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Ургентная нейропротекция
Расширенная нейрорегенерация
Уменьшение летальности на 9,7%1,2
Втрое больше пациентов
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧМТ

Дальнейшая интеграция нейрохирургов Украины в мировое сообщество предполагает
сотрудничество и обмен научной информацией с нашими иностранными коллегами.
Совместный проект Украинского нейрохирургического журнала и Journal of Neurosurgery
(США), всемирно известного международного издания, посвящен тематике нейротравмы —
проблеме, которая объединяет усилия нейрохирургического содружества всех континентов.
Уместно также вспомнить высказывание Н.Н. Бурденко, что «именно травма нервной системы
положила основу развития современной нейрохирургии».
Идея представить в совместном издании статьи, которые уже были напечатаны в этих
журналах и были признаны как представляющие безусловный интерес для специалистов,
родилась в общении с коллегами из украинского представительства фармацевтической компании ЭВЕР Нейро Фарма, известного спонсора многих образовательных, научных и информационных проектов в области неврологии и нейрохирургии. В дальнейших дискуссиях было
решено, что это издание будет бесплатно для читателей распространено представительствами компании в странах постсоветского пространства.
Проект состоялся благодаря помощи и живому участию большого друга украинской нейрохирургии профессора Джеймса Рутки, одного из ведущих современных нейрохирургов
(SickKids Hospital, Toronto), шеф-редактора «Journal of Neurosurgery», руководителя отдела
хирургии Университета Торонто, директора и главного исследователя Центра исследований
опухолей головного мозга Артура и Сони Лабатт Университета Торонто.
Профессор Рутка предоставил двадцать наиболее рейтинговых, наиболее цитируемых
статей по вопросам нейротравмы, опубликованных на страницах американского журнала.
Статьи, попавшие в издание, которое Вы держите в руках, были отобраны в результате
открытого опроса и обсуждения, объявленных и проведенных на странице Института нейрохирургии в сети Фейсбук. Критерием отбора был интерес будущих читателей к тематике статей. В первый совместный номер наших журналов включены статьи разных лет,
которые посвящены мониторингу внутричерепного давления и коррекции внутричерепной гипертензии, определению показаний к выполнению декомпрессионной краниотомии
и другим чрезвычайно актуальным для украинской нейрохирургии вопросам. Надеемся,
что эти публикации окажутся полезными украинским практическим нейрохирургам, внедряющим данные технологии в повседневную работу своих отделений, а научных сотрудников и диссертантов познакомят с современными стандартами проведения исследований
в области нейротравматологии и публикации их результатов. Также надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества и издание совместных выпусков журнала, посвященных
другим направлениям нейрохирургии.

Д. Мурешану и соавт.
Ретроспективное мультицентровое когортное исследование влияния
Церебролизина на клинические исходы ЧМТ в зависимости от степени тяжести травмы
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7 769 пациентов (2005-2010) в 10 нейрохирургических клиниках Румынии
Церебролизин получали 1 618 пациентов (стандартная адъювантная терапия)
Оценка общих исходов, когнитивного восстановления в течение 30 дн. после травмы
Церебролизин 20-30 мл/сут, начиная с первых 48 ч после травмы

РЕЗУЛЬТАТЫ
Церебролизин улучшает общие клинические исходы (GOS)
Церебролизин улучшает функциональное восстановление
Церебролизин повышает регенеративный потенциал мозга при повреждении

ВЫВОДЫ
ДОПОЛНЕНИЕ ЦЕРЕБРОЛИЗИНОМ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ЧМТ
УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АДАПТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ!
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Средней тяжести ЧМТ
Более раннее восстановление
Расширенное восстановление
от всех доз

Тяжелая ЧМТ
Более раннее восстановление
Расширенное восстановление
Лучший эффект от 30 мл

1. Одно из наибольших ретроспективных исследований при ТПГМ = 7 700 пациентов
2. 71 % (5 516 пациентов) с легкой ЧМТ (GCS 13 – 15)
3. 1 618 пациентов получали Церебролизин в качестве стандартизированной дополнительной
терапии (Церебролизин в Румынии входит в клинический протокол)
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Прогрессирующее кровоизлияние после травмы головы: предикторы
и последствия развивающегося повреждения
M. Oertel, MD, D.F. Kelly, MD, D. Mcarthur, PhD, W.J. Boscardin, PhD, Thomas C. Glenn, PhD,
Jae Hong Lee, MD, M.P.H., T. Gravori, MD, Dennis Obukhov, MS, D.Q. McBride, MD, N.A. Martin, MD
Отделение нейрохирургии и департамент биостатистики, Медицинский центр Калифорнийского университета, Лос-Анджелес, США
Отделение нейрохирургии, медицинский центр Harbor-UCLA, Торранс, Калифорния, США

Объект. Прогрессирующее внутричерепное кровоизлияние после травмы головы часто наблюдают
на последовательных снимках компьютерной томографии (КТ), однако его значение изучено недостаточно. Наблюдения, в которых были выполнены две
КТ в течение 24 ч после травмы, проанализированы
с целью определения частоты, факторов риска и
клинической значимости прогрессирующего геморрагического повреждения (ПГП).
Методы. ПГП диагностировали по данным сравнения первого и повторного КТ-исследования, среди
них выделяли: эпидуральную гематому (ЭДГ), субдуральную гематому (СДГ), интрапаренхиматозную
контузию или гематому (ИПКГ), субарахноидальное
кровоизлияние (САК). Проанализированы потенциальные факторы риска: среднесуточное внутричерепное давление (ВЧД) и церебральное перфузионное давление (ЦПД). У 142 пациентов (возраст в
среднем (34 ± 14) года; оценка по шкале ком Глазго
(ШКГ) в среднем 8 баллов, диапазон 3–15 баллов;
соотношение мужчины/женщины — 4,3 : 1) с момента травмы до первого КТ-исследования прошло
в среднем (2,0 ± 1,6) ч, между первым и повторным
КТ-исследованием — (6,9 ± 3,6) ч. ПГП выявлено
у 42,3  % пациентов, в том числе у 48,6 % — после
КТ-визуализации в течение первых 2 ч после травмы.
У 52 (87  %) из 60 пациентов при ПГП первое КТисследование выполнено в течение 2 ч после травмы,
у 1 больного — более чем через 6 ч после травмы.
При ИПКГ вероятность возникновения ПГП составила 51  %, при ЭДГ — 22  %, при САК — 17  %,
при СДГ — 11  %.
У 46 пациентов выполнена краниотомия с целью
удаления гематомы, в т.ч. у 11 (24 %) — после выявления ПГП по данным повторного КТ-исследования.
Логистическую регрессию использовали для идентификации мужского пола (p  =  0,01), пожилого
возраста (р = 0,01), сроков с момента травмы до
выполнения первого КТ-исследования (р  =  0,02),
начального частичного тромбопластинового времени
(ЧТВ) (р = 0,02) как наиболее показательных предикторов ПГП. При ПГП среднесуточное ВЧД превышало
20 мм рт.ст. у большего количества больных, чем при
отсутствии ПГП. Через 6 мес. после травмы исход
у пациентов при ПГП и без такового не различался.
Выводы. Раннее прогрессирующее кровоизлияние, возникающее почти у 50 % пациентов при
травме головы, выявляемое по данным КТ в течение
2 ч после травмы, наиболее часто наблюдается при
ушибе головного мозга (ГМ) и ассоциируется с повышением ВЧД. Мужской пол, пожилой возраст больно-

го, сроки с момента травмы до выполнения первого
КТ-исследования, ЧТВ — основные факторы риска
возникновения ПГП. Ранняя повторная КТ показана
пациентам с кровоизлиянием, выявленным по данным первого КТ-исследования, которым не показано
хирургическое лечение.
Ключевые слова: прогрессирующее геморрагическое повреждение, черепно-мозговая травма,
внутричерепное кровоизлияние, сроки проведения
компьютерной томографии.
В настоящее время с развитием региональных
травматологических центров и медицинской транспортной службы в Северной Америке, Европе и в
других странах многих пациентов госпитализируют
в отделение неотложной помощи через 1 – 2 ч после
травмы [18, 38]. Пострадавшим при травме головы
первое КТ-исследование обычно проводят в сроки,
когда возможно быстрое повышение ВЧД. Часто таких
пациентов в экстренном порядке интубируют и седируют с целью контроля проходимости дыхательных
путей или уменьшения возбуждения, таким образом,
результаты неврологического исследования недостоверны. Принимая во внимание вышесказанное,
во многих травматологических центрах применяют
тактику проведения ранней повторной КТ в течение
нескольких часов после первого КТ-исследования с
целью выявления прогрессирующей ИПКГ до возникновения необратимых неврологических нарушений
[37]. Данные ранней повторной КТ наряду с мониторингом ВЧД играют решающую роль в инициировании
своевременного медикаментозного или хирургического вмешательства с целью предотвращения
тяжелых вторичных повреждений ГМ.
Поскольку проведение повторной КТ в течение
4–8 ч после первого КТ-исследования практикуется
более 7 лет в медицинских центрах UCLA и HarborUCLA, очевидно, что ПГП — распространенное явление. По данным некоторых исследователей, размеры
геморрагического поражения могут увеличиваться
после травмы головы [6, 23–25, 42]. Однако большинство таких исследований было посвящено вопросам
возникновения отсроченного внутричерепного кровоизлияния (ВЧК), а не острого геморрагического
прогрессирования в течение нескольких часов после
травмы.
В нашем исследовании ПГП определяли как внутричерепное геморрагическое повреждение, размеры
которого увеличивались по данным повторной КТ,
проведенной в течение 24 ч после травмы. Изучены

Аббревиатуры, используемые в статье: АД = артериальное давление; ЦПД = церебральное перфузионное давление; КТ = компьютерная томография; ЭПГ = эпидуральная гематома; ВЧК = внутричерепное кровоизлияние; ВЧД = внутричерепное давление;
ИПКГ = интрапаренхиматозная контузия или гематома; ПГП = прогрессирующее геморрагическое повреждение; ПВ = протромбиновое время; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время; САК = субарахноидальное кровоизлияние; SD = стандартное отклонение; СДГ = субдуральная гематома; UCLA = Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.
© M. Oertel, MD, D.F. Kelly, MD, D. Mcarthur, PhD, W.J. Boscardin, PhD, Thomas C. Glenn, PhD, Jae Hong Lee, MD. M.P.H., T. Gravori, MD,
Dennis Obukhov, MS, D.Q. McBride, MD, N.A. Martin, MD, 2016
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Таблица 1. Факторы риска возникновения ПГП*
ПГП-положительные факторы
Фактор риска

Общее
число
пациентов

Непрерывный параметр
Сроки с момента
травмы до первой
КТ, ч
Сроки с момента
травмы до
повторной КТ, ч
Сроки между
первой и
повторной КТ, ч
Возраст пациента,
лет

Среднее ±

Количество
пациентов
абс.

%

ПГП-отрицательные факторы
Общее
число
пациентов

Сред
нее ±

Количество
пациентов
абс.

%

р†

60

1,7 ±

82

2,3 ±

0,03

60

8,2 ±

82

9,5 ±

0,05

60

6,5 ±

82

33 ±

0,25

60

35 ±

82

33 ±

0,40

9±

82

9±

1,00

12 ±
26,25,4

75
72

12,2 ±
25,2 ±

0,41
0,24

226 ±

61

233 ±

0,62

13,4 ±
30,17

45
45

13,5 ±
31,5 ±

0,85
0,66

187 ±

37

194 ±

0,69

108,8 ±

44

86,3 ±

0,41

37,2 ±

67

37,4 ±

0,41

35,9 ±

67

35,8 ±

0,73

71 ±

82

76 ±

0,44

Оценка по ШКГ при
госпитализации,
60
баллов
1-й параметр коагуляции
ПВ, с
57
ЧТВ, с
58
Тромбоциты,
46
в 1 мм3
2-й параметр коагуляции
ПВ, с
28
ЧТВ, с
28
Тромбоциты,
24
в 1 мм3
Уровень этанола
31
в крови
Максимальная
температура тела
49
пациента, °C
Минимальная
температура тела
49
пациента, °C
Разница между
max и min
60
показателями АД,
мм рт.ст.
Категориальный параметр
Пол пациентов
60 (11 : 1)
(М / Ж)
1-й параметр коагуляции
ПВ, 11,5 с
57
ЧТВ, 33,4 с
58
Тромбоциты,
46
143,000 в 1 мм3

82 (2,7 : 1)

0,0002

38
2

66,7
3,4

75
72

52
3

69,3
4,2

0,72
0,78

3

6,5

61

4

6,6

0,98

28
28

25
9

89,3
32,1

45
45

38
13

84,4
28,9

0,70
0,71

24

7

29,2

37

8

21,6

0,50

50

23

46

49

26

53,1

0,42

60
60

11
14

18,3
23,3

82
82

22
16

26,8
19,5

0,24
0,62

60

38

63,3

79

43

54,4

0,25

2-й параметр коагуляции
ПВ, 11,5 с
ЧТВ, 33,4 с
Тромбоциты,
143,000 в 1 мм3
Гипотермия
(температура тела
пациента 36 °C)
Гипотензия
Гипоксия
Применение
маннита в ОИТ

Примечания. * — сравнение потенциальных факторов риска у 60 пациентов при ПГП и у 82 — без ПГП. Обращаем ваше
внимание, что для некоторых параметров не указаны данные по пациентам, таким образом, общее число больных при
ПГП менее 60, без ПГП — менее 82. Гипотензия — АД сист. ниже 90 мм рт.ст., гипоксию диагностировали при выявлении
апноэ или при PaO2 ниже 60 мм рт.ст. ОИТ — отделение интенсивной терапии. † — на основании однофакторного
сравнения, при котором не вносится поправка на наличие других сопутствующих факторов.
Логистическая регрессионная модель, вносящая поправку на связанные параметры, с определением чувствительности и
специфичностью 65 % представлена в табл. 3.

частота этого явления, клиническое значение и основные факторы, обусловливающие его возникновение. Потенциальные факторы риска возникновения
ПГП: нарушение коагуляции, в частности ЧТВ, ПВ,
числа тромбоцитов в 1 мм3, которые ассоциировались
с возникновением отсроченного [40] и послеопера-

ционного ВЧК [42]. Этаноловая интоксикация, также
ассоциируемая с коагулопатией [6], негативно сказывается на функциях тромбоцитов [9]. При ПГП важную
роль также играет температура тела пациента при
госпитализации, поскольку и гипо-, и гипертермия
могут способствовать возникновению нарушений
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коагуляции [4, 19]. Ранние посттравматические гипотензия и гипоксия могут спровоцировать регионарные
или распространенные ишемические повреждения,
что, в свою очередь, способствует формированию
очагов геморрагического инфаркта ГМ [21, 45]. Еще
одним важным фактором в прогрессировании кровоизлияния могут быть сроки проведения КТ после
травмы [10, 11].
Таким образом, задачи данного исследования:
1) определение частоты возникновения и характера
ПГП у пациентов, у которых несколько раз последовательно проводили КТ в острой посттравматической
фазе; 2) определение факторов риска возникновения ПГП; 3) определение последствий ПГП с учетом
повышения ВЧД и ЦПД, необходимости выполнения
хирургического вмешательства, оценка отдаленного
исхода.
Клинические материалы и методы
Критерии включения
Служба защиты участников клинических испытаний UCLA утвердила проект научно-исследовательского центра по изучению ЧМТ; информированное
согласие получено от ближайших родственников
или законных опекунов всех пациентов. При острой
ЧМТ пациентов, госпитализированных в медицинские
центры UCLA и Harbor-UCLA, включали в проспективное исследование при соблюдении следующих
условий: 1) возраст пострадавшего не менее 16 лет;
2) закрытая или проникающая травма головы с патологическими изменениями ГМ по данным первой КТ;
у всех пострадавших, включенных в исследование,
проведены как минимум две КТ в течение первых
24 ч после травмы.
Стандартный протокол ведения пациента
Пациентов госпитализировали в ОИТ после стабилизации состояния или хирургического удаления ВЧК,
лечение проводили согласно протоколу I уровня травматологического центра и руководству по ведению пострадавших при тяжелой ЧМТ [5]. Ключевые моменты
протокола ведения таких пациентов: поддержание
ВЧД ниже 20 мм рт.ст., ЦПД — выше 70 мм рт.ст. Если
в течение 24–48 ч ВЧД не превышало 20 мм рт.ст. без
применения маннита или дренирования желудочков
ГМ, мониторинг ВЧД, как правило, прекращали.
Определение ПГП
Два независимых исследователя оценивали
первые два КТ-снимка на предмет геморрагического
прогрессирования ЭДГ, СДГ, САК и ИПКГ. Мы определяли ПГП как увеличение размеров повреждения, что
соответствовало увеличению хотя бы в одном размере
одного или более очага повреждения, выявленных
на первом КТ-снимке после травмы, на 25 % и более.
В спорных случаях использовали записи нейрорентгенолога для оценки геморрагического прогрессирования. На рис. 1. приведены последовательные
КТ-снимки одного и того же пациента при ПГП.
Определение прогрессирующего смещения структур и отека ГМ
Сравнивали результаты двух первых КТ-исследований.
Оценивали прогрессирование смещения срединных структур и отека ГМ, визуализацию базальных цистерн.
Сроки проведения КТ после травмы
Время травмы определяли согласно документации парамедиков и отделения неотложной помощи.

