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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Черепно-мозговая травма в настоящее время по-прежнему имеет ог-

ромное медико-социальное значение и остается основной причиной смер-
ти и инвалидизации лиц молодого возраста, преимущественно мужчин 
(Потапов A.A., 2003; Gabriel, 2002), поэтому ее образно называют «убий-
цей №1» для лиц до 40 лет. В России черепно-мозговую травму (ЧМТ) 
ежегодно получают около 600 тысяч человек - 4 случая на 1000 населе-
ния. Во всем мире ежегодные затраты на лечение пострадавших с трав-
мами головы составляют миллиарды евро (Коновалов А.Н. и др., 2001). 

Образование внутричерепных гематом в 25-45% осложняет течение 
тяжелой, в 3-12% среднетяжелой и в 1 случае из 500 при легкой ЧМТ 
(Лебедев В.В., Крылов В.В., 2001). В США ежегодно оперируются поряд-
ка 100000 человек с внл'тричерепными гематомами и, по данным 
M.R. Bullock (2006), до 60% пациентов при этом умирают или остаются 
глубок1ши инвалидами. В связи с этим сохраняется самое пристальное 
внимание псследователей к теме травматического сдавления Г0Л0В}10Г0 
мозга (ТСГМ). Причем, казалось бы, уже решенные в 60-10-е годы два-
дцатого века вопросы хирургической тактики вновь и вновь ревизуются и 
переосмысливаются. 

Внедрение принципов доказательной медицины на базе новых воз-
можностей нейровизуализации, анализ отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения и прогресс неирореаншмации способствовали формиро-
ванию более дифференцированного подхода к лечению черепно-мозговой 
травмы. И если в конце прошлого века отказ от операции в случае обна-
ружения внутричерепной гематомы казался кощунственным, то в на-
стоящее время, по определен1а1м показаниям, это становится обыденным 
(Кравчук А.Д. и др. 1998; ГриньА.А., 1999; Лебедев В.В., Крылов В.В., 
2000; Сгосе М., Dent D., 1994). 

В то же время многовариантность подходов к тактике лечения внут-
ричерепных гематом таит в себе много противоречий и потенциальных 
ошибок. Соблюдение всех известных принципов хирургии гематом так 
же не гарантирует обязательного положительного результата. Среди 
множества проблем лечения ЧМТ были выделены следующие: выбор оп-
тимальной хирургической такпжи в острейшем периоде ЧМТ, особенно 
на фоне нестабильных показателей гемодинамики; дискуссионный вопрос 
об объеме удаления очаговых повреждений вещества мозга, так как хи-
рургическое вмешательство при таких повреждениях часто вызьшает до-
полнительную травматизацию мозга (Лебедев В.В., Крылов В.В., 2001; 
Потапов A.A., Лихтерман Л.Б., 2003 ; Chang, 2006). 



Техника х1фургического вмешательства при черепно-мозговой трав-
ме в последнее время также претерпела большие изменения, она стала 
более щадяшей и, где возможно, минимально инвазивной. Взамен трав-
матичного прямого вмешательства, костно-пластической или декомпрес-
сивной трепанации все шире используются стереотаксис, компьютерная 
навигация, пункпфование, шунтирование или дренирующие методики 
(Карахан В.Б., 1988; Потапов А.А, 1992; Иова A.C., 1996; Кравчук А.Д., 
2000). 

На основании множества КТ-наблюдений с примерами спонтанной 
резорбции внутричерепных патологических субстратов доказана потен-
циальная эффективность медикаментозного лечения некоторых видов 
травматических внутричерешшх гематом. В связи с этим стали активно 
разрабатываться показания к консервативному лечению травматических 
внутричерепных гематом. Предложено множество критериев выбора кон-
сервативной тактики при лечении ТСГМ, однако до сих пор они не явля-
ются однозначными (Гринь A.A., 1999; Царенко C.B., 2005; Потапов A.A., 
Крылов В.В., 2006; Фраерман А.П., Кравец Л.Я., 2008; Bullock M.R., 1996; 
Greenberg M., 1997; Adelson P.D., 2003). 

На необходимость проведения дпфференшфованной хирургической 
тактики при ТСГМ указывают все ведущие специалисты по леченшо 
ЧМТ (Фраерман A.n., 2002; Потапов A.A., 2003; Крылов В.В., 2004; 
Bullock M.R., 1996). В ряде стран в результате научно-обоснованной ор-
ганизации медицинской помощи и применения современных лечебно-
диагностических рекомендаций, основанных на принципах доказательной 
медицины, достигнут определенный прогресс в снижении смертности от 
травм головы (Bullock M.R., 2000; Потапов A.A., 2006). Все это обосно-
вывает продолжение исследований по оптимизации хирургической так-
тики при ТСГМ с определением показаний к выбору различных методов 
лечения и способов операций. 

