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Реферат

Частота синус-тромбозов (СТ) у новорожденных до сих пор неизвестна и составляет, по данным
разных авторов, 0,4–0,7 случаz на 100 000 в год, при этом более 40 % СТ в детском возрасте приходится на период новорожденности. Целью исследования явилась оценка возможностей нейросонографии в выявлении СТ у детей первых месяцев жизни. В настоящем исследовании собраны
наблюдения 106 случаев СТ у 57 младенцев, из них половина пациентов первых 14 сут жизни.
Недоношенность II–III степени имела место в 33 % случаев, собственно обменные и/или гематологические заболевания верифицированы у небольшого процента пациентов: 6/57 (10,5 %). Собственно аномалия сосудистого русла головного мозга имела место в 1 случае: гигантская артерио
венозная дуральная мальформация. Оперативные вмешательства, предшествующие выявлению
СТ, перенесли 32/57 (61 %) пациентов. У 70 % пациентов имели место значимые сочетанные поражения головного мозга, преимущественно геморрагического характера. Определены основные технические приемы сканирования, направленные на визуализацию синусов, представлены варианты
эхографической визуализации СТ различной локализации. Прослежена эхографическая динамика
СТ (тенденция к спонтанному лизису тромбов за 2–6 нед). Статья обширно иллюстрирована, сопровождается обзором литературы.
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Abstract

The incidence of sinus thrombosis (CSVT) in neonates is unknown and varies between 0,4–0,7 cases per
100 000 children per year according to different authors, and more than 40 % of childhood CSVT occurs
within the neonatal period. The aim of the study was to evaluate the possibilities of neurosonography in the
detection of CSVT in children of the first months of life. In this study 106 cases of CSVT were collected
in 57 infants the half of whom was the first 14 days of life. The prematurity of 2–3d degrees took placein
33 % of cases, the metabolic and/or hematological diseases themselves were confirmed in a small percentage
of patients — 6/57 (10,5 %).The abnormality of the cerebral vascular bed took place in 1 case – a giant
arteriovenous dural malformation. Surgical interventions that preceded the detection of CSVT underwent
32/57 (61 %) patients. In 70 % of patients there were significant associated brain lesions, predominantly
hemorrhagic. The main technical methods of scanning aimed at visualization of sinuses are determined,
the variants of sonographic visualization of CSVT of different localization are presented.The sonographic
dynamics of CSVT has been traced (the tendency to spontaneous lysis of CSVT in 2–6 weeks). The article
is widely illustrated, accompanied by a review of the literature.
Key words: Magnetic Resonance Mammography, Young Women, Breast Cancer, BI-RADS Scale.

Актуальность
Риск развития тромбоза церебральных
венозных синусов, или синус-тромбоза
(СТ), у новорожденных выше, чем у детей старшего возраста, при этом частота СТ остается дискутабельной. Часто
СТ сочетается с внутримозговыми повреждениями, являясь как осложнением, так и причиной последних. Клинические проявления СТ неспецифичны,
в связи с этим диагноз основывается
исключительно на данных методов
нейровизуализации. У новорожденных
и детей первых месяцев жизни методом
первичной диагностики интракраниальной патологии является нейросонография (НСГ), однако возможности
этого метода в диагностике СТ практически не изучены.
Цель: оценка возможностей нейросонографии в выявлении СТ у детей
первых месяцев жизни.

Материалы и методы
Исследование выполнялось в порядке
личной инициативы авторов в клиниРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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ках Москвы (преобладали пациенты
общесоматического профиля, 20 наблюдений), Иркутска (преобладали младенцы нейрохирургического профиля,
13 наблюдений) и Санкт-Петербурга
(преобладали пациенты кардиохирургического профиля, 24 пациента). Всего
за последние 6 лет было эхографически
диагностировано 106 случаев СТ у 57
младенцев.
Дети первых 2 нед жизни составили
(31/57) 54 % пациентов.
Исследования выполнены на аппаратах высокого, экспертного и премиум-классов с использованием конвексных и линейных датчиков с частотой
от 4 до 18 МГц. Сканирование проводилось в В-режиме и режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК) с
оценкой характера кровотока при импульсной допплерографии. Методика
исследования венозных синусов включала полипозиционную НСГ (пНСГ)
через швы и роднички с использованием
высокочастотных линейных датчиков.
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Оценка верхнего сагиттального синуса
(ВСС) проводилась при сканировании
через большой и малый роднички, а также через сагиттальный шов. Поперечные синусы (ПС) визуализировались из
доступа через заднебоковые роднички
(ЗБР).
Верификация эхографических данных проводилась с применением КТ у
36/57 (63 %) детей, КТ-венографии — у
2/57 (4 %), МРТ — у 18/57 (32 %), МРвенографии — у 3/57 (5 %) детей. 46 детям пНСГ выполнялась в динамике.

