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В статье содержится информация о врожденных заболеваниях нервной системы в медицинской практике, в 
частности о синдроме Арнольда-Киари. В статье представлены данные об этиологии, эпидемиологии, клинических 
проявлениях, диагностике и выборе тактики сестринской помощи этим пациентам. Отмечена важность сестринской 
помощи пациентам Арнольд-Киари, но и просветительская работа по реабилитации как с сами пациентами, так с их 
родственниками. Описаны наблюдения, с учетов возрастных групп, часто встречающиеся симптомы и итоги 
реабилитации.  
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Актуальность: Аномалия Арнольда-Киари (ААК) представляет собою группу врожденных пороков развития задней 
части мозга, которые влияют на структурные взаимоотношения мозжечка, ствола головного мозга, верхнего шейного 
отдела спинного мозга и костей у основания черепа. Традиционное разделение этой аномалии на четыре типа 
основано на количественном определении дислокации (смещения) миндалин мозжечка в сторону большого 
затылочного отверстия ниже линии Чемберлена. В клинической практике чаще встречаются ААК 0-го и 1 типов, а ААК 
2-го–4-го типов относится к редким тяжелым (часто несовместимым с жизнью) врожденным порокам развития [1]. 
По статистике, аномалия Арнольда-Киари встречается с частотой от 3,2 до 8,4 случая на 100 000 жителей. Этот 
широкий разброс отчасти объясняется неоднородностью этого порока развития. [2]. 
Обсуждение: Мальформация Арнольда-Киари обычно является врожденным заболеванием, характеризующимся 
анатомическим дефектом основания черепа, при котором мозжечок и ствол головного мозга выпадают через большое 
отверстие в шейном отделе позвоночника. Симптомы обычно появляются во втором или третьем десятилетии (от 25 
до 45 лет) и могут варьироваться от обострения до ремиссии. Методы нейровизуализации используются для 
диагностики пациентов с симптомами или без них. 
Наиболее эффективным методом лечения является хирургическая декомпрессия большого затылочного отверстия, 
но существуют и нехирургические методы лечения нейропатической боли: фармакологические и 
нефармакологические. В фармакологической терапии используются препараты, нацеленные на различные 
компоненты боли. Немедикаментозные методы лечения в основном основаны на спинномозговой или 
периферической электростимуляции. В настоящее время среди специалистов нет единого мнения относительно 
этиологии, подхода к лечению и борьбе с заболеванием. Важно определить медицинские, социальные и 
профессиональные потребности пациентов [3]. 
Необходим комплексный подход к лечению пациентов и последующему наблюдению, включающий всех 
специалистов, которые могут помочь улучшить качество жизни пациента. В случае бессимптомной мальформации 
Киари I типа с сирингомиелией мнение нейрохирургов неоднозначно, в большинстве случаев пациентов обходятся 
без операции. Пациентам с симптомами следует рассмотреть возможность хирургического вмешательства.  
Большинство пациентов после операции отмечают улучшение качества жизни. Симптомы, которые проходят, 
включают головную боль и боль в шейном отдел позвоночника, а также симптомы, связанные с прямым сдавлением 
мозжечка или ствола мозга (дисфагия, атаксия, нистагм и диплопия). Симптомы, связанные с сирингомиелией (боль, 
сколиоз и потеря чувствительности), могут существенно улучшаться. Если сирингомиелия сохраняется, следует 
рассмотреть возможность недостаточной декомпрессии краниоцервикального перехода. Сирингомиелия может 
возникать у 10–20% пациентов из-за неадекватной декомпрессии или чрезмерного образования рубцовой ткани, что 
влияет на циркуляцию спинномозговой жидкости. 
В комплексной системе ухода за пациентами с диагнозом Арнольда Киари трудно переоценить роль медсестер, от 
слаженной работы которых зависит весь комплексный процесс ухода и реабилитации. Основная задача в уходе и 
реабилитации лежит на медицинской сестре, так как она круглосуточно берет на себя наблюдение, соблюдает 
медицинские предписания, то есть максимально вовлечена в процесс повседневного контакта с пациентом и успех 
реабилитации во многом зависит от ее качества работы [4].  
В обязанности медсестры входят: наблюдение за жизненно важными функциями, удовлетворение физиологических 
потребностей, обеспечение безопасности, предотвращение осложнений и удовлетворение социальных потребностей. 
Медсестры, которые ухаживают за пациентами с диагнозом Арнольд-Киари, обладают всеми знаниями и навыками 
сложной системы реабилитации. 
С целью предупреждения контрактур применяют лечение положением, также этот метод эффективен для 
профилактики синергии. Данный метод заключается в специальные укладки пациента, в определенное положение, 
используя при этом лонгетки, повязки, валики. Положение пациента определяется нарушениями вследствие 
поражения центральной и периферической нервной системой. Многие специалисты рекомендуют, при коррекции 
положением использовать различные варианты, так как  одна и та же методика в некоторых случаях может быть 
утомительна для пациента и создает неудобство 
Виды и этапы сестринского процесса. Полный перечень мероприятий, проводимых в рамках сестринского процесса 
для пациентов с диагнозом Арнольд-Киари, условно можно разделить на три группы: 
1. Зависимые действия, предпринимаемые после получения инструкций от врача. 
2. Самостоятельные процедуры, предусмотренные правилами и не требующие согласования со специалистами 
высокого уровня. 