Цель исследования 
Оптимизация выбора хирургической тактики при остром и подост-

ром течении травматического сдавления головного мозга с уточнением 
показаний к различным видам и срока.м оперативных вмешательств и 
консервативному лечению. 

Задачи исследования 
1. Представить клинические особенности острого течения травма-

тического сдавления головного мозга. 
2. Выявить особенности хирургического лечения острого течения 

травматического сдавления головного мозга и определить пути улучше-
ния его результатов. 



3. Представить результаты и уточнить критерии выбора консерва-
тивного лечения при травматических внутричерепных гематомах. 

4. Проанализировать причины неэффективности консервативного 
лечения травматического сдавления головного мозга. 

5. Определить место отсроченных операций в х1фургическом лече-
нии травматического сдавления головного мозга и изучить их результаты. 

Научная новизна исследования 
— На основе анализа эффективности различных методов и темпов 

хирургического лечения ТСГМ, а также результатов консервативного 
лечения внутричерепных гематом разработан избирательньп! подход к 
выбору различных оперативных и консервативных лечебных тактик. 

- Впервые в отечественной практике нами реализован новый под-
ход к хирургическому и консервативному лечению ТСГМ. Если раньше 
эти подходы противопоставлялись друг другу, то в нашем исследовании 
показано, что они могут дополнять друг друга н поэтапно применяться у 
одного и того же больного. Также нами доказано, что отсроченные опе-
рации не ухудшают исходов лечения у больных с ТСГМ. 

Практическая значимость 
На основании полученных данных в нейрохирургических отделениях 

внедрена оптимизированная хирургическая тактика при ТСГМ и разрабо-
танная система лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение и купирование ишра- и послеоперационных ослож-
нений. 

. Положения, выносимые на защиту: 
1. Оптимальные сроки выполнения оперативных вмешательств при 

ТСГМ допустимо обозначить как «хирургическое окно». При остром те-
чении сдавления мозга оно измеряется часами и требует принятия быст-
рых решений, а при подостром - измеряется днями-неделями, что дает 
возможность прибегнуть к консервативному лечению. 

2. При коротком «хирургическом окне» (до 24 часов), выделена 
особая категорш больных, которым требуется немедленный комплекс 
лечебных мероприятий по принципу «damage control» для предотвраще-
ния необратимых изменений мозга. 

3. Допустимо расширеш1е границ некоторых критериев для выбора 
консервативного лечения внутрриерепных гематом, в частности смеще-
ния срединных структур и толщины гематомы. 

4. Отсроченные операции в случае неэффективности консерватив-
ного лечения не ухудшают его результатов. 



Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на меж-

региональных конференциях Нижегородского нейрохирургического цен-
тра в Костроме (2009), Вологде (2010), Кирове (201IX Иванове (2012); 
ежегодных научно-практических конференциях «Поленовские чтения» 
(Санкт-Петербург 2009, 2010, 2011, 2012); на IV съезде нейрохирургов 
России (Москва, 2006) и на V съезде нейрохирургов России (Уфа, 2009); 
на международной конференции ICRAN (Санкт-Петербург, 2010; Ново-
сибирск, 2012), на заседаниях Проблемной комиссии «Нейротравма» и 
Ученого Совета ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России. 

Публикации и внедрение 
Основные положения диссертации изложены в 14 печатных работах, 

в том числе рекомендованных ВАК, и в монографии (в соавторстве). 
Также по теме диссертации опубликовано пособие для врачей. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста, 

включает 14 таблиц, 65 рисунков. Список литературы включает 162 ис-
точника, из них 72 отечественных и 90 зарубежных. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Характеристика материала и методов исследования 

Характеристика клинического материала. Настоящая работа ос-
нована на анализе 198 клинических наблюдений пациентов с ТСГМ, на-
ходившихся на лечении в Нижегородском нейрохирургическом центре на 
базе МЛПУ «Городская клиническая больница №39» в 2009-2011 годах. 
Для исследования методом сплошной выборки отбирались больные с 
острыми и подострыми изолированными травматическими внутричереп-
ными гематомами (эпидуральными, субдуральными, внутримозговыми), 
контузиониыми очагами или их различными сочетаниями. 

Возраст пострадавших варьировал от 17 до 89 лет, в среднем 
43,7±15,8 года. Мужчин было 171 (86,4%), ж е н щ и н - 2 7 (13,6%). Из всей 
группы умерло 36 пациентов, то есть общая летальность составила 18,2%. 

При анализе механизма полученных повреждений обнаружено, что у 
пострадавших преобладали бытовые и криминальные травмы (61,5%). На 
втором месте (21%) - травмы ускорения-торможения (автодорожные и 
падения с высоты); в значительной части случаев (17,5%) обстоятельства 
травмы остались неизвестными. 