Результаты и обсуждение
Детальный анализ анамнестических и
клинических особенностей пациентов
показал, что СТ развивается у любого
тяжелого контингента новорожденных,
несмотря на значительные различия в
акушерском анамнезе, гестационном
возрасте, наличии коморбидных поражений, перенесенных оперативных вмешательств и наличии сочетанных поражений головного мозга. Так, с весом при
рождении менее 2000 г родились 19/57
(33 %) младенцев, при этом среди пациентов из С-Петербурга (кардиохирургия) их было всего 3/24 (12,5 %), из Иркутска (нейрохирургия) — 4/13 (31 %).
Среди московских пациентов таких детей было значительно больше — 11/20
(55 %), поскольку значительную часть
пациентов с СТ составили младенцы с
осложненным течением язвенно-некротического энтероколита, типичным для
недоношенных детей.
Интересны гендерные различия:
в клиниках С-Петербурга и Иркутска
преобладали мальчики (17/24 (71 %) и
10/13 (77 %) соответственно), в Москве
мальчиков было меньше (9/20 (45 %).
Всего мальчики составили 63 % пациентов.
8

Примечательно, что собственно обменные и/или гематологические заболевания верифицированы у небольшого процента пациентов: 6/57 (10,5 %).
Так, в 1 случае доказана тромбофилия,
у 1 пациента имелась некетотическая
гиперглицинемия, у 1 заподозрен лейциноз. В 1 случае была анемия неясного
генеза. Предполагать значимые нарушения свертывающей системы можно
было еще у 2 пациентов: в 1 случае имела место периферическая гангрена новорожденного, в другом — мать ребенка во
время беременности получала фраксипарин.
Собственно аномалия сосудистого
русла головного мозга имела место в 1
случае у иркутского пациента: гигантская артериовенозная дуральная мальформация.
Оперативные вмешательства, предшествующие выявлению СТ, перенесли
32/57 (61 %) пациентов: 3/13 (23 %) нейрохирургических пациентов из Иркутска, 17/24 (71 %) кардиохирургических
пациентов из С-Петербурга (преимущественно с применением аппарата искусственного кровообращения) и 9/20
(45 %) общесоматических пациентов
из Москвы (преимущественно санацию
брюшной полости, стомирование и/или
резекция участка некротизированной
кишки при осложненных вариантах энтероколита).
У большого количества пациентов
имели место значимые сочетанные поражения головного мозга, преимущественно геморрагического характера:
среди пациентов из С-Петербурга их
было 12/24 (50 %); среди иркутских пациентов — 12/13 (92 %), среди московских — 13/20 (65 %) (рис. 1, а — в).
За период наблюдения в стационаре погибли от коморбидных заболеваРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 6 (72) 2018
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Рис. 1. СТ на фоне периинтравентрикулярных кровоизлияний (ПИВК) у недоношенных
младенцев: а — тромбоз верхнего сагиттального синуса (белая стрелка) у младенца с двусторонним ПИВК II степени (тромбы в передних рогах дилатированных боковых желудочков показаны красными стрелками); б, в — тромбоз левого поперечного синуса (белая
стрелка) у младенца с ПИВК, красной стрелкой показан тромб в полости IV желудочка,
исследование в В-режиме и ЦДК