7

На КТ-снимках указывалось время проведения исследования. Это позволяло определить: 1) сроки
с момента ЧМТ до проведения первой КТ; 2) сроки
между моментом травмы и выполнением второй КТ;
3) сроки между первой и второй КТ.
Предикторы ПГП
Использовали непрерывные, категориальные и
временные параметры, которые потенциально могли
повлиять на возникновение ПГП (табл. 1). Также учитывали пол и возраст пациентов, временные параметры
(непрерывные параметры), как указано выше. Образцы
крови, взятые в обязательном порядке в отделении
неотложной помощи, изучали для определения параметров коагуляции и уровня этанола. ЧТВ в норме
составляет 23–33,4 с, ПВ — 9,7–11,5 с, число тромбоцитов — от 143 000 до 398 000 в 1 мм3. Уровень этанола в
крови определяли и анализировали как непрерывные
переменные. Влияние первоначальной температуры
тела пациента анализировали посредством оценки
самого низкого и самого высокого ее значений с момента травмы до проведения второй КТ. Гипотермию
диагностировали при температуре тела пациента
ниже 36 °C. Температуру тела анализировали как непрерывный и категориальный параметр. Применение
маннита перед второй КТ отмечено персоналом отделения неотложной помощи, что использовано как
категориальная переменная. Раннюю гипотензию или
гипоксию диагностировали при АД сист. ниже 90 мм рт.
ст., возникновении апноэ или PaO2 ниже 60 мм рт.ст.,
выявленных на догоспитальном этапе или перед проведением второй КТ. Реанимационные мероприятия и
применение катехоламинов в отделении неотложной

Рис. 1. КТ ГМ при ЧМТ. Слева: первая КТ — через
30 мин после травмы; выявлены многочисленные
мелкие очаги ушиба ГМ. Справа: вторая КТ —
через 5 ч 40 мин после травмы; отмечено
геморрагическое прогрессирование. Углы наклона
Гентри КТ-снимков первого и второго исследований
расположены не параллельно
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помощи могут обусловить значительные изменения
АД при наличии первоначальной гипотензии. Различия
между минимальными и максимальными показателями
АД сист. могут косвенно указывать на попытки реанимации пациента, их следует оценивать как возможный
предиктор прогрессирующего кровоизлияния [41].
Влияние ПГП
Средний уровень АД и ВЧД регистрировали ежечасно. Для оценки эффекта ПГП на ВЧД при его мониторинге ежедневно подсчитывали часы подъема ВЧД
выше 20 мм рт.ст. У пациентов, которые не нуждались
в мониторинге ВЧД, его уровень не превышал 20 мм
рт.ст. Отмечали необходимость выполнения краниотомии с целью удаления гематомы после первой или
второй КТ. Состояние пациентов при ПГП и без такового оценивали по шкале исходов Глазго (ШИГ) [14] при
выписке из стационара и через 6 мес. Благоприятным
неврологическим исходом считали хорошее восстановление или умеренную инвалидизацию.
Статистический анализ
Проведен многомерный логистический регрессионный анализ для определения предикторов
ПГП. Переменная исхода была дихотомизирована:
ПГП-положительная и ПГП-отрицательная. Данные
анализировали с использованием программного
обеспечения Excel и SPSS (Microsoft Corp., Редмонд,
В ашинг т он, и SP SS, Inc ., Чикаг о, И л линойс).
Предикторы определяли как значимые (p < 0,05)
после добавления к модели всех предикторов.
Регрессию Пуассона для повторных показателей
использовали для оценки влияния ПГП, особенно

Количество пациентов

120
100
80
60
40

на уровень ВЧД. χ2 рассчитывали для категориальных
сравнений. Значения для непрерывных параметров
обозначены как среднее ± SD.
Клиническое наблюдение
Пациентка 57 лет, падение с высоты 4 м (с балкона). Состояние в отделении неотложной помощи гемодинамически стабильное, оценка по ШКГ — 6 баллов.
Уровень этанола в крови при госпитализации 217 мг/
дл. Первичные параметры коагуляции в норме (тромбоциты — 219 000 в 1 мм3, ЧТВ — 27,3 с, ПВ — 10,6
с). По результатам первого КТ-исследования (рис. 1,
слева), выполненного через 30 мин после травмы,
выявлены несколько небольших очагов ушиба ГМ в
левой лобной, височной и правой височной долях,
едва заметная СДГ слева; базальные цистерны открыты. По данным второй КТ (рис. 1, справа), проведенной через 5 ч 40 мин после травмы, выявлены ПГП в
левой лобно-височной области, смещение структур
и отек ГМ; ВЧД превышало 20 мм рт.ст. Выполнена
экстренная краниотомия, удалены СДГ и очаги ушиба
ГМ в его левой лобной и височной долях.
Результаты
В исследование включены 142 пациента в возрасте в среднем (34 ± 14) года; соотношение мужчин и
женщин составило 4,3 : 1; медиана оценки состояния
пострадавших по ШКГ при госпитализации — 8 баллов. Период времени с момента травмы до проведения
первой КТ составил в среднем (2 ± 1,6) ч, между
первой и второй КТ — (6,9 ± 3,6) ч. По данным первой КТ, проведенной не позднее 2 ч после ЧМТ, ПГП
выявлено у 45 (42,3 %) из 107 пациентов, по данным
второй КТ — у 52 (48,6 %). В 87 % наблюдений ПГП
диагностировано именно по данным второго КТисследования (рис. 2).
Чаще всего ПВП выявляли у пациентов при
ИПКГ — в 51 % наблюдений, при ЭДГ — у 22 %, при
САК — у 17 %, при СДГ — у 11 %. Прогрессирующее
кровоизлияние при двух и более типах повреждения наблюдали у 16 (11 %) из 142 пациентов и у 60
(27 %) — при ПГП. При ИПКГ увеличение размеров
ПГП отмечено у 60 % больных, при САК — у 80 %, при

20
0

0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

Сроки с момента травмы до проведения первой КТ
ПГП

Рис. 2. Взаимосвязь между возникновением ПГП
и сроками с момента травмы до проведения первой
КТ. У 107 (75 %) пациентов первая КТ проведена
не позднее 2 ч после травмы, при этом у 48,6 % из
них отмечено ПГП. Только у 6 больных первое КТисследование выполнено более чем через 6 ч после
травмы (но не позднее 10 ч)
Таблица 2. Частота возникновения и тип ПГП (142
наблюдения)
Тип ПГП
ЭДГ
СДГ
ИПКГ
САК

Количество
больных
абс.
%
36
25
52
37
94
66
83
58

Частота выявления
ПГП
абс.
%
8
22
6
52
48
51
14
17

Количество пациентов, %

ПГП отсутствует

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ИПКГ

САК

ЭДГ

СДГ

Типы ВЧК
Рис. 3. Типы ВЧК, прогрессировавших у 60 пациентов
при ПГП. В 27 % наблюдений ПГП возникло
при наличии нескольких типов повреждения
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ЭДГ — у 13 %, при СДГ — у 9 % (рис. 3). 85 % увеличившихся в размерах ИПКГ находились в лобной,
орбитофронтальной или височной долях ГМ.
Объемный эффект был обусловлен ПГП: при
этом у 31 (52 %) из 60 пациентов по данным
К Т отмечали изменения цис терн ГМ в отличие
от 27 (33 %) из 82 больных без ПГП (р = 0,03).
Пр ог р е с с ирующе е с ме ще ние с т рук т ур и о т е к
ГМ выявлены у 23 % пациентов при ПГП и лишь
у 4 % — без ПГП (p = 0,003). При прогрессирующем смещении структур и отеке ГМ вторую КТ
проводили раньше, чем у пациентов без таких патологических изменений — соответственно через
(6,4 ± 4,2) и (9,3 ± 3,9) ч после травмы (р < 0,01).
У 8 (47,1 %) из 17 пациентов при прогрессирующем смещении структур и отеке ГМ после второго КТ-исследования выполнена краниотомия:
у 2 (11,8 %) — удалена ЭДГ, у 1 (5,9 %) — СДГ,
у 5 (29,4 %) — ИПКГ.

Предикторы ПГП
Изучены 14 потенциальных факторов, логистическая регрессионная модель использована для 6 предикторов (табл. 3). Эта модель позволила правильно
прогнозировать ПГП практически в 66 % наблюдений,
сбалансированная чувствительность и специфичность — 65 %. Возраст, пол пациента, сроки с момента
ЧМТ до проведения КТ, ЧТВ и АД в начальной фазе
травмы являются наиболее значимыми предикторами.
У пожилых пациентов чаще, чем у молодых, отмечали возникновение ПГП (р = 0,01, скорректировано
по анализу логистической регрессии). Так, ПГП возникло у 12 (57 %) пациентов из 21 старше 50 лет и у
48 (40 %) из 121 моложе 50 лет. ПГП диагностировано
у 48 % мужчин и 18 % женщин (p = 0,01, скорректировано по анализу логистической регрессии). Сроки
с момента травмы до проведения первой КТ — также
значимый предиктор ПГП. Чем раньше после ЧМТ
проведено КТ-исследование, тем вероятнее выявление ПГП (p = 0,02, скорректировано по анализу логистической регрессии). Кроме того, чем меньше сроки
между первой и второй КТ, тем вероятность выявления
ПГП больше (p = 0,14, скорректировано по анализу
логистической регрессии). После поправки на все
остальные параметры модели длительное ЧТВ также
считали предиктором ПГП (p = 0,02, скорректировано
по анализу логистической регрессии). При наличии
у пациентов гипотензии (АД сист. менее 90 мм рт.ст.)
вероятность возникновения ПГП меньше. Гипотензия
выявлена у 27 % пациентов без ПГП, у 18 % — при ПГП
(p = 0,17, скорректировано по анализу логистической
регрессии).
Эффекты ПГП – операция
Типы повреж дений и хирургические вмешательства, выполненные по результатам первого или
второго КТ-исследования, представлены в табл. 4.
96 (68 %) из 142 пациентов не нуждались в выполнении краниотомии для удаления гематомы, у 36 %
из них диагностировано ПГП. У 32 (23 %) пациентов

Таблица 3. Предикторы ПГП*
Фактор
Возраст
пациента
Пол пациента
Сроки с
момента ЧМТ
до проведения
первой КТ
Начальное ЧТВ
Сроки между
проведением
первой и
второй КТ
Гипотензия

Отноше
ние шан
сов

95 % ДИ

р

1,04

1,01–1,08

0,01

5,02

1,63–19,1

0,01

0,65

0,43–0,91

0,02

1,09

1,01–1,18

0,02

0,92

0,82–1,02

0,02

0,48

0,16–1,36

0,17

Примечание. * — логистическая регрессионная модель,
включающая 6 предикторов, достигших максимальной
сбалансированной чувствительности и специфичности 65 %
из всех возможных комбинаций предикторов из табл. 1.

Таблица 4. Типы повреждений и хирургические вмешательства, выполненные по результатам первого или
второго КТ-исследования
Тип повреж
дения
ЭДГ
СДГ
ИПКГ
Сочетанное
Итого

Количество
пациентов

Количество
повреждений

17
14
9
6
46

17
14
9
7
47

Количество оперированных больных
после первой КТ
после второй КТ
12
71
5
29
11
79
3
21
4
44
5
56
5
71*
2
29*
32
15
32*

Примечание. * – Сочетанное повреждение — одна СДГ и ИПКГ, три СДГ и ИПКГ, одна ЭДГ и СДГ, два наблюдения
ИПКГ и СДГ, в одном из которых возникло повторное кровотечение после первичной операции. 11 из 15 краниотомий
обусловлены ПГП (включая 7 пациентов с прогрессирующим смещением структур и отеком мозга).

Таблица 5. Предикторы хирургического вмешательства в позднем периоде травмы
Среднее ± SD
Количество
операций (96
пациентов)

Количество
больных,
у которых
выявлен
предиктор

Операции
по данным
второй и
третьей
КТ (15
пациентов)

Количество
больных,
у которых
выявлен
предиктор

Температура
тела пациента
max, °С

37,6 ±

78

36 ±

10

Начальное
ЧТВ, с

24,9 ±

86

29,7 ±

15

Предиктор

Отношение
шансов (95 %
ДИ)

0,17
(0,05–0,56)
1,31
(1,08–1,57)

р

0,004
0,005
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выполнена краниотомия по результатам первой КТ,
при этом у 47 % из них диагностировано ПГП. У 14
(93,3 %) из 15 пациентов при ПГП после первичной
краниотомии по данным второй КТ (после операции) выявляли увеличение размеров повреждения,
а именно ИПКГ в отдалении от места оперативного
вмешательства. У одного пациента после удаления
СДГ и ИПКГ в области оперативного вмешательства
возникло повторное кровотечение.
По результатам второй КТ краниотомия выполнена у 15 (11 %) пациентов: 4 больных оперированы в связи с увеличением размеров гематомы,
7 — увеличением размеров гематомы в сочетании
с прогрессирующим смещением структур и отеком
ГМ, 4 — повышением ВЧД. ЭДГ удалена у 29 % пациентов, СДГ — у 21 %, ИПКГ — у 56 %, сочетанные
повреж дения имели место в 29 % наблюдений.
Гематома удалена у 11 (24 %) пациентов, у которых
по данным второй КТ выявлено ПГП. Два фактора,
приведенных в табл. 1, являются предикторами
выполнения операции по результатам второй КТ
с целью удаления гематомы. У пациентов с более
продолжительным ЧТВ и пониженной максимальной
температурой тела вероятно выполнение хирургического вмешательства (p = 0,01) (табл. 5).

Рис. 4. Несмотря на интенсивное лечение,
у пациентов при ПГП в остром периоде травмы
ВЧД выше 20 мм рт.ст. сохранялось дольше
(большее количество часов), чем у больных без ПГП
(р = 0,01, Пуассоновская регрессия для повторных
измерений)
Эффекты ПГП – ВЧД и ЦПД
Мони т оринг ВЧ Д применя ли у 76 % пациентов. При этом больные при ПГП нуждались в
мониторинге ВЧД более длительное время, чем
при его отсу тствии — соответственно (3,8 ± 4)
и (2,7 ± 3,6) сут. (p = 0,08). Кроме того, начиная
с первых суток после травмы, у пациентов при ПГП
количество часов в день, когда ВЧД превышало
20 мм рт.ст., а ЦПД было ниже 70 мм рт.ст. было
больше, чем у больных без ПГП (p = 0,01) (рис. 4).
Исход и ПГП
Исход оценивали при выписке пациента из
стационара и через 6 мес. после травмы. Катамнез
в течение 6 мес. известен лишь у 51 % пациентов.