Средний балл по ТТГКГ при поступлении больных в стационар во 
всей группе составил 11,2±1,9. Наибольшее число больных - 100 (50,5%) 



- поступило с ЧМТ средней степени тяжести (в среднем 10,9±1,1 баллов 
ШКГ). У 28 пострадавших (14,1%) уровень сознания оценивался ниже 9 
баллов ШКГ (в среднем 6,9±1,1) - это пациенты с тяжелой ЧМТ. Пациен-
тов с ЧМТ легкой степени тяжести (в среднем 13,5±0,6 баллов ШКГ) бы-
ло 70 (35,4%). 

Распределение больных по степени тяжести ЧМТ и нозологическим 
единицам представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение больных по тяжести ЧМТ и нозологическим единицам 

Баллы 
ШКГ 

Виды гематом Баллы 
ШКГ э д г с д г Очаги ушиба в м г Множественные Всего 

3-8 2 16 2 0 8 28 

9-12 11 37 9 13 30 100 

13-15 10 23 25 2 10 70 

Всего 23 76 36 15 48 198 

Всех обследованных пациентов мы разделили на три основные 
выделенные нами клинические группы, в соответствии с примененными к 
ним различными вариантами хирурпиеской тактики. 

Пациентам с тяжелой и среднетяжелой ЧМТ (в среднем 9,б±2,2 
баллов по ШКГ) и выражетаой клиникой компрессии мозга проводились 
экстренные хирургические вмешательства в течение первых суток. Всего 
таких больных было 74, летальных исходов среди них 31 (41,9%) - это 
первая клиническая группа. 

В следующую грухгау вошли пациенты, которым в связи со сры-
вом консервативного лечения выполнялись отсроченные операции (в срок 
более чем 1 сутки от поступления). По ШКГ они набрали 11,6±2,0 баллов. 
Всего таких случаев бьшо 33, летальность здесь была минимальной - 1 
пациент (3%). 

Случаи успешного консервативного лечения пациентов с ТСГМ 
составили третью, наибольшую клиническую группу - 91 больной. В нее 
вошли наиболее компенсированные пациенты, по ШКГ набиравшие 
12,5+1,6 баллов. Летальность в этой подгр^ттне также бьша невысокой - 4 
случая (4,4%). 

Распределение пациентов по нозологическим единицам в этих 
клинических группах представлено в табл. 2. 



Таблица 2 
Распределение больных по клиническим группам 

и нозологическим едшицам 

Клиническая 
группа 

Виды гематом Клиническая 
группа э д г с д г Очапг 

ушиба 
ВМГ Множе-

ственные 
Всего 

Экстренно 
оперированные 

10 35 1 5 23 74 

Отсрочено 
оперированные 

5 12 1 4 11 33 

Консерватив-
ное лечение 1 

8 29 34 6 14 91 

Всего 1 23 76 36 15 48 198 

Большое значение в оценке тяжести ЧМТ и выбора варианта хи-
рургической тактики имеет величина смещения срединных структур. В 
нашем исследовании получено, что среднее смещение в группе экстренно 
оперированных больных было максимальным и составило 9,9+2,9 мм. В 
группе отсроченно оперированных смещение было меньше 6,0+3,1 мм, 
а в группе консервативного лечения было мин1шальным - 2,8+2^6 м.м. 

Пащшнтам исследованных групп выполнялись различные виды 
оперативных пособий, конкретный выбор которых зависел отряда факто-
ров: вида и объема компримирующего субстрата, тяжести состояния па-
циента, темпа выполнения операции. Виды примененных оперативных 
вмешательств в зависимости от клинической группы и тяжести пациентов 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Вид оперативных вмешательств в зависимости от тяжести ЧМТ 

Клиническая 
группа 

ДТЧ КПТ Трепанация 
з ч я 

Трефшация Всего 

Экстренно 
оперированные 

55 14 3 2 74 

Отсрочено 
оперированные 

14 13 2 4 33 

Всего 69 27 5 6 107 



Исходы лечения пациентов с ТСГМ изучались при выписке паци-
ентов из стационара по шкале исходов Глазго (Jemiett В., Bond М., 1975), 
ее модификации пршгятой в Poccmi (Доброхотова Т. А., 1993). 