ний 14/57 (25 %) пациентов: 1 кардиохирургический пациент (1/24, 4 %), 1
нейрохирургический (1/13, 8 %) и 12/20
(60 %) общесоматических пациентов.
У большинства пациентов с СТ
имелось полифокальное поражение, выявление которого, впрочем, весьма оператор-зависимо. Так, наиболее опытные
врачи из С-Петербурга имели выявляемость СТ кратностью 2,46 очага на 1
пациента, в Москве этот показатель составил 1,6, в Иркутске — 1,15. Всего у
57 пациентов выявлено 106 очагов СТ.
Тромбоз ВСС зафиксирован в 17 случаях, ПС — в 61 случае (слева чаще, чем
справа: 36 и 25 соответственно), тромбоз
сигмовидных синусов также чаще был
слева (16/28).
Методика УЗ-оценки ВСС у новорожденных заключается в сканировании линейным высокочастотным датчиком через большой и малый роднички,
а также вдоль сагиттального шва. В ко
ронарной плоскости ВСС имеет треугольную (реже — овальную) форму,
в сагиттальной — вид тубулярной струкРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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туры. В В-режиме просвет синуса свободен на всем протяжении, в режиме ЦДК
имеет равномерное окрашивание. При
импульсной допплерографии характер
кровотока в нем монофазный. Однако довольно часто, особенно при отеке
головного мозга и/или при вентрикуломегалии, просвет ВСС практически
спадается и дифференцировать его в
В-режиме становится невозможным
даже при использовании высокочастотного линейного датчика (рис. 2, а — г).
Тромботические массы в просвете
ВСС имеют повышенную эхогенность и
полностью или частично перекрывают
его просвет (рис. 3, а — в). В то же время
следует отметить, что при сканировании
стандартным векторным («родничковым») датчиком тромбированный ВСС
дифференцировать очень сложно, получаемое изображение сходно с гнойным
менингитом и/или оболочечным кровоизлиянием (см. рис. 3). Во всех случаях
в проекции ВСС определяется нечетко
отграниченная зона неравномерного повышения эхогенности, которую слож9
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Рис. 2. Визуализация ВСС (стрелка) в поперечном скане, линейный датчик 8–16 МГц,
у разных детей; а — младенец с расхождением сагиттального шва, ВСС почти округлой
формы; б, в — младенец с гнойным менингитом, сканирование в В-режиме и ЦДК соответственно; ВСС в виде треугольника; г — недоношенный младенец с двусторонним периинтравентрикулярным кровоизлиянием II степени, постгеморрагической вентрикуломегалией. Просвет ВСС достоверно не прослеживается

Рис. 3. Фронтальные сканы векторным датчиком 6–14 МГц; область ВСС (стрелка) у новорожденных с различными заболеваниями: а — младенец с СТ; б — младенец с гнойным
менингитом; в — младенец с поздним геморрагическим синдромом, оболочечным кровоизлиянием

но дифференцировать от оболочечных
пространств, заполненных содержимым
средней или повышенной эхогенности
(кровь, гной).
При прицельном полипозиционном
сканировании области ВСС с использованием высокочастотного (8–16 МГц)
линейного датчика визуализировать
тромб в просвете ВСС можно достаточно отчетливо. Тромб имел вид гетерогенного, повышенной эхогенности фиксированного включения, обтурирующего
10

просвет синуса. Непременным условием
адекватной оценки тромбоза ВСС является полипозиционное сканирование с
получением как поперечных, так и продольных сканов (рис. 4, а — г).
При динамическом наблюдении (46
детей) у 19 удалось зафиксировать лизис тромба в сроки 2–6 нед (остальные
пациенты переведены в другие стационары / погибли).
Визуализация ПС технически сложнее и во время стандартной НСГ не
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 6 (72) 2018
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Рис. 4. Протяженный тромб в ВСС (стрелки), сканирование через большой родничок и
сагиттальный шов линейным датчиком 8–16 МГц: а, б — поперечные сканы в В-режиме и
при ЦДК; в — продольный скан, ЦДК

Рис. 5. Ребенок с тромбозом левого ПС (стрелки): а — сканирование через большой родничок: области вероятной визуализации ПС (красные контуры) визуализируются нечетко,
ПС достоверно не визуализированы; б — сканирование через ЗБР в режиме 2 полей, ЦДК.
Справа кровоток в ПС сохранен, слева просвет ПС заполнен гетерогенными тромботическими массами, прослеживается минимальный пристеночный кровоток