При выписке исход благоприятный у 17 % пациентов при ПГП и 28 % — без ПГП (р = 0,13); через
6 мес. после травмы благоприятный неврологический исход отмечен у 60 % пациентов при ПГП
и 70 % — без ПГП (р = 0,34).
Обсуждение
У 60 (42 %) из 142 пациентов с ЧМТ, которым
первая КТ проведена не позднее 2 ч после травмы,
прогрессирующее кровоизлияние выявляли по
данным второй КТ. Показатель геморрагического
прогрессирования для ИПКГ составил 51 %, для
ЭДГ — 22 %, для СДГ — 11 %, для САК — 17 %.
ИПКГ в лобной, височной и орбитофронтальной
областях ГМ составили 85 % всех паренхиматозных поражений, размеры которых увеличились.
24 % краниотомий с целью удаления гематомы
выпо лне ны вви ду выяв ле ния ПГ П по д анным
второй КТ. Наиболее значимые предикторы ПГП
— пожилой возраст пациентов, мужской пол, короткий интервал между травмой и проведением
первой К Т, пр о должи т е льно е нача льно е Ч Т В,
отсутствие гипотензии после ЧМТ. Как правило,
в течение первых 10 сут. после травмы при ПГП
у пациентов наблюдали более длинные периоды
вну тричерепной гипертензии и снижение ЦПД,
чем при отсутствии ПГП. Неврологический исход
при выписке из стационара и через 6 мес. после
травмы у пациентов при ПГП и без него не различался, хотя катамнез в течении 6 мес. прослежен
лишь у половины больных.
Методологические вопросы
Опре де ление ПГП как однозначное уве личение размеров повреж дения в период меж ду
первой и второй КТ считали воспроизводимым.
В нас т ояще е вр е мя до с т упны т очные ме т о ды
ко л ич е с т в е н н о г о а н а л и з а и з м е н е н и й о б ъ е м а
кровоизлияния, однако в свое время (1996 г.)
их было сложно внедрить в практику. Влияние
контрастных веществ, вводимых перорально или
вну тривенно в период меж ду первой и второй
К Т д ля выяв ления к ишечных или сос удис т ых
повреж дений, так же яв ляе тс я потенциальной
проблемой. При их использовании создается ложное впечатление об увеличении размеров очагов
ушиба ГМ и САК. При диагностике ПГП принимали
во внимание использование контрастных агентов,
также анализировали КТ-снимки, полученные во
время второго исследования с целью определить,
действительно ли увеличились размеры гематом
или САК. Применение свежезамороженной плазмы
для улучшения интраоперационного гемостаза во
время удаления гематомы после первой КТ также
создавало с ложнос ти д ля анализа результатов
исследования. Цель краниотомии (удаление гематомы) и применения фак торов свертывания
крови — ос тановка кровотечения и гемос таз,
в противном случае высока вероятнос ть выраженного геморрагического прогрессирования;
выраженность этого процесса в некоторой степени
уменьшилась, вероятно, благодаря вышеупомянутым мероприятиям.
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Предыдущие исследования прогрессирующей
или отсроченной ИПКГ
Предметом исследования было ос трое ВЧК.
Нередко прогрессирование ВЧК выявляли в отдаленном периоде. В 1891 г. впервые были описаны
вторичные внутричерепные гематомы вследствие
ЧМТ [3], впоследствии стали использовать термин «Bollingerische Spätapoplexie» (по фамилии
автора, выявившего вну тричерепные гематомы
при аутопсии пациентов с ЧМТ, у которых после
бессимптомного периода выявляли признаки инсульта). В 1938 г. предложен термин «отсроченное
внутричерепное кровоизлияние» [8], ставший более
популярным после появления КТ в 70-х гг. ХХ в.
Отсроченное кровоизлияние выявляют в сроки от
6 ч до 30 сут. после ЧМТ. По данным литературы,
отсроченное ВЧК выявлено у 0,6–7,4 % пациентов
при ЧМТ [22, 27].
На основании анализа сроков прове дения
первой КТ авторы пришли к выводу, что «временные точки» 2 и 3 ч после ЧМТ играют особую роль
в выявлении геморрагического повреждения [11].
Однако авторы не анализировали результаты последующих КТ. В последние десятилетия, благодаря доступности технологии КТ, последовательные
исследования проводят часто, интервалы между
ними сокращаются. По данным недавних исследований, у 23 – 47,5 % пациентов при ПГП отмечено
прогрессирующее уве личение ВЧК по данным
двух последовательных КТ-исследований в течение 24 – 72 ч после травмы [25, 37, 39]. В нашем
исследовании почти у 50 % пациентов выявляли
значительное геморрагическое прогрессирование
по данным первой КТ, проведенной не позднее 2 ч
после травмы.
Факторы, ассоциированные с ПГП
Предикторами ПГП являются пожилой возраст
пациента, мужской пол, более короткий интервал
времени между ЧМТ и проведением первой КТ, более продолжительное начальное ЧТВ, отсутствие
гипотензии в первые 24 ч после травмы. Сроки
прове дения первой К Т, несомненно, являются
в ажным фак т ор ом. Че м с кор е е по с ле т равмы
проводят первую КТ, тем выше вероятнос ть выявления геморрагического прогрессирования при
последующих исследованиях. Аналогичный вывод сделали другие авторы в исследовании у 204
пацие н т о в с о с по н т анными вну т римо зг о выми
гематомами [16]: размеры гематом увеличились
у 36 % больных, которым КТ проведена в первые
3 ч после возникновения симптомов заболевания,
и у 6 % больных, которым первая КТ проведена
через 12–24 ч.
Пожилой возраст пациента также ассоциируется с ПГП, это может быть обусловлено повышенной
ригидностью и хрупкостью сосудов. Артериальная
гипертензия, сахарный диабет, амилоидоз, также
ассоциируемые с хрупкостью кровеносных сосудов, чаще выявляют у лиц пожилого возраста, они
играют важную роль в возникновении геморрагического инсульта [1, 26, 34]. Значение этих факторов
в случае ПГП, возникающего после ЧМТ, изучено
недостаточно.
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Мужской пол тесно ассоциирован с ПГП, что
несколько неожиданно. Вполне возможно, что
пре дполагаемое нейропротек торное дейс т вие
эс т рогена и прогес терона уменьшае т вероя тнос ть возникновения ПГП у женщин. Эс троген
снижает интенсивность перекисного окисления
л и п и д о в и р а з р у ш е н и я к л е т о ч н ы х м е м б р а н,
агрегацию тромбоцитов и вероятнос ть апоптоза, способствует улучшению кровотока ГМ [33].
Нейропротекторный эффект прогестерона связан,
в основном, со стабилизацией мембран, ингибированием рецепторов глутамата и потенциированием рецепторов гаммааминомасляной кислоты.
По данным экспериментальных исследований, при
ЧМТ у крыс-самцов периконт узионный отек ГМ
более выражен, чем у самок [32].
Относительно коагулопатии: только начальное
значение ЧТВ после ЧМТ коррелировало с ПГП
и необходимос тью выполнения хирургического
вмешательства после второй КТ. Измерение трех
параметров, используемых для определения коагулопатии (ПВ, ЧТВ, количество тромбоцитов в 1 мм3)
дос т упно в большинс тве с тационаров, однако
их надежность в прогнозировании ПГП спорная.
Увеличение ПВ и ЧТВ и уменьшение количества
тромбоцитов в 1 мм3 являются предикторами ПГП
[39, 40]. В то же время другие авторы не отмечали
корреляцию этих трех факторов с ПГП [7, 35, 42].
По данным других исследователей, прогрессирующее кровоизлияние после ЧМТ обусловлено диффузным внутрисосудистым свертыванием, которое
диагностируют по повышению концентрации продуктов распада фибрина и снижению — фибриногена [15, 20, 43]. Эти параметры могут быть более
надежными маркерами коагулопатии, чем PT, ЧТВ
и количество тромбоцитов в 1 мм3.
У пациентов, у которых имел место эпизод гипотензии, реже возникает ПГП. Таким образом, у больных с системной гипертензией возникновение ПГП
более вероятно. Тем не менее при анализе уровня
АД max и min до проведения второй КТ прямая корреляция с ПГП не выявлена.
Другие факторы, в том числе начальную температ уру тела пациента, уровень этанола в крови, гипоксию не считали предикторами ПГП. Хотя
более низкая температ ура тела больного ассоциировалась с проведением операции в позднем
периоде. Гипотермия час то обусловливает возникновение коаг улопатии после травмы [17, 19,
31], обычно это ассоциируется со значительным
снижением температ уры ядра тела. Ни у одного
пациента в нашем исс ле довании температ ура
тела не опускалась ниже 32 °C, того критического
порога, за которым следует коаг улопатия [44].
По данным литерат уры, интоксикация этанолом
ухудшает агрегацию тромбоцитов, увеличивает
д лите льнос ть кровотечения, ус уг убляет гипотермию и коаг улопатию [9, 12, 28]. Наличие и
уровень этанола в крови не коррелировали с ПГП;
высокий уровень этанола в крови (этаноловая
интоксикация) может обусловить возникновение
сис темной гипотензии, которая ассоциируется
с низкой вероятнос тью возникновения ПГП [46].
Отсу тс твие корреляции меж ду гипоксией и ПГП
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может быть обусловлено тем, что гипоксия сама
по себе тесно связана с диффузным отеком ГМ [2,
13], ограничивающим возникновение ПГП ввиду
объемного эффекта.
К л и н ич е с к о е в л и я н и е п р о г р е с с и ру ю щ е г о
кровоизлияния
У пациентов при ПГП с давление базальных
цис терн по данным КТ выявляли чаще, оно было
более выраженным, так же периоды повышения
ВЧД и снижения ЦПД были более длительными,
чем у больных без ПГП. В то же время наличие
ПГП дос товерно не влияло на неврологический
исход. Однако то, что через 6 мес. после ЧМТ
удалось обследовать лишь половину пациентов,
не позволяет с делать однозначные выводы в отношении ПГП и исхода.
В е р оя т но, наи б о ле е в а ж ный к линиче с к ий
аспект — быстрое возникновение внутричерепных
повреждений у пострадавших при ЧМТ средней
тяжести и тяжелой, что требует применения ранней
повторной визуализации и интенсивного мониторинга. Почти 25 % всех краниотомий выполнены
пос ле диагнос тики ПГП по данным второй К Т,
что лишь увеличивает значимость этого аспекта. Хотя хирургическое удаление очагов ушиба
ГМ и гематом остается спорным, по результатам
нашего исследования, такие повреждения могут
быстро и резко прогрессировать в ранние сроки
после травмы [29, 30]. Согласно рекомендациям
Европейского консорциума по изучению повреждений ГМ, применение контрольной КТ на ранних
этапах оправданно у пациентов, у которых по
данным первой КТ выявлены признаки диффузного
повреждения ГМ, соответствующие определению
Банка данных по вопросу травматической комы
[11, 24 ,36].
Выводы
Результаты первоначального КТ-исследования
на раннем этапе ЧМТ средней тяжести или тяжелой
не дают представления о полном объеме геморрагического повреждения почти у 45 % пациентов.
ПГП выявляют почти у 50 % пострадавших, которым
проводят первое КТ-сканирование не позднее 2 ч
с момента травмы. Паренхиматозные повреждения
в лобных и височных долях ГМ наиболее склонны
к прогрессированию. Мужской пол, старший возраст, сроки с момента ЧМТ до проведения первой
КТ и ЧТВ — основные факторы, определяющие
возникновение ПГП. Почти у 25 % пациентов при
ПГП в дальнейшем повышается ВЧД, им необходимо
выполнение краниотомии для удаления гематомы.
С учетом сказанного у пос традавших при ЧМТ
средней тяжести и тяжелой, у которых первую КТ
выполняют в течение 4 ч после травмы и выявляют
ВЧК, рекомендуют проводить повторную КТ через
4–6 ч после первого сканирования.

Список литературы
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

Благодарность. Авторы признательны медсестрам, принимавшим участие в исследовании, Diana
Nikas и Maria Etchepare, оказавшим большую помощь
при сборе данных.

23.

Arboix A, García-Eroles L, Massons J, et al: Hemorrhagic
lacunar stroke. Cerebrovasc Dis 10:229–234, 2000
Barzó P, Marmarou A, Fatouros P, et al: Magnetic resonance
imaging–monitored acute blood–brain barrier changes
in experimental traumatic brain injury. J Neurosurg
85:1113–1121, 1996
Bollinger O: Ueber traumatische Spät-Apoplexie: Ein Beitrag
zur Lehre von der Hirnerschütterung, in Internationale Beiträge
zur wissenschaftlichen Medizin; festschrift, Rudolf Virchow
gewidmet zur vollendung seines 70. Lebensjahres. Berlin:
Hirschwald, 1891, Vol 2, pp 457–470 J. Neurosurg. / Volume 96
/ January, 2002 Progressive hemorrhagic injury after traumatic
brain injury 115 FIG. 4. Graph showing that despite intensive
treatment for ICP, patients with PHI on average had more hours
with ICP higher than 20 mm Hg during the acute injury period
than did patients without PHI (p = 0.01, Poisson regression
analysis for repeated measures).
Bouchama A, Bridey F, Hammami MM, et al: Activation of
coagulation and fibrinolysis in heatstroke. Thromb Haemost
76: 909–915, 1996
Bullock R, Chesnut RM, Clifton G, et al: Guidelines for
the management of severe head injury. Brain Trauma
Foundation. Eur J Emerg Med 3:109–127, 1996
Bullock R, Hanemann CO, Murray L, et al: Recurrent
hematomas following craniotomy for traumatic intracranial
mass. J Neurosurg 72:9–14, 1990
Crone KR, Lee KS, Kelly DL Jr: Correlation of admission
fibrin degradation products with outcome and respiratory
failure in patients with severe head injury. Neurosurgery
21:532–536, 1987
Dought y RG: Pos t tr aumatic delaye d intr ac er ebr al
hemorrhage. South Med J 31:254–256, 1938
Elmér O, Göransson G, Zoucas E: Impairment of primary
hemostasis and platelet function after alcohol ingestion in
man. Haemostasis 14:223–228, 1984
Firsching R, Heimann M, Frowein RA: Early dynamics of
acute extradural and subdural hematomas. Neurol Res
19:257–260, 1997
Frowein RA, Schiltz F, Stammler U: Early post-traumatic
intracranial hematoma. Neurosurg Rev 12 (Suppl 1):184–187, 1989
Hut tunen P, Sämpi M, Myllylä R: E thanol-induced
hypothermia and thermogenesis of brown adipose tissue
in the rat. Alcohol 15:315–318, 1998
Ito J, Marmarou A, Barzó P, et al: Characterization of edema
by diffusion-weighted imaging in experimental traumatic
brain injury. J Neurosurg 84:97–103, 1996
Jennett B, Bond M: Assessment of outcome after severe
brain damage. A practical scale. Lancet 1:480–484, 1975
Kaufman HH, Moake JL, Olson JD, et al: Delayed and
recurrent intracranial hematomas related to disseminated
intravascular clotting and fibrinolysis in head injury.
Neurosurgery 7: 445–449, 1980
Kazui S, Naritomi H, Yamamoto H, et al: Enlargement of
spontaneous intracerebral hemorrhage. Incidence and time
course. Stroke 27:1783–1787, 1996
Kirkpatrick AW, Chun R, Brown R, et al: Hypothermia and
the trauma patient. Can J Surg 42:333–343, 1999
Klauber MR, Marshall LF, Toole BM, et al: Cause of decline in
head-injury mortality rate in San Diego County, California.
J Neurosurg 62:528–531, 1985
Krause KR, Howells GA, Buhs CL, et al: Hypothermiainduced coagulopathy during hemorrhagic shock. Am Surg
66: 348–354, 2000
Kumura E, Sato M, Fukuda A, et al: Coagulation disorders
following acute head injury. Acta Neurochir 85:23–28, 1987
Lee ST, Lui TN: Delayed intracranial haemorrhage
in patients with multiple trauma and shock-related
hypotension. Acta Neurochir 113:121–124, 1991
Liau LM, Bergsneider M, Becker DP: Pathology and
pathophysiology of head injury, in Youmans JR (ed):
Neurological Surgery, ed 4. Philadelphia: WB Saunders,
1996, Vol 3, pp 1549–1594
Lobato RD, Rivas JJ, Gomez PA, et al: Head-injured patients
who talk and deteriorate into coma. Analysis of 211 cases
studied with computerized tomography. J Neurosurg
75:256–261, 1991

ISSN 1810-3154 (Print). Украинский нейрохирургический журнал, 2016, Спецвыпуск
24. Marshall LF, Becker DP, Bowers SA, et al: The National
Traumatic Coma Data Bank. Part 1: Design, purpose, goals,
and results. J Neurosurg 59:276–284, 1983
25. McBride DQ, Patel AB, Caron M: Early repeat CT scan:
importance in detecting surgical lesions after closed head
injury. J Neurotrauma 10 (Suppl 1):S227, 1993 (Abstract)
26. McCarron MO, Nicoll JA, Ironside JW, et al: Cerebral
amyloid angiopathy-related hemorrhage. Interaction of
APOE epsilon2 with putative clinical risk factors. Stroke
30:1643–1646, 1999
27. Mertol T, Guner M, Acar U, et al: Delayed traumatic
intracerebral hematoma. Br J Neurosurg 5:491–498, 1991
28. Pach J, Sancewicz-Pach K, Targosz D, et al: Acute ethanol
poisonings during the New Year’s Eve party ’95/’96 in
Kraków. Przegl Lek 53:324–328, 1996
29. Papo I, Caruselli G, Luongo A, et al: Traumatic cerebral
mass lesions: correlations between clinical, intracranial
pressure, and computed tomographic data. Neurosurgery
7:337–346, 1980
30. Patel NY, Hoyt DB, Nakaji P, et al: Traumatic brain injury:
patterns of failure of nonoperative management. J Trauma
48: 367–375, 2000
31. Peng RY, Bongard FS: Hypothermia in trauma patients. J
Am Coll Surg 188:685–696, 1999
32. Roof RL, Duvdevani R, Stein DG: Gender influences
outcome of brain injury: progesterone plays a protective
role. Brain Res 607:333–336, 1993
33. Roof RL, Hall ED: Gender differences in acute CNS trauma
and stroke: neuroprotective effects of estrogen and
progesterone. J Neurotrauma 17:367–388, 2000
34. Roses AD, Saunders A: Head injury, amyloid beta and
Alzheimer’s disease. Nat Med 1:603–604, 1995 (Letter)
35. Sawada Y, Sadamitsu D, Sakamoto T, et al: Lack of
correlation between delayed traumatic intracerebral
haematoma and disseminated intravascular coagulation. J
Neurol Neurosurg Psychiatry 47:1125–1127, 1984