Всем больным проводилось комплексное обследование, включав-
шее в себя: оценку общесоматического и неврологического статуса, кра-
ниографию, осмотр окулиста и КТ-томографию. КТ сканирование прово-
дилось в аксиальной плоскости с толщиной среза 5-10 мм, в том числе с 
построением трехмерной модели. С использованием специаяьного про-
граммного обеспечения компьютерного томографа производился расчет 
объема внутричерепных гематом. Обработка полученных цифровых дан-
ных производилась на персональном компьютере с использованием при-
кладных программ Statistica 6.0 (Stat Soft.Inc., 2001) и пакета программ 
Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Access). Статистическая обра-
ботка результатов проведена с использованием методов вариационной 
статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

У 198 больных с различными к л и н т е с к т ш формами травмати-
ческого сдавления головного мозга проведен анализ особенностей клини-
ческого течения и вариантов хирургической тактики. При данном анализе 
за основу взят временной фактор, или timing surgery, который в англоя-
зычной литературе подразумевает время между травмой и операцией. 
Рациональнее рассматртать это понятие как оптимальное время для вы-
полнения операций до развития необратимой дислокации мозга (по ана-
логии с ключевым понятием в лечении инсультов «time window») и обо-
значить его термином «хирургическое окно». 

В хирургии травматических внутричерепных гематом фактор 
времени зависит от темпа их клинического течения и тяжести ЧМТ. В 
рамках настоящего исследования были взяты группы больных с поляр-
ными значениями «хирургического окна» - это пациенты условно с «ост-
рейшим» течением компрессии мозга, оперированные в первые 24 часа 
после травмы и больные с подострым течением, когда возможно прове-
дение консервативного лечения. В этих группах реализовываяись различ-
ные опции лечебной тактики. 

На протяжении первых суток после травмы оперировано 74 па-
циента. Средняя тяжесть состояния этих больных соответствовала 9,7±2,2 
баллов по ШКГ, из инструментальных данных эту группу отличапо зна-
чительное смещение срединных структур - в среднем 10,2±2,8 мм, при-
чем у 30 пациентов оно превышало 10 мм. Толщина гематом этой группы 
составляла от 8 до 20 мм (в среднем 11,4±3,7 мм). 
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Собственные данные показали, что в первые сутки после травмы 
применялась различная лечебно-диагностическая тактика. В зависимости 
от ее особенностей, больньхе, прооперированные в первые 24 часа, были 
разделены на 2 группы. Первая (61 наблюдение) - пострадавшие, состоя-
ние которых позволяло пройти предоперационное обследование, включая 
КТ-исследование. Вторая группа (13 наблюдений) - пациенты, у которых 
темп хирургического лечения опережал темп диагностики. Так как паци-
ентам второй группы фактически сразу выполнялось оперативное лече-
ние, то клинические аспекты течения сдавлегом мозга при «timing 
surgery» до 24 часов можно были проанализировать только в первой 
группе пациентов. 

Полученные нами данные показали, что особенностью клиниче-
ского течения компрессии мозга с коротким «хирургическим окном» (24 
часа) является прогрессирующее ухудшение состояния в предоперацион-
ном периоде, отмеченное у 70,5% пациентов. При этом регистрировалось 
значительное падение уровня сознания, достигшее в среднем около 2 
баллов по ШКГ. Решающее значение для выбора хирургической тактики 
при сдавлении мозга в случаях короткого «хирургического окна» имеет 
как абсолютный показатель снижения баллов ШКГ, так и скорость (темп) 
такого снижения. На представленном графе разница между медианами 
соответствует абсолютному снижению баллов ШКГ (пунктирная линия), 
а угол наютона линии, соединяющей эти медианы (с1таошная линия), к 
оси абсцисс характеризует скорость (темп) такого снижения (рис. 1). 

Динамика баллов ШКГ 

\ 

ШКГ при поступлений 
ШКГт 

• Median . 
Л! Non-Outlier Range ЖГ перед операцией.. . 

Рис. 1. Дооперационная динамика баллов ШКГ 1 группы. 
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Больше П0Л0ВИШ.1 операций были выполнены в первые часы после 
поступления, но установлено, что даже своевременно выполненное опе-
ративное вмешательство не гарантирует благоприятного исхода, напро-
тив, 45% всех умерших погибли в первые 3 суток после операции. 

Проведен детальный анализ особенностей техники оперативных 
вмешательств при острейшем течении сдавления мозга и предложен ряд 
рекомендаций по выполнению отдельных этапов операций. Целью опера-
щш являлась не только адекватная внутренняя и наружная декомпрессия 
мозга, но и предотвращение дополнительной операционной травмы и 
провоцирования отека мозга. Нами модифишфованы стандартные хирур-
гические доступы. В их основу положен птериональньи'! доступ, который 
в зависимости от предоперационных данных (компьютерно-
томографических или клинических) расширялся в лобном или височном 
направлениях. По полученным данным, в 78% тяжелой ЧМТ имеют место 
лобно-базальные и височные очаги размозжения мозга и сопутствующей 
им внутричерепной гематомой. Здесь уже неприменима «классическая» 
трепанация черепа, открывающая преш1ущественно конвекснтальные 
отделы височной и лобной долей. В этих случаях целесообразен расши-
ренньп"! птерпональный дост>'п, позволяющий одновременгю ревизовать 
лобно-базальные и полюсные отделы виска - места наиболее вероятного 
форм1фовання очагов с д а в л е н а мозга. Ранее подобные доступы были 
oraicaHbi в литературе, но мы акцентируем внимание именно на технике 
птерионального доступа, широко прш1еняемого в плановой хирургии и 
не обозначенного для хирургии ЧМТ. 