проводится, соответственно тромботическое поражение ПС при стандартной НСГ через большой родничок не
может быть даже заподозрено. Никаких косвенных эхопризнаков, указывающих на возможный СТ, авторами
выявлено не было. Соответственно без
прицельного сканирования областей
ПС через ЗБР эхографически диагностировать СТ с поражением ПС невозможно (рис. 5, а — в).
При сканировании линейным датчиком через ЗБР в поперечном срезе просвет ПС также имеет близкую к
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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треугольной форму, в продольном —
вид изогнутой тубулярной структуры шириной 2–4 мм, в зависимости от
размеров ребенка. В норме просвет ПС
свободен, и может быть оценен на протяжении до 2–3 см (в зависимости от
размеров ЗБР и индивидуальных топографических особенностей). Тромбы в ПС визуализируются в виде различных по эхогенности масс, частично
или полностью обтурирующих просвет
сосуда (рис. 6, а — в). При контрастной
КТ- и МР-венографии тромбы в венозных синусах дают дефект контрастиро11
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Рис. 6. Визуализация ПС (стрелки) при сканировании через ЗБР: а — левый ПС в режиме
2 полей: В-режим и ЦДК; б — тромбоз ПС; в — другой ребенок, КТ-венография — тромбоз
ПС

Рис. 7. Пристеночный бессимптомный тромбоз левого ПС (стрелки): а — сканирование в
В-режиме; б — ЦДК; в — допплерография

вания просвета сосуда, так называемый
симптом «пустой дельты».
Всем детям, помимо сканирования
в В-режиме, проводилось допплерографическое исследование кровотока в режимах ЦДК и импульсной допплерографии. В норме кривая потока крови в
поперечном синусе имеет монофазный
характер, типичный для венозного церебрального кровотока. При изменении ее
характера на пропульсивный и/или турбулентный разнонаправленный можно
косвенно судить о наличии препятствия
току крови в сосуде (рис. 7, а — в).
Сигмовидный синус переходит непосредственно во внутреннюю яремную
вену и его можно визуализировать «снизу вверх», перемещаясь в косопопереч12

ном скане по ходу внутренней яремной
вены до сосцевидного отростка, под который, собственно, и располагается сигмовидный синус (рис. 8, а — в). Визуализация его в огромной степени зависит
от индивидуальных особенностей локализации (иногда прослеживается фрагментарно), мануальных навыков врача
УЗД и технического оснащения.
В клинической и патологоанатомической практике СТ — тромботическое
поражение синусов твердой мозговой
оболочки — известен с 1930-х годов [12].
Отсутствие специфических клинических проявлений не позволяет оценить
истинную частоту СТ в популяции, до
сих пор данные наиболее крупных исследований, некоторые из которых наРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 6 (72) 2018
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Рис. 8. Сигмовидный синус (разные дети): а — определяется только дистальная часть синуса (красная стрелка) кнаружи от сосцевидного отростка (белая стрелка); б — сигмовидный синус (красные стрелки) прослеживается на протяжении (белой стрелкой показан сос
цевидный отросток); в — тот же скан, ЦДК