13

36. Servadei F, Murray GD, Penny K, et al: The value of the
“worst” computed tomographic scan in clinical studies of
moderate and severe head injury. European Brain Injury
Consortium. Neurosurgery 46:70–77, 2000
37. Servadei F, Nasi MT, Giuliani G, et al: CT prognostic factors
in acute subdural haematomas: the value of the ‘worst’ CT
scan. Br J Neurosurg 14:110–116, 2000
38. Shackford SR, Mackersie RC, Hoyt DB, et al: Impact of a
trauma system on outcome of severely injured patients.
Arch Surg 122:523–527, 1987
39. Stein SC, Spet tell C, Young G, et al: Delayed and
progressive brain injury in closed-head trauma: radiological
demonstration. Neurosurgery 32:25–31, 1993
40. Stein SC, Young GS, Talucci RC, et al: Delayed brain
injury after head trauma: significance of coagulopathy.
Neurosurgery 30:160–165, 1992
41. Talmor D, Merkind V, Artru AA, et al: Treatments to support
blood pressure increases bleeding and/or decreases
survival in a rat model of closed head trauma combined with
uncontrolled hemorrhage. Anesth Analg 89:950–956, 1999
42. Touho H, Hirakawa K, Hino A, et al: Relationship
between abnormalities of coagulation and fibrinolysis and
postoperative intracranial hemorrhage in head injury.
Neurosurgery 19: 523–531, 1986
43. van der Sande JJ, Emeis JJ, Lindeman J: Intravascular
coagulation: a common phenomenon in minor experimental
head injury. J Neurosurg 54:21–25, 1981
44. von Kaulla KN, Swan H: Clotting deviations in man
associated with open-heart surgery during hypothermia.
J Thorac Surg 36:857–868, 1958
45. Wat t s DD, Trask A, Soeken K, et al: Hypothermic
coagulopathy in trauma: effect of var ying levels of
hypothermia on enzyme speed, platelet function, and
fibrinolytic activity. J Trauma 44: 846–854, 1998
46. Zink BJ, Walsh RF, Feustel PJ: Effects of ethanol in traumatic
brain injury. J Neurotrauma 10:275–286, 1993

14

ISSN 1810-3154 (Print). Ukrainian Neurosurgical Journal, 2016, Special edition

Диффузное аксональное повреждение при легкой черепно-мозговой
травме: исследование с применением диффузионно-тензорной
томографии
M. Inglese, MD, PhD, S. Makani, B.S.E., G. Johnson, PhD, B.A. Cohen, B.S.E., J.A. Silver, MD,
O. Gonen, PhD, R.I. Grossman, MD
Кафедра рентгенологии, медицинский факультет Нью-Йоркского университета, США
Госпиталь Ленокс Хилл, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Объект. Диффузное аксональное повреждение
(ДАП) — основное осложнение черепно-мозговой травмы (ЧМТ), обусловливающее возникновение функционального и психического дефицита. Хотя ДАП зачастую
не диагностируют по данным стандартных методов
визуализации, его наличие можно подтвердить при
помощи диффузионно-тензорной томографии (ДТТ).
Цель исследования — оценка наличия и выраженности ДАП у пациентов при легкой ЧМТ (лЧМТ).
Методы. У 46 пациентов при лЧМТ и 29 условно
здоровых добровольцев проведена магниторезонансная
томография (МРТ): двойное спин-эхо, режим с подавлением сигнала свободной жидкости, T2-взвешенное градиентное эхо, а также ДТТ. У 20 пациентов МРТ проведена
в среднем через 4,05 сут. после травмы, у 26 — через 5,7
года. В каждом наблюдении значения средней диффузии
и фракционной анизотропии измеряли с использованием
как гистограмм всего головного мозга (ГМ), так и анализа
областей интереса. У пациентов при ЧМТ и добровольцев
показатели гистограмм не различались. У пациентов
при лЧМТ, в отличие от условно здоровых лиц, отмечено значительное снижение показателей фракционной
анизотропии в мозолистом теле, внутренней капсуле
и полуовальном центре, а также увеличение средней
диффузии в мозолистом теле и внутренней капсуле.
Показатели гистограмм, параметры ДТТ у пациентов при
лЧМТ и условно здоровых лиц не различались.
Выводы. Хотя среднее отклонение значений
диффузии и фракционной анизотропии у пациентов
при лЧМТ было незначительным и не определялось
на гистограммах ГМ, его выявляли в участках ДАП.
Поскольку изменения при ДТТ выявляли как в ранние,
так и поздние сроки после травмы, их можно считать
ранним индикатором и прогностическим фактором
последующего повреждения ГМ.
Ключевые слова: легкая черепно-мозговая
травма, диффузионно-тензорная томография, диффузное аксональное повреждение.
Легкая ЧМТ составляет 80 % в структуре впервые
диагностируемых травм головы в США течение 1 года
[15]. Хотя МРТ на 25–30 % более чувствительна, чем
компьютерная томография (КТ), в плане выявления сдвигового повреждения1, как правило, при лЧМТ по данным
нейровизуализации (как КТ, так и МРТ) не выявляют изменений ГМ, либо отмечают повреждения, слабо связанные
с клиническим исходом [10]. Однако у 30 % пациентов
при лЧМТ выявляют неврологические симптомы, по
данным нейропсихологического тестирования — когнитивный дефицит спустя длительное время после травмы
[20]. Это несоответствие связывают с невозможностью
1

выявить диффузные микроструктурные повреждения при
помощи стандартных методов визуализации, однако их
диагностируют по данным гистологического исследования в случае смерти больного [19].
Диффузионно-взвешенная визуализация, в отличие
от традиционной МРТ, более чувствительна в плане выявления диффузных и фокальных микроскопических изменений, она становится все более важным инструментом в оценке ЧМТ [27]. Диффузионно-взвешенная визуализация регистрирует микроскопическое случайное
поступательное движение молекул воды [16]; поскольку
свобода их перемещения ограничена взаимодействием с
другими молекулами и барьерами, нарушения, выявленные при помощи ДТТ, отражают изменения организации
ткани на микроскопическом уровне [16]. Большинство
клинических исследований ЧМТ, проведенных с применением ДТТ, посвящены изучению ЧМТ средней тяжести
и тяжелой либо определенных отделов (областей интереса) ГМ при травме. Хотя при ДТТ обнаруживают очаги
повреждения, не выявляемые по данным стандартной
МРТ, характер изменений измеряемого коэффициента
диффузии (ИКД, apparent diffusion coefficient — ADC)
в некоторой степени остается спорным [11, 13, 17, 21,
28], специфичность его в отношении повреждений на
микроскопическом уровне ограничена.
В высокоорганизованных системах, например,
белом веществе ГМ, препятствие для диффузии
воды скорее перпендикулярное, а не параллельное по отношению к основной оси аксонов. Полное
представление о диффузии можно составить только
при использовании методики тензора [5]. Тензор
позволяет вывести некоторые скалярные параметры (средняя диффузия; показатель среднего молекулярного движения, на который влияют размер
и целостность клеток; фракционная анизотропия,
отражающая степень упорядоченности клеточных
структур нервных волокон и их целостность [5].
ДТТ — более перспективный подход к характеристике
повреждений ГМ на микроскопическом уровне, кроме
того, этот метод достаточно чувствителен и его данные можно использовать как более ранний индикатор
ЧМТ [3, 12, 24]. По данным литературы, показатель
фракционной анизотропии у 5 пациентов при лЧМТ
уменьшился через 24 ч после травмы; изменения
этого показателя могут быть индикатором ДАП [3].
Показатели фракционной анизотропии коррелируют
с некоторыми переменными клинических результатов
у пациентов при ЧМТ средней тяжести и тяжелой [24].
Таким образом, данные ДТТ можно считать важным
маркером тяжести повреждения ткани ГМ и потенциальным прогностическим фактором [12].

Примечание редактора. В русскоязычной литературе используют разные варианты перевода термина «shear injury»:
«стригущее», «сдвижное», «сдвиговое повреждение» — характерный для ДАП механизм травмы, обусловливающий
повреждение аксонов белого вещества. Мы использовали вариант «сдвиговое повреждение».
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Задачи исследования: 1) выяснить, может ли
повреждение ГМ на микроскопическом уровне при лЧМТ
быть настолько же распространенным, как при ЧМТ средней тяжести и тяжелой, или его выявляют исключительно
в отделах ГМ, более склонных к сдвиговым растяжениям; 2) оценить тяжесть и характер микроструктурного
повреждения ГМ, выявленного по данным ДТТ в ранние
и отдаленные сроки после ЧМТ. Для решения первой
задачи сравнивали показатели гистограмм, построенных
по данным ДТТ всего ГМ и областей интереса у пациентов
при лЧМТ и условно здоровых лиц определенного возраста и пола. Для решения второй задачи показатели ДТТ
в ранние сроки при лЧМТ сравнивали с таковыми в более
поздние сроки после травмы.
Материалы и методы
Обследованы 46 пациентов при лЧМТ (29 мужчин, 17 женщин, возраст пациентов от 18 до 58 лет,
в среднем 36 лет). Критерии для включения пациентов в исследование: 1) закрытая лЧМТ; 2) отсутствие
в анамнезе заболеваний ЦНС, требовавших проведения
томографического исследования; 3) возраст пациентов
старше 18 лет; 4) отсутствие микрокровоизлияний по
данным МРТ в режиме T2-взвешенного градиентного
эха. лЧМТ классифицировали по определениям, разработанным междисциплинарной группой по вопросу лЧМТ
Американского конгресса реабилитационной медицины,
одобренным экспертами Esselman и Uomoto [7]. Таким
образом, лЧМТ диагностировали при потере сознания до
20 мин, посттравматической амнезии длительностью менее 24 ч, начальной оценке состояния пациента по шкале
комы Глазго ШКГ от 13 до 15 баллов. Исключали наличие
у больных системных, психических, неврологических
и других заболеваний. У 20 пациентов (1 группа) МРТ проведена через 1 – 10 сут., в среднем через 4,05 сут. после
травмы, у 26 (2 группа) — через 0,6 – 31 года, в среднем
через 5,7 года. У 29 условно здоровых добровольцев
(15 мужчин, 14 женщин в возрасте от 18 лет до 61 года,
в среднем 35 лет) также проведена МРТ. Проведение
исследования одобрено наблюдательным советом НьюЙоркского университета; все участники исследования
дали письменное информированное согласие.
Получение изображений
Использовали магнитно-резонансный томограф
Siemens Vision (Эрланген, Германия), напряженность
магнитного поля 1,5 Тл. При каждом исследовании: аксиальное двойное спиновое эхо (TE1 17 мс, TE2 119 мс,
TR 7900 мс; 25 срезов толщиной 3 мм; область сканирования (FOV) 220×220 мм; матрица 190×256; угол отклонения вектора 180°); аксиальный режим с подавлением
сигнала свободной жидкости (TE 92 мс, TR 9000 мс,
TI 2500 мс; 25 срезов толщиной 5 мм; FOV 2402; матрица
2562; угол отклонения вектора 180°); последовательность
T2-взвешенного градиентного эха (TE 22 мс, TR 1020 мс;
толщина среза / межсрезовый интервал 5/1,5 мм; FOV
220 × 165 мм; матрица 192 × 256; угол отклонения вектора
30°). Все полученные МРТ-изображения оценены нейрорентгенологом, проанализированы на предмет структурных аномалий, включая микроинфаркты, глиальные пятна
в местах локализации малых проникающих артерий и
артериол. ДТТ проведена с использованием эхо-планарной последовательности с диффузионным взвешиванием
(b-значение) 1000 с/мм2. Диффузно-взвешенные изображения получены в 6 неколлинеарных направлениях:
(x, y), (x, z), (y, z), (x, -y), (x, -z), (y, -z). Также получено
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недиффузно-взвешенное изображение (b = 0). Двойное
спиновое эхо использовали для минимизации искажений
из-за вихревых токов [25]. Другие параметры визуализации: TR/TE 5000/100 мс; FOV 240 × 240 мм; матрица
128 × 128; 20 непрерывных срезов толщиной 5 мм; размер
вокселя 1,9 × 1,9 × 5 мм; средние 4-х значений.
Анализ и последующая обработка изображений
Анализ гистограмм. Изображения перенесены
на автономную рабочую станцию (Sun Ultra 10; Solar
Systems and Peripherals, Престон, Вашингтон) и обработаны при помощи программного обеспечения, язык программирования IDL (Research Systems, Inc., Боулдер,
Колорадо). Воксель за вокселем значения средней
диффузии и фракционной анизотропии рассчитывали
с использованием стандартных формул [22]:

где λn — собственные значения диффузионного тензора. Для каждого среза формировали карты значений
средней диффузии и фракционной анизотропии. Для
анализа гистограмм были созданы шаблоны, включавшие
только серое и белое вещество ГМ и исключавшие спинномозговую жидкость (СМЖ) и другие ткани. Гистограммы
значений средней диффузии и фракционной анизотропии
созданы с помощью шаблонов и столбцов, составивших
10 % максимального значения параметра. Для компенсации различия размеров ГМ каждый столбец нормализован
по общему числу вокселей, составлявших гистограмму.
Для каждой из гистограмм определены следующие параметры: значения средней диффузии и фракционной
анизотропии, высота и локализация пика.
Анализ области интереса. Также проанализированы
значения средней диффузии и фракционной анизотропии
неизмененного белого вещества ГМ в тех его отделах, где
обычно выявляют ДАП (полуовальный центр, мозолистое
тело, внутренняя капсула). Области интереса радиусом
2 пикселя локализованы билатерально в белом веществе
ГМ в таких его отделах: полуовальный центр, колено
и валик мозолистого тела, задняя ножка внутренней
капсулы (рис. 1). Области интереса определяли на снимке
c низким диффузионным взвешиванием (низким значением
b). Особое внимание было уделено исключению видимого
серого вещества или СМЖ. Точность локализации зон интереса дополнительно проверяли во всех случаях. У всех
исследуемых значения средней диффузии и фракционной анизотропии одних и тех же отделов ГМ измеряли с
использованием одного и того же метода. Локализацию
зон интереса в белом веществе ГМ подтверждали путем
сравнения его архитектуры на карте фракционной анизотропии с соответствующей картой низкого b-значения
во избежание ошибок (включения серого вещества ГМ
и СМЖ). Средние значения пикселей определяли по
результатам измерения в областях интереса в каждом из
указанных отделов ГМ.
Статистический анализ
t-критерий Стьюдента для непарных данных использовали для сравнения: 1) показателей гистограмм средней диффузии и фракционной анизотропии у пациентов
при лЧМТ и условно здоровых добровольцев; 2) значений
средней диффузии и фракционной анизотропии в об-
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ластях интереса в неизмененном белом веществе ГМ
у пациентов при лЧМТ и условно здоровых добровольцев. При парных сравнениях между пациентами с лЧМТ,
в т.ч. при проведении МРТ в разные сроки после травмы
(1 и 2 группы), и добровольцами использовали тот же
критерий. Для поправки на множественные сравнения
и сведения к минимуму риска ошибок второго рода
достоверными считали только значения вероятности,
скорректированные по Бонферрони, ≤ 0,05. Одномерные
корреляции оценивали при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты
У всех добровольцев МРТ ГМ в пределах нормы.
У 5 пациентов при лЧМТ по данным МРТ выявлены
очаги ушиба ГМ, у 3 — гематомы. Клинические данные
у 14 из 20 пациентов известны в ранние сроки после
травмы, у 20 из 26 — в поздние. У всех 14 пациентов
в ранние сроки после травмы отмечали посткоммоционные симптомы: головную боль, светобоязнь, тошноту,

головокружение, слабость, нарушение сна и памяти.
16 пациентов в поздние сроки после травмы жаловались на периодические эпизоды головокружения, нарушение памяти, у 4 больных первоначальные симптомы
полностью регрессировали.
Анализ гистограмм
Значения средней диффузии и фракционной анизотропии согласно показателям гистограмм у пациентов
при лЧМТ и условно здоровых добровольцев приведены
в табл. 1. Анализируемые параметры в группах достоверно не различались (p 0,4 – 0,9). У 8 пациентов при
лЧМТ с изменениями ГМ по данным МРТ, обусловленными
травмой, средняя диффузия и фракционная анизотропия
согласно показателям гистограмм достоверно не отличались от таковых у других исследуемых.
Анализ области интереса
Средние значения показателей средней диффузии
и фракционной анизотропии в областях интереса в белом
веществе разных отделов ГМ представлены в табл. 2, 3.