В последш1е десятилетия все большее место в нейрох1фургии зани-
мают минимально-инвазивные вмешательства в виде ограниченной тре-
финации черепа в проекции гематомы с последующим ее дренированием 
- по сути самой древней нейрох1ф>ргической операщш. Данная операция 
является методом выбора при удалении хронических субдуральных гема-
том, но можно и эту простейшую манипуляцию наполнить новым содер-
жанием - использовать как метод спасения пациентов при лавинообраз-
ном нарастании компрессионно-дислокационном синдрома. В этих слу-
чаях, тяжелое состояние больного с развернутым симптомокомплексом 
дислокации ствола мозга не позволяет терять время. Подобная тактика 
лечения больных соответствовала принципу «damage control». Показа-
ниями к применению были и случаи сочетанных повреждений, сопрово-
ждавшиеся травматическим шоком, массивной кровопотерей и т. д. Ис-
пользование такой этапной хирургической тактики вполне оправдано у 
подобной категории больных с целью недопущения дальнейшего утяже-
ления состояния таких пациентов и развития вторичной травмы мозга. 
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Среди нашей группы пациентов такие операции выполнены в 13 случаях. 
Критериями для отбора пациентов в rpyimy «Damage control» были: 

1. Нестабильная гемодинаглика (систолическое АД меньше 90 мм. 
рт. ст.) или клиника травматического шока. 

2. Неэффективное внешнее дыхание. 
3. «Молниеносное» нарастание клиники компрессии головного моз-

га с симптомами дислокации ствола мозга. 
Методика «Damage control» представляет собой систему этапных ле-

чебных мероприятий. Нами систематизирован и был использован сле-
дующий алгоритм действий для реализации принципов «damage control». 

ПервьпТ этап. Быстрое и максимально возможное устранение дейст-
вий травмирующих субстратов: транспортировка в противошоковую опе-
рационную, интубация и искусственная вентиляция легких. Катетериза-
ция центральной вены и инфузионная терапия. Параллельно производит-
ся мониторинг артериального давления, частоты сердечных сокращений и 
оксигенации крови. 

На фоне начальных реанимационных мероприятий, незамедлительно 
начинается оперативное вмешательство. Накладывается диагностическое 
фрезевое отверстие в зоне предгюлагаемого травматического субстрата. 
Вмешательство выполняется без полной подготовки покровов головы 
(только частичное освобождение от волосяного покрова в месте предпо-
лагаелюй трефинации). При обнаружении скоплений крови проводится 
аспирационное уменьшение объема внутртерепной гематомы и останов-
ка обнаруженного кровотечения. При наличии острейшей гематомы, со-
стоящей преимущественно из жидкой крови, удается значительно умень-
шить ее объем в ходе дренирования через трефинационное отверстие. 
Выполнение подобного минимально-агрессивного вмешательства в опре-
деленных случаях приводит к существенному уменьшению не только 
объема гематомы, но и степени дислокации срединных структур мозга. 

Неустойчивость системного артериального давления является осно-
ванием для временного приостановления операции и усиления реанима-
ционной терапии. Временное приостановление операции является необ-
ходимым условием, так как у таких пациентов грубо нарушена ауторегу-
ляция мозгового кровотока, который становится напрямую зависимым от 
системного артериального давления. Продолжение операции возможно 
лишь после стабилизации системной гемодинамики, что позволяет пре-
дупредить критическую ишемию мозга. 

Второй этап. После выполнения минимальной операции больной 
либо транспортируется в реанимационное отделение, где продолжается 
выполнение всего комплекса интенсивной терапии, либо, при условии 
стабилизации больного (показателей гемодинамики и оксигенации кро-
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ви), он направляется на КТ-исследование головного мозга с целью выяв-
ления всех внутричерепных травматических субстратов. При наличш! 
технической возможности рекомендуется выполшпъ полнотельное спи-
ральное КТ-сканирование для выявления сопутствующих черепно-
мозговой травме повреждений внутренних органов и скелета. 