считывают десятки собственных наблюдений, о частоте СТ в популяции
остаются противоречивыми. F. Bidar et
al. (2016) считает, что во взрослой популяции СТ развивается у 5 на 1 млн
населения и является причиной 0,5 %
от всех инсультов [5, 21]. Примерно те
же данные и о частоте СТ у детей: так,
приводятся цифры о частоте СТ, составляющей 0,4–0,7 случая на 100 000 в год
[3], при этом отмечается, что более 40 %
СТ в детском возрасте приходится на
период новорожденности, частота СТ в
котором достигает 2,6 (2–7) на 100 000
живорожденных детей в год. Примерно
те же цифры представлены и в других
исследованиях — 0,67 на 100 000 детей,
при этом отмечается, что более половины случаев приходится на первые 28
сут жизни ребенка [20]. В то же время
Kersbergen K. J. et al. (2009) оценивают
частоту СТ значительно выше: как 0,41
на 1000 (или 41 на 100 000) новорожденных [12]. Также более высокие цифры приводят Berfelo F. J. et al. (2010), по
данным которых частота СТ у доношенных новорожденных составляет 1,4–12
на 100 000 [2]. Считается, что СТ чаще
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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развивается у мальчиков, что соответствует собственным данным [11].
Всеми авторами признается роль современных методов нейровизуализации
в диагностике СТ. Признано, что СТ часто сопровождаются (или сопровождают?) и другие поражения головного мозга, что еще более затрудняет выделение
клинических проявлений собственно СТ.
Клиническая картина неспецифична: у
взрослых пациентов отмечается головная боль, тошнота, параплегии, очаговая
неврологическая симптоматика. При
изолированном тромбозе ПС у пациентов с патологией среднего уха (отит, мастоидит) определяется единственный
симптом — головная боль (95 % пациентов), редко (4 %) — нарушения речи, несколько чаще — локальная неврологическая симптоматика [15].
У новорожденных преобладает общемозговая симптоматика: генерализованные или локальные судороги (57–
75 %), вялость и угнетение вплоть до
комы (42 %), нарушения дыхания (73 %)
вплоть до апноэ (47–75 %), тахикардия
(12 %), гипотония (58 %) [2, 6, 9, 11, 12,
16, 23]. Как и у взрослых пациентов,
13
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клиническая картина в огромной мере
зависит от коморбидных поражений.
Как казуистика описаны бессимп
томные случаи СТ [12].
Изучение вопроса о СТ предполагает детальное знание анатомии синусов
твердой мозговой оболочки и регионов
венозного оттока. Фундаментальные
исследования в этой области выполнены Dlamini N. et al. (2010) [3], Teksam
M. et al. (2008) [20] и Kersbergen K.J. et
al. (2011) [11]. Венозный отток из полости черепа осуществляется по системе
вен и синусов, последние представляют
собой дубликатуры твердой мозговой
оболочки. Различают поверхностную и
глубокую венозные системы. Поверхностная системы включает в себя ВСС,
ПС и их конфлюэнс (torcular), сигмовидные синусы и внутренние яремные
вены (ВЯВ). ВСС дренируется в правый ПС и ВЯВ (считается, что у большинства людей правый ПС доминирует над левым). Височные и затылочные
(суб)кортикальные вены дренируются
в ПС, кортикальные вены теменных областей также дренируются в сильвиеву
вену и кавернозный синус, островковые
вены — во внутренние мозговые или
базальную вены. Глубокая венозная система состоит из глубокой базальной
вены (Розенталя), в которую поступает
кровь от базальных ганглиев и герминального матрикса и дренируется в обе
внутренние церебральные вены. Сливаясь с нижним сагиттальным синусом,
они формируют вену Галена и далее
прямой синус и конфлюэнс с системой
поверхностных вен. Главный путь венозного оттока включает в себя ВЯВ и
экстраюгулярные венозные коллатерали: венозное вертебральное сплетение
и экстракраниальные эмиссарные вены.
В положении сгибания головки у но14