Рис. 1. Изображения ГМ пациента при лЧМТ: a — аксиальное T2-взвешенное изображение; b — карта
средней диффузии с цветной маркировкой; c — карта фракционной анизотропии с цветной маркировкой.
По данным МРТ патологические изменения ГМ не выявлены. Круглые области интереса локализованы билатерально в полуовальном центре; d — аксиальное T2-взвешенное изображение; е — карта средней диффузии
с цветной маркировкой; f — карта фракционной анизотропии с цветной маркировкой. Круглые области интереса локализованы билатерально в задней ножке внутренней капсулы, колене и валике мозолистого тела
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Таблица 1. Значения средней диффузии
и фракционной анизотропии согласно показателям
гистограмм у пациентов при лЧМТ и условно
здоровых добровольцев
Cреднее ± SD
Показатели

Пациенты при
лЧМТ

Условно
здоровые
добровольцы

Среднее
значение
(×10-3 мм-2 с-1)

0,69 ± 0,01

0,69 ± 0,03

Средняя высота
пика, %

0,25 ± 0,02

0,26 ± 0,03

Средняя
площадь пика
(×10-3 мм-2 с-1)

0,59 ± 0,03

0,59 ± 0,04

Диффузия

Фракционная анизотропия
Среднее
значение
Средняя высота
пика

0,32 ± 0,03

0,32 ± 0,04

0,083 ± 0,01

0,084 ± 0,01

0,18 ± 0,03

0,20 ± 0,04

Средняя
площадь пика

Примечания: SD — стандартное отклонение. Ни одно из
сравнений не было значимым. Статистический анализ и
дальнейшая информация представлены в тексте.

Средние значения диффузии в валике мозолистого тела у
пациентов при лЧМТ (группы 1 и 2) значительно превышали таковые у условно здоровых добровольцев (p < 0,001
для обеих групп). Показатели средней диффузии в задней
ножке внутренней капсулы значительно повышены в
группе 2 (p = 0,05) и при одновременном анализе групп
1 и 2 (p = 0,008), в группе 1 — незначительно (p = 0,1)
по сравнению с таковыми у условно здоровых лиц.
Показатели фракционной анизотропии в валике мозолистого тела у всех исследуемых (p < 0,001), во внутренней
капсуле у пациентов при лЧМТ (1 группа — p = 0,02,
2 группа — p = 0,05; обе группы — p < 0,001). Показатели
фракционной анизотропии полуовального центра были
значительно ниже (p = 0,03) только при объединении двух
групп пациентов при лЧМТ. У пациентов с лЧМТ в ранние и
поздние сроки после травмы значения средней диффузии
и фракционной анизотропии не различались (p в диапазоне 0,2 – 0,9).
Обсуждение
ДТТ позволяет исследовать структуру ткани, определить размер, форму, целостность и ориентацию заполненного водой пространства, что невозможно при применении других методов МР-визуализации [5]. Поскольку
патологический процесс при ЧМТ способствует изменению
проницаемости или геометрии барьеров для диффузии воды, ДТТ ГМ позволяет получить количественную
оценку структурных повреждений при лЧМТ. По данным
литературы, применять ДТТ у пациентов при лЧМТ стали

Таблица 2. Значения средних показателей диффузии разных участков белого вещества ГМ у пациентов
при лЧМТ и условно здоровых лиц
Среднее ± SD (х10 -3мм -2с -1)
Пациенты при лЧМТ
Область интереса

Колено мозолистого
тела
Валик мозолистого
тела
Задняя ножка внутренней капсулы
Полуовальный центр

1 группа

2 группа

(МРТ ГМ в ранние
сроки после
травмы)

(МРТ ГМ в поздние
сроки после
травмы)

0,53 ± 0,05

0,53 ± 0,04

0,53 ± 0,04

0,53 ± 0,04

0,49 ± 0,04

0,56 ± 0,05*

0,56 ± 0,07*

0,55 ± 0,05*

0,49 ± 0,03

0,50 ± 0,04

0,52 ± 0,03*

0,50 ± 0,04*

0,52 ± 0,03*

0,52 ± 0,03

0,53 ± 0,04

0,53 ± 0,04

Условно здоровые
лица

Все
исследуемые

Примечание. * — различия показателей достоверны по сравнению с таковыми у условно здоровых лиц (р < 0,05).

Таблица 3. Значения средних показателей фракционной анизотропии разных участков белого вещества
ГМ у пациентов при лЧМТ и условно здоровых лиц
Среднее ± SD (х10 -3мм -2с -1)
Область интереса

Пациенты при лЧМТ
Условно здоровые
лица

1 группа (МРТ ГМ
в ранние сроки
после травмы)

2 группа (МРТ ГМ
в поздние сроки
после травмы)

Все исследуемые

Колено мозолистого
тела
Валик мозолистого
тела
Задняя ножка
внутренней капсулы

0,82 ± 0,05

0,84 ± 0,05

0,84 ± 0,05

0,84 ± 0,05

0,85 ± 0,04

0,77 ± 0,06*

0,76 ± 0,07

0,76 ± 0,07

0,72 ± 0,05

0,68 ± 0,04*

0,68 ± 0,06*

0,68 ± 0,05*

Полуовальный центр

0,43 ± 0,07

0,37 ± 0,04

0,39 ± 0,07

0,38 ± 0,06*

Примечание. * — различия показателей достоверны по сравнению с таковыми у условно здоровых лиц (р < 0,05).
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совсем недавно [3]. 5 пациентов обследованы в первые
24 ч после травмы. Хотя изменения показателя средней
диффузии не выявлены, в ряде участков неизмененного белого вещества отмечено значительное снижение
показателя диффузионной анизотропии по сравнению
с таковым у условно здоровых лиц. Таким образом, ДТТ
может быть использована для выявления ДАП в ранние
сроки после лЧМТ.
В нашем исследовании показатели средней диффузии
и фракционной анизотропии у пациентов при лЧМТ определяли во всем ГМ при помощи анализа гистограмм, а также
в отделах ГМ, более подверженных ДАП, путем анализа
областей интереса. Анализ гистограмм имеет определенную ценность при оценке поражения ткани ГМ в целом при
диффузных или мультифокальных неврологических заболеваниях [14, 26, 29]. В нашем исследовании гистограммы
данных ДТТ анализировали с целью оценки повреждений
ткани ГМ, визуально неизмененной по данным стандартной нейровизуализации. Кроме того, анализ гистограмм
результатов ДТТ дает представление не только об объеме
поражения, но и его тяжести. Наконец, проведение ДТТ не
занимает много времени, вмешательство наблюдателя минимальное. Однако даже при применении ДТТ не выявлено
каких-либо существенных различий у пациентов при лЧМТ
и условно здоровых добровольцев, а также у пациентов при
лЧМТ, которым МРТ проведена в ранние и поздние сроки
после травмы; вероятно, при лЧМТ нарушения на микроскопическом уровне могут быть очень незначительными. Это
не удивительно, поскольку состояние большинства пациентов после лЧМТ по ШКГ соответствовало 15 баллам, только
у 8 пострадавших по данным МРТ выявлены изменения, обусловленные травмой. Наши результаты частично совпадают
с таковыми недавно проведенного исследования, в котором
оценивали гистограммы ИКД всего ГМ у пациентов при
ЧМТ, включая наблюдения без изменений на МРТ, с низкой
оценкой состояния пострадавшего по ШКГ, с поражением
коры ГМ и высокой оценкой по ШКГ, поражением коры ГМ
и низкой оценкой по ШКГ. Высокие значения ИКД всего ГМ
и низкие пиковые значения гистограмм наблюдали у пациентов с низкой оценкой по ШКГ, это свидетельствует о том,
что значения ИКД всего ГМ являются предиктором тяжести
ЧМТ и, возможно, клинического исхода [26].
При оценке областей интереса, напротив, выявлены
значительно более высокие показатели средней диффузии
и более низкие — фракционной анизотропии в мозолистом
теле, полуовальном центре и внутренней капсуле пациентов при лЧМТ. Эти отделы ГМ наряду с местами соединения
серого и белого вещества и заднебоковыми верхними отделами ствола мозга склонны к сдвиговому повреждению
или ДАП [9]. Такие повреждения при травме возникают
вследствие неравномерного вращения и/или уменьшения/
увеличения силы на границе тканей разной плотности
и жесткости. Вследствие травмы возникает фокальное
повреждение аксонов, обусловливающее нарушения аксоплазматического транспорта и последующий отек аксона
[23], вследствие чего набухший аксон разделяется на два
сегмента: проксимальный, связанный с телом нейрона,
и дистальный, подвергающийся валлеровской дегенерации
в течение 1 или 2 мес. после травмы [1, 23]. Появляются
все новые доказательства того, что даже лЧМТ может быть
причиной структурного повреждения аксонов [2, 6]. Было
проведено лишь несколько гистологических исследований
при лЧМТ, поскольку вследствие такой травмы больные
умирают крайне редко. По данным одного из исследований,

20 пациентов после лЧМТ жили в течение 1–47 лет, ДАП
выявлен в 30 % наблюдений [2]. По данным гистологического исследования ткани ГМ 5 пациентов с сотрясением ГМ,
умерших от других причин, мультифокальное аксональное
повреждение выявляли в структурах мозга, предположительно связанных с функциями сознания и памяти [6].
Хотя механизмы изменений данных ДТТ окончательно
не изучены, в упорядоченных структурах, таких как миелиновые оболочки волокон белого вещества, нарушение
порядка или структурной целостности ткани обусловливает снижение показателя фракционной анизотропии [5].
В нашем исследовании выявлено увеличение показателя
средней диффузии и снижение — фракционной анизотропии. Это согласуется с увеличением диффузии перпендикулярно к аксональным пучкам, хотя нельзя исключать ее
увеличение в обоих направлениях, преимущественно в
перпендикулярном. Нарушения структуры и параллельного
расположения волокон белого вещества возникают вследствие травмы головы. Таким образом, уменьшение показателя фракционной анизотропии в ранние сроки после травмы
отражает дезорганизацию цитоскелета и аксональных
мембран. Последующее нарушение аксоплазматического
транспорта и локальное скопление органелл, обусловливающие отек аксонов, также способствуют уменьшению
показателя фракционной анизотропии. С другой стороны,
в поздние сроки после травмы увеличение показателя
фракционной анизотропии может свидетельствовать о дегенерации дистальных и проксимальных сегментов аксона.
Выявленные нами у пациентов с ЧМТ регионарные значения
средней диффузии значительно превышали таковые у условно здоровых лиц, что указывает скорее на уменьшение,
а не увеличение препятствий для перемещения молекул
воды. Наши выводы частично отличаются от выводов других
авторов, не обнаруживших существенных различий значений средней диффузии у пациентов при лЧМТ и условно
здоровых испытуемых [3]. Это, вероятно, зависит от сроков
проведения ДТТ после травмы; в исследовании Arfanakis
и соавторов они не превышали 24 ч, в нашем исследовании — от нескольких суток до нескольких лет. По данным
экспериментальных исследований, показатели средней
диффузии, определяемые через 2 и 24 ч после травмы,
значительно уменьшались, тогда как через 7 сут., напротив,
увеличивались [4]. Поскольку повышение показателей
средней диффузии были более выраженными в позднем
периоде после травмы, можно высказать предположение
о расширении внеклеточного пространства, обусловленном валлеровской дегенерацией и гибелью нейронов. По
данным другого исследования, отмечено уменьшение показателей средней диффузии в областях ДАП у 9 пациентов
при ЧМТ по данным ДТТ в сроки до 18 сут. после травмы
[17]; однако, по мнению авторов, очень низкие значения
ADC могут быть обусловлены наличием продуктов распада
крови, ограничивающих свободное передвижения молекул воды в течение долгого времени. Результаты наших
исследований различаются, вероятно, потому, что в наше
исследование не включали пациентов с ЧМТ, у которых по
данным МРТ ГМ (T2-взвешенное градиентное эхо) выявляли
микроинфаркты.
По данным недавнего исследования с применением
МР-спектроскопии до 11 сут. после ЧМТ, выявляли значительное уменьшение соотношения N-ацетиласпартат/
креатин у пациентов при ЧМТ средней тяжести и тяжелой и незначительное — при лЧМТ [8]. Напротив, соотношение холин/креатин значительно увеличивалось
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даже при лЧМТ; при отсутствии патологических изменений ГМ по данным МРТ это может свидетельствовать
о незначительном разрушении или синтезе мембран
с последующим высвобождением холин-содержащих
соединений. Разрушение мембран, нарушение целостности клеток также обусловливает увеличение межи внутриклеточной диффузии молекул воды.
Поскольку валлеровская дегенерация (демиелинизация) на поздних стадиях заболевания обусловливает
увеличение показателя средней диффузии и снижение
фракционной анизотропии, вполне вероятно, что отклонения, выявленные у пациентов по данным ДТТ в ранние
сроки после травмы, отражают ранние фазы стойкого
повреждения ГМ. Поражение, выявленное в подострой
стадии, не регрессирует. Таким образом, для предотвращения демиелинизации нейропротекторную терапию
с применением нейротрофических факторов, антиоксидантов, антагонистов глутамата или экспериментальных
средств необходимо начинать в ранние сроки после
травмы. Разрушение аксонов происходит в ранние сроки
после травмы, атрофия паренхимы (поддерживающих
структур) длится гораздо дольше [18].
Потенциальное ограничение проведенного нами исследования — отсутствие гистологического подтверждения результатов ДТТ. При ДТТ выявляли отклонения в отделах ГМ, для которых характерно ДАП. Полученные нами
результаты свидетельствуют о том, что ДТТ позволяет
получить уникальную биологическую информацию о ДАП
и может служить маркером тяжести заболевания, однако
необходимо проведение дальнейших исследований для
более корректной оценки динамики изменений диффузии
при лЧМТ и выявления корреляции между изменениями,
выявленными при ДТТ, и клиническим исходом.
Выводы
При лЧМТ изменения белого вещества, визуально интактного по данным нейровизуализации, выявляемые при
ДТТ, слишком незначительны, чтобы быть обнаруженными
по результатам анализа гистограмм всего ГМ; отклонения
значений средней диффузии и фракционной анизотропии
выявлены в отделах ГМ, для которых характерна склонность к возникновению ДАП. Поскольку изменения ГМ
выявляют при помощи ДТТ как в ранние, так и поздние
сроки после травмы, они могут быть ранним признаком и
потенциальным предиктором стойкого повреждения ГМ.
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Церебральное перфузионное давление: протокол ведения больных
и клинические результаты
M.J. Rosner, MD, S.D. Rosner, R.N., M.S.N., A.H. Johnson, R.N., B.S.N.
Подразделение неврологической хирургии, отделение хирургии, Алабамский университет, Бирмингем, штат Алабама, США