3. Взаимозависимые манипуляции - назначаются врачом и выполняются медсестрой, но после определенных 
действий других сотрудников [5]. 
В первую очередь медсестра должна быть хорошим психологом, потому что она должна общаться с пациентом и его 
близкими. В процессе ухода она способна подталкивать пострадавших к выполнению каких-то манипуляций по 
самообслуживанию.  
В остром периоде Арнольда-Киари ранняя реабилитация способствует: 
- профилактика и лечение осложнений, связанных с иммобилизацией и сопутствующими заболеваниями; 
- улучшение общего физического состояния пациента; 
- профилактика повторных осложнений; 
- выявление  и лечение психоэмоциональных расстройств; 
- определение функционального и безопасного дефицита возможностей пациента. 
Роль медицинской сестры в снижении риска травм: 
1. Организация окражющей среды. 
2. Обеспечить вспомогательными средствами.  
3. Обеспечить дополнительную поддержку.  
 В центре нейрохирургии, средний медицинский персонал владеет навыками восстановительной терапии, в частности 
лечебной физкультурой(ЛФК), что только увеличивает скорость реабилитации после операции. Занятия ЛФК должны 
способствовать нормализации всех сторон двигательной активности. Обязательным включением упражнений, 
направленных на укрепление всей мышечной системы, увеличение амплитуды подвижности суставов, улучшение 
произвольных движении, обучению стоянию, ходьбе, снижение мышечной спастики. Следует учитывать такие 
аспекты кинезотерапии как тренировка силы, выносливости. 
Следует отметить роль среднего медицинского персонала в обучении членов семьи уходу за пациентами. Задача - 
ознакомить родственников со спецификой ухода за больным, диеты и  питьевого режима, научить простым методам 
наблюдения за состоянием пациента, алгоритму измерения при ухудшении состояния пациента. Практически, 
научить приемам ухода, осуществляющимся в стационаре. Но и задача медсестры не только научить членов семьи 
правильному уходу, но и психологически подготовить их к тому, что они должны заботиться о больном родственнике, 
оставаясь наедине с беспомощным пациентом. Необходимо дать понять семье, что адекватный уход и поддержка 
помогут пациенту быстрее выздороветь. 
Важно постоянно подбадривать пациента, расширять его возможности, внушать ему уверенность в том, что он может 
хоть частично служить себе, а не быть обузой для своей семьи. В домашних условиях пациенту должны быть 
обеспечены благоприятные жилищные условия. Также нужно помочь родственникам понять, что не все безнадежно, 
и от его поддержки зависит состояние пациента. Медсестра должна помочь родственнику преодолеть страх, вселить 
надежду на лучшее будущее. 
Медсестра не только участвует в реабилитации пациента, восстанавливая утраченные функции, но и заботится о 
пациенте, тем самым помогая улучшить качество его жизни. Поэтому медсестра - неотъемлемая часть жизни 
пациента во время болезни и выздоровления[6]. 
Результаты: Нами были реализованы технологии сестринского ухода за  пациентами с Арнольда-Киари в различные 
фазы восстановительного периода. Среди наблюдаемых  7 женщин, 4 мужчин различных возрастных групп (рис.1).   
 

 
Рисунок 1 – Структура возрастных групп пациентов с диагнозом Арнольда-Каири 

 
Согласно данным рисунка 1 возраст пациентов варьировался от 37 до 70 лет. В возрастной группе от 36-40 лет – 1 
пациент, 41-45 лет – 2 пациента, 46-50 лет – 4 пациента, 51-60 лет – 2 человека, 60-70 лет – 2 пациента.  
Среди пациентов преобладают лица  трудоспособного возраста, в интервале с 36 года до 60 лет, как среди мужчин и 
женщин. 