ворожденных ВЯВ является главным
путем оттока. В то же время исследования взрослых пациентов показали,
что основным путем является венозное
вертебральное сплетение. Экстракраниальные эмиссарные вены — мелкие и не
обеспечивают венозного дренажа [3, 11].
Этиологические факторы, приводящие к СТ, многочисленны и разнообразны, причем в разных группах пациентов
они принципиально разнородны. Как и
у взрослых, СТ у детей старше периода
новорожденности чаще представляет
собой мультифакторное состояние, более чем в 96 % случаев это — коморбидное состояние. Предрасполагающими
факторами признаны: гипертермия, дегидратация, инфекционное состояние,
анемия, врожденные пороки сердца, нефротический синдром, злокачественные
новообразования, системная красная
волчанка, травма головы и состояние
после внутричерепных операций, диабет, малярия, мозговая кома, нейроинфекции, синдром Кушинга, тиреотоксикоз, острые психические заболевания,
воспалительные заболевания кишечника, нарушения свертывающей системы
крови, гомоцистинурия [3, 11, 15, 18, 21].
Особое место занимает изолированный
тромбоз ПС как осложнение патологии
среднего уха (отиты, мастоидиты) [15].
У младенцев к факторам риска развития СТ причислены практически все
неблагоприятные акушерско-гинеколологические обстоятельства в том числе
недоношенность, всевозможные интранатальные осложнения [2, 3, 6, 7, 9,
11]. Имеются сведения о развитии СТ
при наличии мутации гена FII G20210A,
определяющей нарушения свертывающей системы [2]. Как казуистика причиной СТ у 1 младенца было сдавление
яремной вены устройством для вентиРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 6 (72) 2018
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ляции [7]. В единичных случаях описано сочетание СТ с аномалиями развития
черепа и/или головного мозга, в частности, с синдромом Денди ̶ Уокера [7].
Отягчающим течение СТ факторами
признаны врожденные пороки сердца.
Патогенез СТ сложен и разно
образен, учитывая полиэтиологичность
заболевания. В рамках данного исследования проанализируем патогенетические особенности СТ у новорожденных.
Признано, что большое значение имеет
положение головки плода/младенца во
время родов: сгибание головки во время прохождения плода по родовым путям приводит к компрессии ВСС затылочной костью, что является значимым
этиологическим фактором венозного
стаза и тромбоза. В 79 % случаев идиопатического СТ найдена компрессия
ВСС. Доказано достоверное повышение
скорости кровотока при нормализации
положения головки в задних отделах
ВСС и в сагиттальном синусе [19].
Тромбоз венозной системы в результате нарушения оттока и последующее
повышение гидростатического давления приводит к поступлению жидкости
в интерстиций и отеку. Спектр повреждений мозга может быть различным: от
изолированных нарушений венозного
оттока, которые могут быть зафиксированы только при специальных методах
нейровизуализации, до выраженных и
хорошо распознаваемых ишемических
паренхиматозных повреждений: кортикальных или субкортикальных, возможно, с вовлечением глубоких участков
(типичными признаны кровоизлияния
в таламусы, чаще — монолатеральные).
В основном паренхиматозные инфаркты бывают геморрагическими [7, 8, 10,
11, 18, 22]. Редко развиваются субдуральные и субарахноидальные кровоизРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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лияния. Высказывается мнение, что СТ
является причиной ПИВК и кровоизлияния в базальные ганглии у доношенных новорожденных [18, 23].
Среди собственных наблюдений
имеется случай, когда СТ предшествовал обширному кровоизлиянию в базальные ганглии (рис. 9, а — в).
Тромбоз глубоких вен может приводить к ПИВК в результате блока венозного оттока и гипертензии в системе
глубоких вен [10, 23]. Предположительно перинатальные ишемические инсульты – это подгруппа перинатальных
инсультов и включает в себя локальные
инфаркты, которые могут быть венозного или артериального характера, развивающиеся после неонатального периода. Перинатальные венозные инфаркты
могут быть нераспознанной причиной
врожденной гемиплегии [3, 7, 8]. У значительного количества недоношенных
детей с СТ развивается перивентрикулярная лйкомаляция, также известно
развитие СТ у младенцев на фоне течения менингита [11].
На современном этапе для диагностики СТ используется весь арсенал
методов нейровизуализации, при этом
в периоде новорожденности благодаря
наличию открытых родничков на первое место выходит УЗИ. Традиционная
НСГ позволяет визуализировать только
фрагмент ВСС, вену Галена и прямой
синус, использование ЗБР значительно увеличивает область визуализации
и делает возможной оценку структур
задней черепной ямки, в первую очередь
ПС [4]. Считается, что при рутинном
УЗИ обнаруживается не более 5–13 %
от всех СТ [11]. В то же время тотальное выполнение пНСГ всем глубоконедоношенным детям позволило выявить
очень высокую частоту СТ: 4,4 % от всей
15
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Рис. 9. Недоношенный ребенок 6 сут с периферической гангреной: а — УЗИ при поступлении, сканирование в В-режиме через большой родничок: слева нечетко прослеживается
парацеребеллярное скопление (стрелки); б — ЦДК при НСГ через ЗБР слева: массивное
парацеребеллярное кровоизлияние (белые стрелки) и пристеночный тромб в ПС (красные
стрелки); в — через 2 сут, аксиальный скан: массивное кровоизлияние в базальные ганглии
и паренхиму головного мозга (красные стрелки)