Ранние результаты применения методик управления церебральным перфузионным давлением
(ЦПД) у пациентов с травматическим повреждением
головного мозга (ТПГМ) свидетельствуют о том, что
терапия, направленная на коррекцию ЦПД, предпочтительнее традиционных мероприятий, применяемых
для контроля внутричерепного давления (ВЧД). Мы
усовершенствовали методики коррекции ЦПД.
Лечили 158 пациентов (оценка состояния по шкале комы Глазго (ШКГ) 7 баллов и менее), применяя
увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК),
дренирование спинномозговой жидкости (СМЖ)
путем вентрикулостомии, системные вазопрессоры
(фенилэфрин или норадреналин) и маннитол для поддержания ЦПД min не выше 70 мм рт.ст. Создавались
базы данных подробных результатов лечения и последующего наблюдения. Барбитураты, гипервентиляцию и гипотермию не применяли.
ЦПД в среднем составляло (83 ± 14) мм рт.ст., ВЧД —
(27 ± 12) мм рт.ст.; среднее системное артериальное давление (САД) — (109 ± 14) мм рт.ст. Объем дренированной
СМЖ в среднем составлял (100 ± 98) см3/сут. Поступление
жидкости в организм больного (6040 ± 4150) см3
за 1 сут. тщательно титровали до уровня выхода
жидкости (5460 ± 4000) см3 за 1 сут. Доза маннитола
составляла в среднем (188 ± 247) г/сут. Почти 40 %
пациентов нуждались в поддерживающей терапии
с использованием вазопрессоров.
Состояние сознания пациентов, нуждавшихся
в применении вазопрессоров, оценено по ШКГ ниже,
чем у тех, кто в них не нуждался — соответственно
(4,7 ± 1,3) и (5,4 ± 1,2) балла. Пациентам, которым
назначали вазопрессоры, вводили бóльшую дозу
маннитола; при госпитализации ВЧД у пациентов,
которым назначали вазопрессоры, сос тавляло
(28,7 ± 20,7) мм рт.ст., у тех, кому не назначали —
(17,5 ± 8,6) мм рт.ст. Хотя летальность пациентов,
которым назначали вазопрессоры, была выше, исход
у выживших больных обеих групп достоверно не
различался — оценка по шкале исходов Глазго (ШИГ)
соответственно (4,3 ± 0,9) и (4,5 ± 0,7) балла. У пациентов, оперированных по поводу внутримозгового
посттравматического объемного образования, исход
не отличался от такового у больных при закрытой
ЧМТ, не нуждавшихся в хирургическом лечении.
При оценке состояния сознания пациента 3 балла
по ШКГ летальность составила 52 %, 7 баллов по
ШКГ — 12 %; общая летальность больных с разной
оценкой состояния по ШКГ — 29 %. При оценке состояния сознания пациента 3 балла по ШКГ благоприятный результат достигнут в 35 % наблюдений,
7 баллов по ШКГ — в 75 %. В вегетативном состоянии
пребывали 2 % пациентов, однако если они выживали, то вероятность благоприятного исхода приближалась к 80 %. Полученные нами результаты значительно лучше опубликованных другими авторами при
сравнении оценки состояния сознания больных по

ШКГ, летальности, частоты возникновения вегетативного состояния, благоприятных исходов (критерий c2
Мантеля – Хензеля, p = 0,001). Усовершенствованные
методы лечения позволяют улучшить исход в 35–50 %
потенциально смертельных случаев.
Ключевые слова: церебральное перфузионное
давление, внутричерепное давление, травматическое
поражение головного мозга, лечение.
Д ля лучшей иллюс трации плато Лундберга
и феномена B-волны разработана модель, которую
можно использовать для прогнозирования многих
характеристик ВЧД и теоретического обоснования
его контроля в целом [58, 61]. Модель получила
название «комплексный каскад вазодилатации/
вазоконстрикции» [29, 57, 60] (рис. 1–3). По нашим
данным, стабилизация ЦПД на более высоком уровне позволяет лучше контролировать ВЧД, без риска
возникновения ишемии ГМ.
Многообещающими были ранние результаты
лечения пациентов при ТПГМ [64], при котором в качестве терапевтической конечной точки применяли
активное управление ЦПД. Мы показали, что ЦПД
могло быть повышено путем индуцирования системной гипертензии без риска смерти больного, обусловленной вазогенным отеком и неконтролируемой
внутричерепной гипертензией.
В дальнейшем на основании этой модели были
разработаны методики (рис. 1, 3) ведения больных
при ТПГМ, основанные на двух тесно связанных гипотезах: 1) управление ЦПД — первоочередная цель
терапии, это способствует снижению летальности
пациентов по сравнению с использованием традиционных методик, направленных на коррекцию ВЧД;
2) управление ЦПД способствует лучшему восстановлению (более высокая оценка по ШИГ) [24], чем
применение традиционных методов лечения.
Материалы и методы
В исследование включали пациентов старше 14
лет, госпитализированных по поводу ТПГМ, оценка
состояния которых после реанимационных мероприятий составляла 7 баллов и менее по ШКГ [79],
которые не выполняли инструкций врача в течение
24 ч. Также в исследование включали пациентов при
гипоксемии, травматической асфиксии, гипотензии,
множественных системных поражениях. Если тяжесть
состояния больных, нуждавшихся в выполнении
лапаротомии, ортопедических вмешательств, определялась в основном неврологическим поражением,
после операции их лечили в отделении интенсивной
терапии для неврологических пациентов.
Ежедневно регистрировали почти 100 переменных [64]. Содержание кислорода во вдыхаемом
воздухе (FiO2), положительное давление в конце
выдоха (ПДКВ), переливание эритроцитарной массы
регистрировали только у последних 50 пациентов.
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Рис. 1. Модель комплексного каскада вазодилатации,
демонстрирующая, как снижение ЦПД (САД–ВЧД)
может стимулировать ауторегулируемую церебральную
вазодилатацию, обусловливающую увеличение мозгового
объема крови и ВЧД. Если САД не изменяется, ЦПД
продолжит уменьшаться, цикл будет продолжаться, пока
вазодилатация не достигнет максимума или пока САД
не изменится (см. рис. 2). Каскад может начинаться в
любой точке; например, гипоксемия может стимулировать
дилатацию сосудов ГМ и инициировать каскад реакций.
Лекарственные препараты, обезвоживание или настройки
аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
воздействующие на САД, могут стимулировать каскад
с системной (внемозговой) стороны. УЦМ-O2 — уровень
церебрального метаболизма кислорода, МОК - мозговой
отток крови

Рис. 2. Вверху: запись, иллюстрирующая снижение
ЦПД под воздействием спонтанного снижения САД
на 15 мм рт.ст. (1). ВЧД повысилось и способствовало
снижению ЦПД, поскольку САД не изменилось; процесс
продолжался, пока ЦПД не увеличилось в результате
повышения САД до 100 мм рт.ст. (2). Это пример
самоподдерживающегося каскада вазодилататорного
эффекта. В центре: начальное пассивное повышение
ВЧД (терминальный пик T, двойные горизонтальные
стрелки) перед его снижением отображает латентный
период ауторегуляции церебрального давления. Внизу:
«ишемический» порог для волн A и B соответствовал
ЦПД 60–70 мм рт.ст. (большая стрелка); это значение
полезно для выбора минимального значения ЦПД
(в данном случае — выше 70 мм рт.ст.). Однако
самые низкие показатели ВЧД зарегистрированы
при уровне ЦПД 85–90 мм рт.ст., который считали
более оптимальным или «целевым», в отличие от
минимального значения. Выбор оптимальных значений
ЦПД динамичен. Эти соотношения изменяются по мере
прогрессирования ТПГМ, т.е. оптимальное ЦПД может
быть более высоким или более низким
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Рис. 3. Модель комплексного каскада
вазоконстрикции иллюстрирует роль высокого ЦПД
как вазоконстрикторного стимула, обусловливающего
снижение ВЧД. Эта модель демонстрирует
возможность инициирования вазоконстрикции на
системном уровне: переливание эритроцитарной
массы или увеличение ОЦК при применении
маннитола потенциально эффективно на системном
уровне. Маннитол также может стимулировать
каскад, прежде всего на уровне ГМ, уменьшая
вязкость крови, улучшая оксигенацию ткани мозга
и обеспечивая вазоконстрикцию, что иллюстрирует
полезность модели в понимании части сложных
эффектов маннитола и других препаратов. Модель
также подчеркивает и объясняет парадоксальные
эффекты, например, при применении барбитуратов.
Использование пентобарбитала может снизить
уровень УЦМ-O2 и обусловить сужение сосудов при
более низком ВЧД, а также значительно уменьшить
САД и ЦПД. Суммарным эффектом противоположных
стимулов может быть увеличение ВЧД или отсутствие
его изменений. Если обезвоживание после
применения маннитола обусловливает снижение САД
и/или повышение вязкости крови, может возникнуть
«эффект рикошета»

Анализируемые ежечасно физиологические и лабораторные переменные регистрировали в виде
средних ежедневных значений. Физиологические
переменные, регистрируемые ежечасно, измеряли
в начале каждого часа. Если данные в карте лечения
пациента в отделении интенсивной терапии вызывали
сомнения, их неоднократно проверяли, используя
непрерывно регистрируемые показатели с прикроватных мониторов (Merlin; Hewlett Packard, Атланта,
Джорджия, США). Данные анализировали с помощью
программного обеспечения (Systat 5.52 для Windows;
Systat Inc., Эванстон, Иллинойс, США).
Мониторинг состояния пациентов
Общий мониторинг. У всех пациентов осуществляли мониторинг центрального венозного (ЦВД) и внутриартериального кровяного давления; большинству
больных устанавливали катетеры. Все передатчики
располагались на уровне наружного слухового прохода больного, пациента кормили в положении лежа
на спине [26]. В табл. 1 приведен типичный перечень
назначений при госпитализации таких пострадавших.
Мониторинг ВЧД. Для мониторинга ВЧД использовали катетеры, введенные путем фронтальной
вентрикулостомии, в сочетании с внешней системой
преобразования с непрерывным отображением ВЧД
и ЦПД на экране осциллографа. Катетер был связан

22

ISSN 1810-3154 (Print). Ukrainian Neurosurgical Journal, 2016, Special edition

Таблица 1. Типичные назначения при
госпитализации
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Ежечасно — измерение показателей жизненно
важных функций (САД, ВЧД, ЦПД, ЦВД, давления
заклинивания в легочных капиллярах).
Ежечасно — контроль количества введенной
и выведенной жидкости.
Ежедневное измерение массы тела больного.
Оценка сердечного профиля через каждые 8 ч
(в т.ч. отбор проб смешанной венозной крови)*.
Поддержание ЦПД на уровне 70 мм рт.ст. или
выше.
Вентрикулостомия при необходимости;
использование выпускного клапана при 15 мм
рт.ст.
Титрование дозы левофеда (норадреналина)
(4 мг в 250 мл изотонического раствора натрия
хлорида) для поддержания ЦПД на уровне
70 мм рт.ст. или выше*.
При инфузии левофеда (норадреналина)
необходимо ввести дофамин 2 мкг/кг/мин*.
Максимальная доза левофеда (норадреналина) —
0,2 мкг/кг/мин (если не предписано иное).
Лабораторные анализы
Каждые 8 ч: общий анализ крови, определение
числа тромбоцитов, уровня электролитов,
креатинина, азота мочевины крови, глюкозы мочи,
уровня Na+, K+, газового состава артериальной
крови.
Каждый день: определение международного
нормализованного отношения (мониторинг
антикоагулянтной терапии); определение
активированного частичного тромбопластинового
времени.
Один раз в два дня: определение уровня
лактатдегидрогеназы, сывороточной
аспартатаминотрансферазы, щелочной
фосфатазы, гаммаглутамилтрансферазы.
Панкуроний 2–4 мг внутривенно через каждые
0,5–1,0 ч.
Постельный режим.
Раствор Рингера лактат: потребление =
выход + 50 см3 в час.
Дыхательный объем: 7 см3/кг, 5 см вод.ст.
Синхронизированная перемежающаяся
принудительная вентиляция, 14 вдохов за 1 мин.
Положительное давление в конце выдоха,
5 см вод.ст.

* Рекомендуется использовать «идеальный вес» для
расчета доз препаратов, объема вливаемой жидкости,
настройки параметров аппарата ИВЛ.

с контуром пациента (Medex Corp., Огайо, США).
Иногда для основного или дополнительного мониторинга ВЧД устанавливали субдуральный катетер на
момент закрытия трепанационного отверстия после
краниотомии, перед выполнением вентрикулостомии.
ИВЛ. Всех пациентов интубировали. Для обеспечения фармакологического паралича использовали
панкурония бромид (2–4 мг через каждые 30–60 мин,
по мере необходимости), иногда — другие нервно-мышечные блокаторы; их вводили до спонтанного поддержания ВЧД–ЦПД или пока требовалось
только дренирование СМЖ. Дыхательный объем
первоначально устанавливали на уровне 7–10 см3/кг,
скорость вентиляции — 14–16 дыхательных движений за 1 мин. Использовали минимальное значение
ПДКВ 5 см вод.ст. и минимальное значение FiO2 для
достижения уровня насыщения артериальной крови
кислородом ≥ 90 %. Минутную вентиляцию устанавливали таким образом, чтобы целевое значение PaCO2
поддерживалось на уровне 35 мм рт.ст. Свободно
использовали и более высокие значения ПДКВ для
поддержания насыщения артериальной крови кислородом ≥90 %. С целью улучшения управления секре-

цией температуру дыхательных путей поддерживали
на уровне 37 °С.
Непрерывную гипервентиляцию в качестве терапевтического средства не использовали [45, 55,
64]. Острую гипервентиляцию путем использования
кислородного мешка часто применяли при резком
повышении ВЧД, но титровали по уровню ЦПД во
избежание индуцированного ею снижения САД и ЦПД.
Поддержание водного и электролитного
баланса
Поддержание водного баланса. Цель поддержания водного баланса — достижение эуволемии или
умеренной гиперволемии. Рекомендуемое значение
давления заклинивания в легочных капиллярах —
12–15 мм рт.ст., ЦВД — 8–10 мм рт.ст. Большинство
инфузий назначали по формуле: «поступление =
выход + К», где К — постоянная для учета незаметных
потерь жидкости; ее можно дополнительно увеличить, чтобы обеспечить постепенную коррекцию нехватки жидкости, или уменьшить с целью уменьшения
объема жидкости.
Ежедневно измеряли массу тела больного, ее
использовали в качестве приближенного показателя
общего количества воды в организме. Эту оценку
корректировали в соответствии с ожидаемыми катаболическими потерями массы тела: в первые 3 сут.
— около 0,5 кг/сут., затем — 0,25 кг/сут. [42]. Дозы
препаратов, объем жидкости, параметры ИВЛ и гемодинамики рассчитывали на основании «идеального»
веса по формуле Даллас – Холл [83] или фактической
массы тела больного, если она была ниже ожидаемого
«идеального» веса.
Пациентам, получавшим достаточный или избыточный объем жидкости (по общему количеству
жидкости и Na+), вводили альбумин (25 %) 12,5–25 г
каждые 8 ч или чаще с целью мобилизации поступления внесосудистой жидкости внутрь сосудов.
Эритроцитарную массу часто использовали для восполнения ОЦК, при переливании крови абсолютный
уровень гемоглобина и гематокрит были вторичными
параметрами по отношению к ОЦК.
Под держание элек тролитного баланса.
Нормонатриемия и нормокалиемия предпочтительны,
однако избегали гипернатриемии. Хотя объем внутривенного введения жидкости определяли с учетом выхода жидкости и параметров гемодинамики, растворы
для инфузий выбирали с учетом концентрации натрия
и калия в моче, которые определяли каждые 8 ч.
Например, если у пациента имела место нормонатриемия и выведение Na+ составляло 60–80 мг-экв/л, для
инфузии использовали 0,45 % солевой раствор (75
мг-экв./л). В первые 72 ч после госпитализации раствор глюкозы для инфузии не использовали. Для
восполнения возможных потерь жидкости в третьем пространстве в течение первых 24–48 ч после
реанимации использовали раствор Рингера лактат
и изотонический раствор натрия хлорида.
Измерение ЦПД. ЦПД рассчитывали как среднее
арифметическое разницы между средними показателями АД и ВЧД, которые измеряли на уровне
наружного слухового прохода в положении пациента
лежа. Первичные назначения предполагают минимальный уровень ЦПД 70 мм рт.ст. Дополнительные
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Таблица 2. Характеристика наблюдений
Оценка состояния сознания больного по ШКГ, баллов
Параметр

Всего
3

4

5

6

7

28,5 ± 12,1

28,5 ± 12,8

25,7 ± 9,8

27,3 ± 10,6

30,9 ± 17,0

27,9 ± 12,3

87:13

84:16

63:37

66:34

80:20

74:26

Среднее значение 1-го измерения
ВЧД, мм рт.ст.