Третий этап. Проводится при условии стабильной гемодинамики и 
коррекции нарущений гемокоагуляции. Сразу же после углубленного 
дообследования и полноценной подготовки кожных покровов головы па-
циент направляется в нейрох1фургическую операционную, где ему вы-
полняется исчерпывающее х1фургическое пособие. На этом алгоритм 
тактики «Damage control» заканчивается, и в дальнейшем пациент лечится 
по общим принщшам ведения нейрохирургических больных. 

Данная тактика привела к успеху почти в половине случаев критиче-
ских состояний больных, что оправдывает ее соверщенствование и при-
менение. 

Таким образом, среди вариантов хирургической тактики «острейще-
го» периода («хирургическое окно» до 24 часов) травматического сдавле-
ния головного мозга выделены следующие: классические трепанации че-
репа, расширен1п.1е птерионачьные доступы (декомпрессивные и костно-
пластические), малоинвазивные вмешательства с опорожнением гематом 
через фрезевые отверстия, комбинированные подходы с удалением гема-
том, вызывающж компрессию мозга, и консервативное лечение ограни-
ченных по объему скоплений крови. 

Проведен детальньп1 анализ наблюдений успешного консервативно-
го лечения травматических внутричерепных гематом-у 91 больного и его 
«срыва» у 33 пациентов, послужившего пр1яиной отсроченных операций. 

Один из наиболее дискутируемых вопросов последнего времени -
это параметры отбора больнььх с ТСГМ на нехирургическое лечение. 
Предложен ряд критериев, носящих рекомендательный характер. Но на 
практике встречаются объективные и субъективные причины, расши-
ряющие показания к этому виду лечения. Исследованные нами больные 
были разделены на 2 группы: 1 - с принятыми критериями отбора (69 
наблюдений), 2 - е выходом некоторых из них за принятые рамки (22 на-
блюдения). Причины такого выбора были разделены на субъективные 
(условно параклинические) и объективные (или клинические). К пара-
клиническим причинам относятся: прегоспитальные ошибки с первичной 
госпитализацией пострадавших с ЧМТ в непрофильные стационары и их 
поздний перевод в профильный; госпитальные диагностические ошибки 
(отсутствие своевременной диагностики), а также категорический отказ 
пациента или его родственников от операции. В свою очередь к объек-
тивным причинам можно отнести: длительный светлый промежуток при 
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наличии внутричерепной гематомы и значительная диссощ1ация между 
«спокойной» клинической карт1шой и данными КТ (МРТ) обследования. 

Средний уровень сознания больных первой группы составлял 
12,6±1,4 балла по ШКГ, смещение срединных структур в среднем 
2,7±2,5 мм, объем гематом - 23,6±7,9 мл, толщина гематомы составляла 
6,3±2,7 мм. Преобладали субдуральные и внутримозговые гематомы (24 и 
28 случаев соответственно). Во 2 группе уровень сознания бьш несколько 
ниже, в среднем 12,4±2,2 баллов по ШКГ, смешение срединных структур 
составляло в среднем 2,9±3,1. Толшдна гематом была 11,4±3,7 мм, а объ-
ем - 21,6±14,9 мл. Здесь преобладали внутримозговые гематомы (12 слу-
чаев). 

Были превышены следующие критерии отбора на консервативное 
лечение: в 2 наблюдениях это был уровень сознания, равный 8 баллам по 
Ш К Г или коме 1 степени; в 15 наблюденшх - смещение срединных 
структур в диапазоне 6-12 мм; толщина гематомы была превышена в 5 
наблюдениях. 

Определенных рекомендаций в литерат>'ре по характеру собственно 
медикаментозного лечения внутричерепных гематом представлено недос-
таточно. Основываясь на общих принципах лечения ЧМТ и патогенезе 
сдавления мозга, нами предложена следующая общая схема медикамен-
тозного лечения, содержащая 7 основных пунктов. 

1. Коррекция внутричерепной гипертензии. Так как больные не 
оперировались, то судить о ее присутствии можно было по характеру КТ-
картины, состоянию глазного дна, ликворному давлению при люм-
бальной пункщ1И и клиническим симптомам. 

2. Медикаментозное воздействие на звенья патогенеза ЧМТ (нару-
шения микроциркуляции, метаболизма, вторичная травма мозга). 

3. Коррекция водно-электролитного баланса. 
4. Поддержание энергетического баланса. 
5. Коррекция нарушений свертываемости крови. 
6. Профилактика и лечение воспалительных осложнений. 
7. Симптоматическая терапия (анальгетики, антипиретики, сердеч-

ные, гипотензивные и прочие). 
Обязательным условием реализации консервативного лечения внут-

ричерепных гематом является контроль его эффективности. Первое КТ-
исследование выполнялось пациентам при поступлении, следующее на-
значалось через сутки, затем через 3 суток. В последующем это исследо-
вание выполнялось по показаниям. В случаях клинического ухудшения — 
К Т назначалось незамедлительно. 