 
Рисунок 2 – Основные проблемы пациентов с диагнозом Арнольда-Каири 

 
Исходя из анализа рисунка 2 на момент поступления у пациентов обоего пола ведущими проблемами были 
ориентация в пространстве (24%), передвижение (78%), посещение туалета (67%) общение (31%).  
Ведущие функциональные проблемы не имеют существенного гендерного различия. Наряду с функциональной 
оценкой состояния госпитализированных пациентов были исследованы психологические аспекты социальной 
интеграции индивида, то есть взаимодействия с членами семьи, медицинским персоналом и окружающими людьми. 
При оценке психоэмоционального состояния при поступлении следует обращать внимание: у мужчин преобладает 
нежелание действовать – 61,2%, у женщин - снижение настроения – 43,7%. И пациенты мужского и женского пола 
отмечают сужение круга общения, чувство безысходности, навязчивых мыслей и страхов. 
Для оценки эффективности или неэффективности программы реабилитации очень важны динамический контроль 
процессов восстановления и объективная оценка полученных результатов. В результате ухода за пациентами 
произошли качественные изменения в функциях независимости. Данные, полученные в ходе исследования, 
подтверждают, что сестринское дело ориентировано не на краткосрочные критерии, а на долгосрочные результаты. 
После организации сестринского ухода и обучения правильному самостоятельному ведению пациентов с диагнозом 
Арнольд-Киари наблюдается положительная динамика (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Динамика проблем пациентов до и после организации сестринского ухода и проведению работы с 

пациентом и родственниками 
 
Структура проблем пациента остается следующей, но уже показана с учетом положительной динамики, благодаря 
сестринской помощ: ориентация в пространстве (11%), движение (52%), посещение туалета (43%), общение (17%). 
При этом наблюдается снижение степени ее тяжести: на момент поступления 27,9 % пациентов нуждались в полной 
поддержке, а на момент выписки – 16,2%. 
Выводы: Таким образом, современный подход к лечению пациентов с помощью Арнольд-Киари предполагает не 
только правильную и своевременную диагностику, современные методы лечения, но и раннюю реабилитацию, 
наблюдение в диспансере и организацию домашнего ухода. Это позволяет уменьшить количество осложнений, 



снизить степень зависимости семьи по отношению к больному, максимально приспособить пациента к его состоянию 
и улучшить качество жизни пациентов. 
На всех этапах лечения и реабилитации медсестра является неотъемлемой частью мультидисциплинарной бригады и 
играет важную роль в выздоровлении пациента и возвращении в общество. 
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FEATURES OF NURSING CARE FOR PATIENTS DIAGNOSED WITH ARNOLD-CHIARI 

 
The article contains information about congenital diseases of the nervous system in medical practice, in particular about Arnold-
Chiari syndrome. The article presents data on the etiology, epidemiology, clinical manifestations, diagnosis and choice of tactics of 
nursing care for these patients. The importance of nursing care for Arnold-Chiari patients was noted, as well as educational work 
on rehabilitation both with patients themselves and their relatives. Observations are described, taking into account age groups, 
common symptoms and results of rehabilitation. 
Keywords: Arnold-Chiari anomaly, treatment, nursing, leading problems, social integration. 
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АРНОЛЬД-КИАРИ ДИАГНОЗЫ БАР НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Мақалада медициналық тәжірибеде жүйке жүйесінің туа біткен аурулары туралы, атап айтқанда Арнольд-Киари 
синдромы туралы ақпарат бар. Мақалада этиология, эпидемиология, клиникалық көріністер, диагноз және осы 
пациенттерге мейірбикелік көмек тактикасын таңдау туралы мәліметтер келтірілген. Арнольд-Киари 
пациенттеріне мейірбикелік көмектің маңыздылығы атап өтілді, сонымен қатар пациенттердің өздері де, олардың 
туыстары да оңалту бойынша білім беру жұмыстары жүргізілді. Бақылаулар жас топтарын ескере отырып, жиі 
кездесетін белгілер мен оңалту нәтижелерін сипаттайды. 
Түйінді сөздер: Арнольд-Киари аномалиясы, емдеу, Мейірбике ісі, жетекші мәселелер, әлеуметтік интеграция. 

 