28,6 ± 21,9

25,8 ± 21,6

21,1 ± 12,8

18,3 ± 11,0

19,9 ± 2,0

22,1 ± 15,8

Среднее значение 1-го измерения
уровня лактата в СМЖ, ммоль

6,3 ± 5,2

2,9 ± 0,7

3,9 ± 1,7

3,9 ± 1,8

2,6 ± 1,0

4,0 ± 2,7

Операция по поводу объемного
образования ГМ

9

7

10

10

6

42

однос тороннее

2

5

3

5

4

19

двустороннее

7

5

7

7

1

27

13 (57 %)

22 (71 %)

29 (85 %)

35 (78 %)

19 (76 %)

118 (75 %)

3 (13 %)

2 (6 %)

2 (6 %)

2 (4 %)

2 (8 %)

11 (7 %)

1 (4 %)

3 (10 %)

1 (3 %)

4 (9 %)

—

9 (6 %)

Травма тупым предметом

4 (17 %)

1 (3 %)

—

3 (7 %)

1 (4 %)

9 (5 %)

Наезд автомобиля на пешехода

2 (9 %)

2 (6 %)

2 (6 %)

—

2 (8 %)

8 (5 %)

Падение с велосипеда

—

1 (3 %)

—

1 (2 %)

1 (4 %)

3 (2 %)

Всего пациентов

23

31

34

45

25

158

Средний возраст, лет
Соотношение мужчины/
женщины, %

Нарушение
функции
зрачка

Механизм травмы
ДТП
Нападение
Падение с высоты

назначения включали активное дренирование СМЖ
всякий раз, когда ЦПД составляло менее 70 мм рт.ст.
Дренирование СМЖ активно использовали для максимального повышения ЦПД, если этого было недостаточно, дополнительно использовали вазопрессоры
(табл. 2). Использование вазопрессоров активно
применялось с самого начала.
Медикаментозное лечение
Введение вазопрессоров. Фенилэфрин — основной вазопрессор, использованный у первых 90–100
пациентов. Дозу препарата титровали с целью поддержания ЦПД на уровне 70 мм рт.ст. или выше. Доза
фенилэфрина — 40–80 мг в 250 мл изотонического
раствора натрия хлорида, однако в дальнейшем ее
корректировали в соответствии с потребностью организма больного в электролитах. Максимальная доза
4,0 мг/кг/мин. В последние 2 года норадреналин (4 мг
в 250 мл изотонического раствора натрия хлорида)
в дозе 0,2–0,4 мг/кг/мин используют в качестве стандартного вазопрессора. Всякий раз при назначении
больному фенилэфрина или норадреналина для
поддержания ЦПД с целью нефропротекции вводили

дофамин (400 мг в 250 мл изотонического раствора
натрия хлорида) в дозе 1,5–3,0 мг/кг/мин.
Старались уменьшить дозу вазопрессоров при
переливании крови, введении коллоидных растворов,
маннитола или болюсном введения жидкости во избежание возникновения системной токсичности. Как
правило, указанные жидкости вводили путем быстрой
инфузии с целью уменьшения дозы вазопрессоров.
Маннитол. При ЦПД ниже 70 мм рт.ст. (особенно
если его снижение было вторичным по отношению
к повышению ВЧД), вводили маннитол (0,5–1,0 г/кг в
течение 10–20 мин). Если уровень ЦПД был приемлемым, а ВЧД — высоким, но стабильным (например, ВЧД
— 40–50 мм рт.ст., ЦПД — 80–90 мм рт.ст.), маннитол
старались не применять или максимально уменьшали
его дозу. Если после введения маннитола ЦПД поднималось выше желаемого порога, эта возможность
использовалась для дальнейшего снижения дозы
любого из вазопрессоров.
Маннитол использовали как препарат, способствующий увеличению ОЦК, благодаря гемодинамическим [62] и реологическим [6, 47] эффектам, а не за
счет церебральной дегидратации [21, 28, 78]. Таким
образом, если ОЦК считали удовлетворительным,
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объем мочи, выделяемый после применения маннитола, восполняли ежечасно, 1 мл вместо 1 мл.
Барбитураты. Кома, индуцированная барбитуратами, не является частью применяемого нами
протокола.
Пороговое значение ЦПД. Пороговое значение
ЦПД, требующее активной терапии, составляет
70 мм рт.ст., его увеличивали до 80–90 мм рт.ст.
и более, если: 1) ВЧД спонтанно снижалось при
более высоком уровне ЦПД (т.е. т ребовалос ь
опре деление нового целевого значения ЦПД);
2) отмечали тенденцию к повышению ВЧД; 3) выявляли циклические волны давления СМЖ (волны
A или B), которые считали доказательством неадекватнос ти уровня ЦПД; «ишемический порог
реагирования» волны использовали в качестве
уровня, выше которого следовало поддерживать
уровень ЦПД (рис. 2) [57–59, 61].
Терапевтический индекс ЦПД. Оценку ЦПД
осуществляли путем суммирования ежедневных
показателей объема дренированной СМЖ (мл),
введенного маннитола (г) и фенилэфрина (мг)

в единый индекс без указания единиц измерения.
При использовании норадреналина количес тво
мг × 10 для коррекции его дозы (чтобы сохранить
сопос тавимос ть индекса у пациентов, которым
вводили фенилэфрин и норадреналин).
Дополнительные факторы
Температура тела. Цель — нормотермия (37 °С).
Активная гипотермия не была частью применяемого
нами протокола.
Хирургическое вмешательство. Декомпрессионная
краниэктомия, удаление костного лоскута и неизмененной ткани лобной или височной доли ГМ с целью
декомпрессии не применяли для коррекции ВЧД.
Питание. Поскольку наш предыдущий опыт свидетельствовал о том, что парентеральное питание,
по-видимому, усугубляет внутричерепную гипертензию, пациенты не получали питательных веществ,
пока ЦПД и ВЧД не удавалось контролировать в течение 24 ч только с помощью дренирования СМЖ [68,
69]. Витамины и минеральные добавки вводили без
ограничений.

Таблица 3. Системные повреждения у 158 пациентов,
оценка по ШКГ [79]
Оценка по ШКГ, баллов
Показатель

Всего
3

4

5

6

7

Повреждения лица

4

11

11

13

4

43

Повреждения
органов грудной
клетки

8

12

13

14

13

60

Повреждение
органов брюшной
полости

1

4

6

6

2

20

Перелом
позвоночника

—

2

4

4

3

13

Скелетные травмы

7

12

12

10

8

49

Изолированное
повреждение ГМ

13

10

10

18

9

59

Общее число
повреждений

33

51

56

65

39

244

Количество
пациентов

23

31

34

45

25

158

1,43

1,65

1,6

1,48

1,56

1,54

Количество
повреждений на 1
пациента

Таблица 4. Хирургические вмешательства по поводу
системных повреждений и поражения ГМ у пациентов с разной
оценкой состояния по ШКГ

Оценка по ШКГ, баллов

Хирургическое
вмешательство

Всего

3

4

5

6

7

Краниэктомия

9

7

10

10

6

42

Лапаротомия

2

—

3

5

2

12

Открытая
репозиция с
внутренней
фиксацией при
переломах

1

3

7

4

3

18

13

21

18

27

14

93

Не оперированы

Исходы лечения пациентов
ШИГ использовали для оценки состояния больных с интервалом 3 мес. в течение
1 года после ТПГМ, в дальнейшем — дважды в год. Оценку по ШИГ регистрировали
в ходе последующего нейропсихологического наблюдения. Иногда для оценки по
ШИГ использовали медицинские данные,
полученные от других врачей и из других
лечебных учреждений. Благоприятным
считали исход, когда пациент возвращался к предыдущей деятельности, способность к самообслуживанию сохранялась
(4–5 баллов по ШИГ). Неблагоприятный
исход: необратимая значительная утрата
дееспособности, вегетативное состояние
или смерть пациента (1–3 балла по ШИГ).
Все летальные случаи, независимо от их
причины, расценивали как «ЦПД – смерть».
Результаты
Общие результаты
Всего лечили 158 пациентов. Оценка
состояния пациентов по ШКГ после проведения реанимационных мероприятий
составила в среднем 5 баллов (табл. 2).
Сре дний возрас т больных (27,9 ± 12)
года. Большинство пациентов травмированы вследствие ДТП (75 %), нападения
(7 %), падения с высоты (6 %) и др. (табл.
2). Этанол в артериальной крови выявлен в 43 % наблюдений, его содержание
в среднем составило (137 ± 85) мг %.
Системные повреждения
В 63 % наблюдений выявлены сочетанные повреждения (табл. 3), в 8 %
— возникла необходимость выполнения
лапаротомии (табл. 4) вследствие внутреннего кровотечения, в 37 % — дренирования
плевральной полости ввиду повреждения
грудной клетки. Перелом позвоночника
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Таблица 5. Исход в зависимости от оценки состояния пациента по ШКГ при госпитализации
Оценка состояния пациента по ШКГ при госпитализации, баллов
4
5
6
7
Всего
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Все пациенты, включенные в исследование
Исход, оценка по
ШИГ, баллов

1 — смерть больного
2 — вегетативное
состояние
3 — тяжелое
состояние
4 — состояние
средней тяжести
5 — хорошее
восстановление
Всего

3

12

52

12

40

12

35

7

16

3

12

46

29

1

4

1

3

1

3

1

2

—

—

4

2

2

9

3

10

5

15

1

2

3

12

14

9

5

22

7

23

10

29

8

18

2

8

32

20

3

13

7

23

7

21

28

62

16

67

61

39

23

100

30

100

35

100*

45

100

24

100

157

100*

Пациенты, у которых выявлены посттравматические внутричерепные объемные образования
1 — смерть больного
2 — вегетативное
состояние
3 — тяжелое
состояние
4 — состояние
средней тяжести
5 — хорошее
восстановление
Всего

4

44

3

43

4

40

2

20

—

—

13

31

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

11

—

—

3

30

—

—

2

33

6

14

2

22

1

14

2

20

2

20

1

17

8

19

2

22

3

43

1

10

6

60

3

50

15

36

9

100

7

100

10

100

10

100

6

100

42

100

Примечание. У 1 пациента, состояние которого при госпитализации соответствовало 5 баллам по ШКГ, исход по ШИГ
оценен как благоприятный, однако в дальнейшем проследить катамнез в этом наблюдении не удалось.

диагностирован у 8 % пациентов, костей конечностей
или таза — у 31 %.
Неврологические показатели
Нарушение функции зрачка после реанимационных мероприятий отмечали у 46 (29 %) пациентов
(у 12 % — одностороннее, у 17 % — двустороннее);
на частоту возникновения такого поражения могло
повлиять введение маннитола. При оценке состояния
больных по ШКГ 3 балла нарушения функции зрачка
отмечали в 39 % наблюдений, при оценке 7 баллов
по ШКГ — у 20 %. В группе пациентов с тяжелыми
поражениями (оценка по ШКГ 3 балла) большая часть
нарушений функции зрачка была двусторонней,
в отличие от лишь одного пациента в группе с менее
тяжелыми поражениями (оценка по ШКГ 7 баллов).
Уровень лактата в СМЖ при госпитализации составил в среднем (4,0 ± 2,7) ммоль/л, в артериальной
крови — (3,9 ± 2,5) ммоль/л. Средние показатели ВЧД
при госпитализации (22,1 ± 15,8) мм рт.ст., однако у
многих пациентов его уровень был искусственно снижен вследствие введения маннитола при реанимации
или вытекания СМЖ во время вентрикулостомии. У
27 % пациентов выполнена краниотомия с целью удаления посттравматического объемного образования.
Результаты КТ ГМ в пределах нормы только у 1 пациента, у 21 % — выявлены минимальные нарушения,
у 35 % — отек ГМ, у 16 % — смещение структур ГМ (на
5 мм и более) и/или облитерация цистерн основания
ГМ вследствие воздействия посттравматического
объемного образования, у 27 % — внутричерепные
повреждения, требовавшие хирургического вмешательства (табл. 2, 4).
Летальность. Умерли 29 % пациентов (табл. 5).
Через 10,5 мес. после травмы благоприятный исход
отмечали у 25 % пациентов, состояние которых при
госпитализации оценивали в 3 балла по ШКГ, и 75 %,
состояние которых при госпитализации оценивали

в 7 баллов по ШКГ. Таким образом, благоприятный
исход имел место у 59 % пациентов. Если пациенты,
состояние которых при госпитализации оценивали в 7
и менее баллов по ШКГ, выживали, вероятность благоприятного исхода (4 и 5 баллов по ШИГ) превышала
80 %. Тяжесть состояния пациентов и летальность
были непосредственно связаны с оценкой по ШКГ
при госпитализации (дисперсия = 13 %; оценка по
ШКГ = 0,50; оценка по ШИГ + 0,89; р < 0,001).
Исход улучшался, летальность уменьшалась
независимо от оценки состояния пациентов по ШКГ
при первоочередной коррекции ЦПД, в отличие от
применения методик, основанных на управлении
ВЧД (результаты представлены в банке данных
травматической комы [TCDB]). c2 составлял 16,26
(р < 0,0001) в отношении летальности. При сравнении
групп пациентов, которые умерли или пребывали в
вегетативном состоянии (оценка по ШИГ 1 и 2 балла),
и пострадавших с инвалидизацией тяжелой, средней
тяжести и легкой (оценка по ШИГ 3, 4 и 5 баллов) выявлены существенные различия (c2 = 6,88; р = 0,009,
двусторонний). Оценки по ШИГ 4 и 5 баллов («благоприятный исход») и 1 и 3 баллов («неблагоприятный
исход») также значительно различались (c2 = 33,4;
р < 0,0001). Умерли 40 % пациентов, оперированных
по поводу травматических внутричерепных объемных
образований, у 60 % оперированных отмечен благоприятный исход (оценка по ШИГ 4 или 5 баллов),
примерно как и у неоперированных больных.
Контроль ВЧД–ЦПД
Уровень ВЧД сос тавил в среднем (27 ± 12)
мм рт.ст. в течение первых 10 сут. после госпитализации (табл. 6) и (25 ± 12) мм рт.ст. — в период
мониторинга (в среднем (17,7 ± 13,4) сут., медиана 15
сут.). Средние значения ВЧД в зависимости от оценки
состояния пациента по ШКГ приведены в табл. 6 и 7.
ЦПД поддерживали на уровне (83 ± 14) мм рт.ст.,
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несколько сложнее это удавалось при низкой оценке
состояния больного по ШКГ и более высоких показателях ВЧД (табл. 6; р < 0,001).
На рис. 4 отражена взаимосвязь между ВЧД и
ЦПД, снижение ВЧД при повышении ЦПД (мм рт.ст.:
ВЧД = 0,006, ЦПД2 = 1,34, ЦПД + 95; р < 0,001).
При введении больному вазопрессоров при повышении ЦПД ВЧД не увеличивалось (рис. 5, справа).
На рис. 2 представлена взаимосвязь САД–ВЧД–ЦПД.
Сущес твует латентный период меж ду быс трым
увеличение СрАД, индуцированным эндо- или экзогенными факторами, и снижением ВЧД. Латентный
период обусловлен преходящим повышением ВЧД

Рис. 4. Взаимоотношения между показателями
ВЧД и ЦПД, выявленные с помощью уравнения
ВЧД = 0,006 ЦПД2 - 1,34 ЦПД + 95 (р < 0,001).
Примечательно, что минимальный показатель
ВЧД отмечен при ЦПД 112 мм рт.ст. Не выявлено
тенденции к усугублению внутричерепной
гипертензии при высоком ЦПД

(т.н. «терминальным пиком»), всегда сопровождаемым повышением ЦПД. Более подробно эти данные
будут представлены отдельно, хотя предварительные
результаты исследования уже опубликованы [58,
67], дано физиологическое обоснование выявленных
изменений [57, 59].
Маннитол использовали у пациентов при низком
ЦПД в дозе в среднем 188 г/сут. (40 % пациенто-дней),
также применяли фенилэфрин в дозе 155 мг/сут. (30–
40 % пациенто-дней), хотя в течение последних 1,5 лет
чаще всего применяли норадреналин (13 мг/сут.). Объем
дренированной СМЖ — (100 ± 98) см3/сут.
На 5-е сутки после госпитализации 92 % пациентов по-прежнему назначали активную терапию, однако отмечали уменьшение необходимости введения
жидкостей, в частности, маннитола и вазопрессоров
у больных, состояние которых через 2 суток после
травмы улучшалось. 23 пациента умерли в течение
первых 10 сут. после травмы, состояние 20 больных
позволяло удалить вентрикулярный дренаж. Медиана
продолжительности жизни всех пострадавших, которые умерли, 10 сут., среднее значение — 20 сут.
Оценка состояния пациентов по ШКГ при госпитализации коррелировала с объемом маннитола и других препаратов при поддерживающей терапии, применяемых для коррекции ЦПД. Например, при оценке
по ШКГ 4 бала требовалось вдвое больше усилий для
поддержания уровня ЦПД, чем у пациентов с оценкой по ШКГ 6 баллов (индекс ЦПД, соответственно,
323 ± 328 и 154 ± 155). Через 2–3 сут. после госпитализации частота и дозы использования маннитола,
препаратов крови и вазопрессоров уменьшились.
Тем не менее более длительное время сохранялась
необходимость в использовании альбумина и дренировании СМЖ. Примечательно, что даже при высокой

Рис. 5. Слева: диаграмма разброса значений (аналогичная таковой на рис. 4), демонстрирующая
зависимость ВЧД от ЦПД у 93 пациентов, которым вазопрессоры не назначали. У этих больных при
минимальном ВЧД показатели ЦПД были наиболее высокими (123 мм рт.ст.). Общую зависимость
описывает уравнение ВЧД = 0,003 ЦПД 2 - 0,74 ЦПД + 61 (р < 0,001). Справа: диаграмма разброса
значений: ВЧД при необходимости применения вазопрессоров гораздо больше зависело от ЦПД, чем без
их использования (рис. 5, слева). При ЦПД 90 мм рт.ст. уровень ВЧД был минимальным, эта взаимосвязь
описана уравнением ВЧД = 0,01 CPP 2-1,8 ЦПД + 114 (р < 0,001). При использовании вазопрессоров
кривые ВЧД и ПЦД пересекались в точке 114 мм рт.ст., без их использования — в точке 61 мм рт.ст.
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Таблица 6. Средние значения физиологических и терапевтических переменных в первые 10 сут. лечения
пострадавших в стационаре в зависимости от оценки их состояния по ШКГ при госпитализации

Показатель

Оценка состояния пациентов по ШКГ при госпитализации, баллов
3

4

5

6

7

Всего

АД системное,
мм рт.ст.