Полученные нами данные свидетельствуют об эффективности меди-
каментозного лечения практически всех форм травматического сдавления 
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головного мозга, включая эпидуральнью, внутримозговые и множествен-
ные гематомы. Ведущим клиническим критерием, позволяющим воздер-
жаться от операции, является стабильньп! уровень сознания, а рентгено-
логическим - отсутствие компрессии базальных цистерн. 

Наблюдения, так называемого «вынужденного», но успешного кон-
серват1шного лечения с запредельными параметрами по объему гематом и 
смещению срединных структур мозга, показывают, какой еще большой 
потенциал есть у этого метода. Возможно, границы нехирургического 
лечения сдавления головного мозга будут расширены при дальнейшем 
изучении его патогенеза, уточненного мониторинга и эффективных 
средств терапевтического воздействия. Об эффективности консерватив-
ного лечения при соблюдении принятьгх критериев и вне их можно су-
дить по удельному весу отсроченных операций в этих группах. Первая 
группа дает значительно больше шансов на его успех: у 89,6% больных 
этой группы терапия была эффективной, в то время как во 2 группе этот 
показатель заметно меньше - 46,8%. 

Причины отсроченных операщп1 были различны и отчасти связаны с 
тем, что не на все звенья патогенеза компрессии мозга можно успешно 
воздействовать медикаментозно. Прежде всего, это относится к нараста-
ншо изначально малого объема субдуральных гематом, произошедшее в 
12 наблюдениях. Это связано с формированием капсулы уже хронической 
субдуральноп гематомы, которая подлежача только дренированию. На 
втором месте по частоте (9 наблюдений) бьш нарастающий отек мозга, 
являющийся одной из ведущих проблем лечения ЧМТ в целом. На треть-
ем - был прогрессирующий тшт течения геморрагических очагов ушиба с 
их трансформацией во внутрилюзговые гематомы (8 наблюдеш«!). В 4 
наблюдениях было зафиксировано позднее формирование оболочечной 
гематомы. 

Успех отсрочешшх операцш! был связан со своевременностью их 
выполнения. Неэффективность консервативного лечения проявлялась по 
двум сценариям. Первый - клгаическое ухудшение состояния пациентов, 
наблюдаемое в процессе лечения, без существенного увеличения разме-
ров геморрагических субстратов. Второй, чаще встречаемый, - нараста-
ние объемов внутричерепных гематом с последующим нарастанием нев-
рологической симптоматики или развгггием дислокационного синдрома. 
В общей сложности превалировали опережающие изменения по данньш 
КТ (МРТ) картины, отмеченные в 66,7% наблюдений. Соотношение кли-
нической и инструментальной манифестации «срыва» консервативного 
лечения было различным в зависимости от тяжести травмы. В случаях 
тяжелой черепно-мозговой травмы (ШКГ 6-8 баллов) во всех трех наблю-
дениях выявлялась отрицательная динамика по КТ-данным. При средне-



16 

тяжелой ЧМТ, КТ-данные опережали клиническое ухудшение в 14 на-
блюдениях, против 6. Соответственно, при легкой травме это происходи-
ло в равной степени — по 5 наблюдений. 

В то же время это деле}ше носит несколько условный характер. Нами 
проведен анализ динамгаси состояния больных по ШКГ в случаях отсро-
ченных операций по трем реперным точкам: баллы ШКГ при поступле-
нии пациента в стационар, перед операцией и при выписке. Анализ про-
веден опять по группам: «в рамках критериев» и «вне таковых». Получе-
но, что «провал» уровня сознания во 2 группе достигал почти 2 баллов по 
ШКГ, но изначально компенсированное состояние больных (в среднем 
11,6 баллов по ШКГ) давало определенный запас «прочности» для кон-
трольного обследования и выполнения оперативного лечения. 

при поступлении перед операцией при выписке 

Рис. 2. График динамики ШКГ в 1 группе 
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при поступлении перед операцией при выписке 

Рис. 3. График динамики ШКГ во 2 группе 
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Сравнивая полученные графики, можно сделать вывод о том, что по 
полученной кривой и степени ее наклона к оси абсцисс можно с большой 
степенью вероятности прогнозировать возможность развития дeкo^шeн-
сации клинического состояния таких пациентов. Этот риск выше у боль-
ных с превышенными критериями. Из этого следует, что чем ниже исход-
ные баллы ШКГ в случае консервативного лечения, тем большей тща-
тельности наблюдения требуют данные пациенты. Это связано с тем, что 
«запас прочности» компенсаторных возможностей у них меньше. Таким 
образом, при проведении динамического наблюдения за больными, нахо-
дящимися на консервативном лечении, тенденция к снижешпо баллов 
ШКГ является показанием к рассмотрению вопроса о выполнении КТ-
контроля и оперативного вмешательства. Основной критерий для пра-
вильного выбора сроков выполнения отсроченных операций - недопуще-
ние заметного падения баллов ШКГ (более чем на 1). 

