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ми и инструментальными диагностическими данными?
2) как срочно и каким методом необходимо оперировать
ребенка?
Стандарты, принятые в практике лечения взрослых паци
ентов, не всегда можно адаптировать для детей. Это является
следствием того, что аневризмы головного мозга у детей имеют
множество анатомических, топографических и клинических
особенностей, отличающих их от аневризм у взрослых [58; 81].
Специфические черты педиатрических аневризм непременно
должны учитываться при построении тактики лечения.
3) каков прогноз лечения? Успешно проведенная операция
по поводу аневризмы головного мозга в большинстве случаев
ассоциируется с благоприятным прогнозом. При этом факто
ры, которые способствовали формированию аневризмы уже в
детском возрасте, как правило, игнорируются, несмотря на то,
что в условиях длительного периода жизни есть вероятность
реканализации или возникновения новых аневризм.
В НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко накоплен боль
шой опыт диагностики и лечения аневризм головного мозга у
больных в возрасте до 17 лет — 201 пациент с 222 аневризмами
(1987-2013).
Данная книга, посвященная этиопатогенетическим, мор
фологическим и клиническим особенностям аневризм у де
тей, а также методам их лечения и наблюдения, является ре
зультатом обобщения литературных данных и собственного
опыта НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, включающим
одну из наиболее репрезентативных серий среди ранее опуб
ликованных.