популяции пациентов. Специфической
неврологической симптоматики у них
не зафиксировано [17].
Максимально информативным методом диагностики СТ на сегодняшний
день признана МР-венография, хотя
обычно бывает задействован весь арсенал средств: НСГ как метод первичной
диагностики у младенцев, КТ и МРТ с
МР-венографией [2, 5, 7, 9, 12, 13, 22,].
Так, есть мнение, что информативность
МР-венографии составляет около 99 %, а
пНСГ — до 97 %, при этом временной интервал между исследованиями был минимальным — до 10 ч (в среднем — 3,5 ч).
Локализация СТ, по данным разных
авторов, неодинакова: принято считать,
что в большинстве случаев поражается поверхностная система, чаще всего
тромбируются ВСС (65 %) и прямой
(85 %) синусы [10, 11, 23]. Впрочем,
вполне может быть, что такая частота
не является реальной, а просто отражает наши диагностические возможности.
16

Есть мнение, что наиболее часто тромбируются ПС — практически во всех
случаях СТ у глубоконедоношенных
детей [17]. Правда, эта статистика получена при 100 %-ном выполнении пНСГ
всем глубоконедоношенным детям (менее 29 нед гестации). Также преобладают варианты множественного тромботического поражения синусов, на долю
которых приходится до 81 %, что вполне
соответствует собственным наблюдениям [10, 22]. Считается, что не менее
чем в половине случаев тромбоз ВСС
ассоциирован с тромбозом ПС, а в трети случаев — с тромбозом глубоких вен
[11]. Поражение глубокой системы вен
сложно диагностировать даже на современном этапе.
Лечение СТ в огромной степени зависит от коморбидных состояний. Если
речь идет об изолированном тромбозе,
обсуждается проведение гепаринотерапии даже в периоде новорожденности.
До 62 % всех младенцев с СТ демонРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 6 (72) 2018
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стрируют повышение протромбина без
дефицита протеина С, S и антитромбина
III [9]. При этом большинство исследователей ратуют за нее и не регистрируют
геморрагических осложнений [2, 12, 15,
16]. В то же время и без гепаринотерапии тромбы имеют тенденцию к лизису с восстановлением просвета синуса
в сроки 2–3 мес после произошедшего
тромбоза [12, 14, 15].
Исход СТ также в огромной степени зависит от наличия коморбидной
патологии и принципиально разнится
в разных группах пациентов. Так, среди новорожденных летальность достаточно высока и достигает 19–50 %, среди пациентов других возрастных групп
летальность близка к нулевой [10, 14].
Неврологический дефицит после перенесенного СТ выражен в тяжелой степени у 40–75 % младенцев [2, 7, 10, 11, 14].
Преобладают когнитивные нарушения,
эписиндром, судороги, головные боли,
моторные нарушения [6, 7, 11, 14, 18]. У
значительной части детей после перенесенного в младенчестве СТ отмечается
аритмия [11]. Прогноз однозначно хуже
у детей с геморрагическими инфарктами головного мозга на фоне СТ, изолированные СТ могут не приводить к выраженным последствиям [10].

точностью, но для этого облигатно
необходимо полипозиционное сканирование с использованием высокочастотных линейных датчиков.
4. Точность эхографической диагностики синус-тромбоза мало уступает
МР-венографии, но значительно
превосходит ее по доступности.
5. Контингент младенцев, у которых
следует прицельно искать синустромбоз, это:
— недоношенные и глубоконедоношенные дети, в том числе с тяжелой соматической патологией;
— младенцы с обменными и гематологическими заболеваниями;
— младенцы с воспалительными
поражениями головного мозга;
— младенцы с геморрагическим поражением головного мозга (все
варианты кровоизлияний).
6. Младенцы с диагностированным
синус-тромбозом угрожаемы по
развитию и/или прогрессированию
геморрагического поражения головного мозга и нуждаются в динамическом эхографическом контроле.
7. Сам по себе синус-тромбоз имеет
тенденцию к спонтанному разрешению, восстановление проходимости
синусов происходит за 2–6 нед.

Выводы
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