В итоге проведенное исследование демонстрирует ряд допустимых 
опций при лечении некоторых форм травматического сдавления головно-
го мозга. Вероятно, с появлением более точных предикторов прогресси-
рования или регрессироваштя внутричерепных ге.матом и контузионных 
очагов, возможности консервативного лечения травматического сдавле-
ния головного мозга будут еще более расширены. 

ВЫВОДЫ 
1. Клиническими особенностями острого течешш ТСГМ (хирурги-

ческое окно до 24 часов) являлотся прогресс1фующее ухудшение состоя-
ния 70,5% больных в среднем на 1^±0,98 балла по ШКГ и дальнейшее 
ухудшение их состояния в раннем послеоперационном периоде с леталь-
ным исходохм у 18,9% пострадавших. 

2. Реализация тактики «damage control» с опережающим необрати-
мую дислокацию мозга опорожнением части гематомы - одна из возмож-
ностей улучшения результатов хирургического лечения больных в остром 
периоде ТСГМ. 

3. Операции на протяжении первых суток после травмы отличаются 
повышенной сложностью из-за ранимости и кровоточивости тканей и 
возможного отека головного ^юзгa. Од1ш из резервов улучшения их ре-
зультатов - внедрение принципов плановой хирургии с использованием 
современных операционных доступов и микрохирургической техники. 

4 . . Консервативное лечение возможно при подостром темпе течения 
всех видов внутричерепных гематом, включая множественные. Его эф-
фективность выше в случае соблюдения принятых для него критериев 
отбора. Но и выход за их пределы, в частности по величине смещения 
средгшных структур и толщине гематомы, также может привести к поло-
жительному результату. 
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5. Наиболее частая причина неэффективности консервативного ле-
чения — формирование капсулы и, как следствие, нарастание объема уже 
хронической субдуральной гематомы, на втором месте - прогрессирую-
щий отек головного мозга. 

6. Показания к отсроченным операциям могут быть клиническими 
(снижение баллов ШКГ, нарастание неврологической очаговой или дис-
локационной симптоматики) и инструментальными (увеличение по дан-
ным КТ-исследования величины смещения срединных структур, толщи-
ны или объема внутричерепной гематомы). Основное условие их эффек-
тивного использования - недопущение глубокого провала кривой ШКГ в 
ходе динамического наблюдения. 

7. Отсроченные операции в случае неэффективности консерватив-
ного лечения не ухудшают его исходов по шкале исходов Глазго. Их сле-
дует рассматривать как один из этапов лечения ТСГМ, а не как осложне-
ние консервативного лечения. 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 
1. «Острейшее» течение ТСГМ («хирургическое окно» до 24 часов) 

диктует определенный темп лечебно-диагностических мероприятий, ко-
торый следует сохранять на протяжении первых суток после ЧМТ. При 
потенциальной задержке КТ-исследования или других видов обследова-
ния следует незамедлительно проводить лечебные мероприят11Я, включая 
нштожение фрезевых отверспп! в любых условиях параллельно с реани-
мационными мероприятиями. 

2. Х1фургия острого периода ТСГМ требует к себе отношение как к 
операциям повышенной техш1ческой сложности в виду частых интраоне-
рационных осложнений и нередкого ухудшения в раннем послеопераци-
онном периоде. Требуется тщательное плашфование доступов, хорошее 
техническое оснащение операционной и приближение техники операций 
к принципам плановой хирурпш. 

3. Консерваттное лечение достаточно эффективно в случае лече-
ния внутричерепных гематом подострого течения при условии соблюде-
ния правил динамического КТ-контроля и определенных требований к 
терапии. Потенциально должна быть готовность к проведению возмож-
ной отсроченной операции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АД - артериальное давление 
ВМГ — внутримозговая гематома 
ВЧД - внутричерепное давление 
ДТЧ - декомпрессивная трепанащ1Я черепа 
ЗЧМТ - закрытая черепно-мозговая травма 
ЗЧЯ - задняя черепная ямка 
КПТ - костно-пластическая трепанащы черепа 
КТ - компьютерная томография 
ОЧМТ - открытая черепно-мозговая травма 
САК - субарахноидальное кровоизлияние 
СДГ - субдуральная гематома 
ТКД - транскраниальная допплерография 
Т М О - твердая мозговая оболочка 
ТСГМ - травматическое сдавление головного мозга 
ЧМТ - череггао-мозговая травма 
ШИГ — шкала исходов Глазго 
ШКГ - шкала ком Глазго 
ЭДГ - эпвдуральная гематома 
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