110 ± 15

109 ± 16

108 ± 14

107 ± 12

111 ± 14

109 ± 14

ВЧД, мм рт.ст.

30 ± 12

31 ± 15

26 ± 12

23 ± 10

27 ± 12

27 ± 12

ЦПД, мм рт.ст.

82 ± 16

80 ± 17

83 ± 12

85 ± 13

85 ± 12

83 ± 14

70,8 ± 14,9

67,7 ± 15,2

66,1 ± 12,1

68,7 ± 14,7

70,1 ± 12,0

68,2 ± 13,9

ЦВД, мм рт.ст.

11 ± 5

11 ± 5

10 ± 4

9±5

10 ± 5

10 ± 5

Давление
заклинивания
в легочных
капиллярах,
мм рт.ст.

17 ± 5

17 ± 5

14 ± 4

16 ± 5

16 ± 4

16 ± 5

Сердечный индекс,
л/мин/м2

5±1

6±2

5±1

5±1

5±1

5±1

Переливание крови,
мл

1026 ± 1391
(10 %)

640 ± 488
(17 %)

745 ± 646
(11 %)

740 ± 709
(10 %)

757 ± 643
(21 %)

730 ± 610
(13 %)

62 ± 5 (75 %)

111 ± 68
(84 %)

100 ± 101
(75 %)

78 ± 49
(71 %)

109 ± 108
(72 %)

98 ± 80
(75 %)

6185 ± 4754

7160 ± 5448

6415 ± 4065

5111 ± 3149

5717 ± 3003

6040 ± 4150

Объем жидкости,
выведенной из
организма больного,
мл

5598 ± 112

6499 ± 5423

5734 ± 4465

4648 ± 2818

5175 ± 2630

5459 ± 4020

Содержание О2 во
вдыхаемом воздухе

0,27 ± 0,08

0,28 ± 0,07

0,26 ± 0,06

0,26 ± 0,07

0,29 ± 0,10

0,27 ± 0,08

Масса тела
пациента, кг

Альбумин, г
Объем жидкости,
введенной в
организм больного,
мл

ПДКВ, мм вод.ст

9±4

11 ± 4

9±4

11 ± 4

11 ± 4

10 ± 4

95 ± 26

96 ± 22

97 ± 26

99 ± 27

91 ± 26

96 ± 26

PaСO2, мм рт.ст.

33 ± 6

34 ± 5

33 ± 5

33 ± 5

34 ± 4

33 ± 5

Гемоглобин, г/дл

12 ± 1

12 ± 2

12 ± 2

12 ± 1

12 ± 1

12 ± 2

138 ± 7

138 ± 7

139 ± 6

138 ± 5

137 ± 5

138 ± 6

PaO2, мм рт.ст.

Na+, мЭкв/л
Глюкоза, ммоль/л

160 ± 73

149 ± 70

146 ± 51

144 ± 54

137 ± 43

146 ± 58

Креатинин, ммоль/дл

1,6 ± 1,3

2,1 ± 2,7

1,6 ± 2,0

1,1 ± 0,08

1,1 ± 1,0

1,4 ± 1,7

АМК, ммоль/дл
Маннитол, г*
Фенилэфрин, мг*
Норадреналин, мг*
Объем
дренированной
СМЖ, мл/сут.
Индекс ЦПД

27 ± 27

33 ± 47

23 ± 26

16 ± 13

21 ± 22

23 ± 29

206 ± 173
(43 %)

243 ± 213
(52 %)

168 ± 141
(40 %)

125 ± 136
(26 %)

192 ± 506
(30 %)

188 ± 247
(37 %)

117 ± 166
(40 %)
15 ± 20
(18 %)

139 ± 206
(54 %)
15 ± 26
(15 %)

127 ± 131
(48 %)

74 ± 8 (14 %)

118 ± 77
(25 %)

5 ± 4 (13 %)

5 ± 6 (6 %)

9 ± 6 (14 %)

122 ± 154
(34 %)
10 ± 16
(12 %)

112 ± 112

93 ± 95

90 ± 88

105 ± 100

106 ± 100

100 ± 98

285 ± 293

323 ± 329

228 ± 222

154 ± 155

208 ± 314

230 ± 266

Примечания: * — средние значения приведены только для пациентов, фактически получавших лечение в течение
первых 10 сут. после травмы. % в скобках — доля всех леченных больных. АМК — азот мочевины крови.

оценке состояния по ШКГ пациенты также нуждались
в довольно интенсивной терапии.
Пациенты с оценкой состояния по ШКГ 7 баллов
нуждались в более сложном лечении, чем больные
с оценкой 6 баллов по ШКГ, вероятно потому, что
они были несколько старше (возраст больных в этих
группах в среднем 31 год и 27 лет) и у них часто
диагностировали сопутствующие системные повреждения (39 : 9), в отличие от изолированной ЧМТ (65 :
18) у пострадавших второй группы (табл. 3).
В табл. 8 и 9 приведены данные наблюдений при
необходимости использования вазопрессоров в 1-е
сутки после госпитализации и при отсутствии таковой. Фенилэфрин или норадреналин применяли у 63
(40 %) из 158 больных. Однако у этих пациентов был

более высокий уровень смертности, умерли 47 % пациентов, нуждавшихся в применении вазопрессоров,
и 18 % больных, которым вазопрессоры не назначали. Состояние пострадавших при необходимости
использования вазопрессоров при госпитализации
оценено 4,7 балла по ШКГ, без таковой — 6,4 балла
по ШКГ. ВЧД у пациентов, нуждавшихся в применении
вазопрессоров, составляло 29 мм рт.ст., у больных,
которым вазопрессоры не назначали, — 18 мм рт.ст.,
минимальный показатель ЦПД у пострадавших, у которых использовали вазопрессоры, был значительно
ниже такового у пациентов, которым вазопрессоры
не назначали. Если эти пациенты выживали, их исход
достоверно не различался, независимо от необхо-
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димости применения вазопрессоров на начальном
этапе лечения.
Легочные параметры
РаСО 2 сос тавляло 33 мм рт.с т., в сре днем,
(90 ± 16) мм рт.ст., целевое значение — 35 мм рт.ст.,
ПДКВ — от 11 до 27 см вод.ст.
Баланс жидкости
Объем вводимой в организм больного жидкости
составлял в среднем (5400 ± 3100) см3/сут., выводимой — (4700 ± 3100) см3/сут., что, обеспечивало,
положительный баланс жидкости — (700 ± 400)
см3/сут. ЦВД — 10 мм рт.ст., давление заклинивания
в легочных капиллярах — 16 мм рт.ст., сердечный
индекс в среднем (5,0 ± 1,0) л/мин/м2, ЧСС в среднем
— 107 уд/мин. Некоторые из гемодинамических показателей увеличивались вследствие использования
вазопрессоров.
Причины смерти
Умерли большинство пациентов, состояние которых при госпитализации оценивали в 3–5 баллов
по ШКГ, непосредственно в связи с ТПГМ. Почечная
недостаточность, респираторный дистресс-синдром
взрослых, сепсис и другие патологические состояния
были причиной смерти 50 % пациентов. Вследствие
внутричерепной гипертензии, которую не удавалось
корригировать путем управления ЦПД, в отсутствие
других повреждений умерли 7 пострадавших. Более
сложные нарушения ВЧД отмечали при сопутствующей почечной недостаточности, что требовало
проведения диализа. Примерно 85 % времени гемодиализ был связан с неконтролируемыми ВЧД и
ЦПД, умерли 12 таких больных. Субоптимальное
ведение пациентов стало причиной смерти еще 13
из них. После прекращения поддерживающей терапии умерли 9 больных. Еще 5 пациентов умерли по
другим причинам. Большинство смертей пациентов,
состояние которых при госпитализации оценивали
в 6–7 баллов по ШКГ, лишь косвенно связано с ЧМТ.
Обсуждение
Управление ЦПД
Управление ЦПД предусматривает коррекцию
градиента ЦПД в ГМ, а не устранение изолированной внутричерепной гипертензии. Это требует постоянной оценки взаимоотношения САД–ВЧД–ЦПД.
Показатели ВЧД свидетельствуют скорее об отеке и
набухании ГМ, нарушении перфузии: если ЦПД является недостаточным, перфузия ткани также будет
недостаточной, и ВЧД будет постепенно повышаться.
Мероприятия, направленные на повышение ЦПД, не
отграничены от коррекции ВЧД; однако результаты
многих методов коррекции ВЧД непостоянны, используемые препараты довольно токсичны, их необходимо
применять с осторожностью. Если ВЧД стабильно, то,
вероятнее всего, уровень ЦПД достаточный, таким
образом, временное лечение по поводу изолированной внутричерепной гипертензии недостаточно
обосновано.
Физиологические основы управления ЦПД
ЦПД является стимулом реакции ауторегуляции
стенки сосудов [25, 57, 59], хотя именно абсолютное АД исторически было тем параметром, который
оценивали при исследовании ауторегуляции [30–32,
39, 53]. Считается, что церебральная ауторегуляция

нарушается вследствие ТПГМ, этот вывод нередко
делают без определения уровня ЦПД, который в некоторых наблюдениях не превышал 10–20 мм рт.ст.
Неадекватное определение уровня ЦПД обусловило некоторые несоответствия в литературе. Например
«утрата связи» между уровнем метаболизма О2 в
ткани ГМ и мозговым кровотоком вследствие ТПГМ
[52, 53] вполне может быть артефактом вследствие
снижения ЦПД до увеличившегося нижнего предела
ауторегуляции. Во многих ранних исследованиях не
сообщается ни о ЦПД, ни о САД; таким образом, оценить показатели ЦПД невозможно. По данным других
исследователей [74, 75], связь между кровотоком и
обменом веществ в ряде наблюдений ТПГМ не нарушена (оценка состояния больных по ШКГ в среднем
6,4 балла) при ЦПД от 85 до 90 мм рт.ст.
Вследствие травмы и других повреждений ГМ его
ауторегуляторная кривая смещается вправо; таким
образом, ЦПД при поражении должно быть ГМ выше
нормы, прежде чем мозговой кровоток будет поддерживаться на относительно «нормальном» уровне
[12, 16, 19]. Нижний предел ауторегуляции не только
превышает норму, но он также угнетен [16, 35] на время, когда мозговая ткань очень уязвима вследствие
воздействия ишемического повреждения [22]. Сдвиг
кривой ауторегуляции обусловлен увеличением сопротивления сосудов ГМ; критическое давление их
закрытия также значительно повышается [11, 12, 17].
Латентный период ауторегуляции (когда сосуды еще
не успевают суживаться или расширяться в ответ на
изменение давления) также сокращается [49]. После
травмы сосуды ГМ «реагируют» медленно, сопротивление их повышено. По данным исследований ЦПД
в широком диапазоне, а не только САД, показано,
что ауторегуляция ГМ не утрачивается полностью
после ТПГМ [75].
Положительный наклон кривой ауторегуляции
предполагает, что повышение ЦПД обусловливает
увеличение кровотока ГМ. По данным транскраниальной допплерографии, кровоток ГМ при увеличении ЦПД усиливается [19]. Описаны аналогичные
наблюдения при спонтанном изменении уровня ЦПД
во время регистрации В-волн кровотока ГМ [50].
В литературе описано увеличение кровотока ГМ на
46 % вследствие индуцированной гипертонии [44].
Показатели ВЧД изменялись в пределах 2 мм рт.ст.
(даже при нарушенной ауторегуляции), снижение ВЧД
часто наблюдали при повышении ЦПД, что соответствует нашим наблюдениям (рис. 4, 5) [44].
Снижение уровня ЦПД, являясь ауторегуляторным стимулом, может спровоцировать А-волны
плато Лундберга [61], свидетельствующие об ишемии ГМ и ухудшении состояния больного [36, 40].
Хотя А-волны более кратковременные, чем В-волны,
качественно они идентичны и также отображают
субоптимальный и изменчивый уровень ЦПД [58].
При стабилизации ЦПД на уровне, достаточном для
возникновения А- и B-волн, их можно эффективно
устранить, что является одним из методов оптимизации показателей ЦПД. Иногда «пороговое» значение ЦПД соответствует 85 мм рт.ст. и выше [16, 64].
На рис. 4 представлена фактическая взаимосвязь
ВЧД–ЦПД в проведенном нами исследовании. Если
ЦПД достигает 113 мм рт.ст., отмечают тенденцию
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Таблица 7. Физиологические и терапевтические показатели у пациентов в зависимости от сроков после
госпитализации
Показатель
Число больных
Системное АД,
мм рт.ст.
ЦПД, мм рт.ст.
ЦВД, мм рт.ст.
ВЧД, мм рт.ст.
ЦВД, мм рт.ст.
Давление
заклинивания
в легочных
капиллярах,
мм рт.ст.
Сердечный индекс,
л/мин/м2
Переливание крови,
мл

1
158

2
156

105 ± 13

111 ± 14

23 ± 12
83 ± 15
72,4 ± 15
9±4
14 ± 4

28
83
71,5
9

±
±
±
±

Сутки пребывания в стационаре
3
5
153
146

14
15
14,1
4

16 ± 5

7
131

10
115

111 ± 14

109 ± 15

109 ± 13

107 ± 15

28 ± 15
84 ± 17
71,6 ± 14,6
11 ± 5

26 ± 11
84 ± 13
71,2 ± 15,2
10 ± 5

27 ± 11
83 ± 12
70,2 ± 14,6
10 ± 5

29 ± 15
81 ± 15
70,2 ± 15,4
10 ± 4

17 ± 5

16 ± 5

16 ± 5

16 ± 4

5±2

5±1

5±1

5±1

5±1

5±1

1229 ± 893
(19 %)

826 ± 597
(21 %)

604 ± 401
(14 %)

500 ± 206
(14 %)

507 ± 335
(11 %)

1006 ± 1647
(11 %)

102 ± 99
(75 %)

103 ± 68
(75 %)

98 ± 63
(69 %)

104 ± 135
(74 %)

101 ± 58
(79 %)

95 ± 66
(77 %)

Объем жидкости,
введенной в организм
больного, мл

7969 ± 6315

7777 ± 5014

6696 ± 4689

5241 ± 2786

5258 ± 3933

5385 ± 3065

Объем жидкости,
выведенной из
организма больного, мл

7213 ± 5532

7510 ± 5598

6525 ± 4677

4674 ± 2986

4438 ± 2658

4698 ± 3080

0,33 ± 0,1

0,27 ± 0,1

0,26 ± 0,1

0,27 ± 0,1

0,26 ± 0,1

0,26 ± 0,1

8 ± 0,6
126 ± 38

9±4
99 ± 23

10 ± 3
94 ± 24

11 ± 4
93 ± 20

11 ± 4
91 ± 20

11 ± 4
90 ± 16

32 ± 5
12 ± 2
139 ± 5
202 ± 87
1,1 ± 0,3
11 ± 5
244 ± 512
(46 %)
76 ± 73
(29 %)

33 ± 6
12 ± 2
138 ± 7
169 ± 68
1,0 ± 0,4
10 ± 4
229 ± 206
(43 %)
142 ± 257
(40 %)
12 ± 17
(17 %)

33 ± 5
12 ± 1
138 ± 6
152 ± 56
1,1 ± 0,8
12 ± 7
197 ± 201
(37 %)
116 ± 121
(40 %)
19 ± 38
(12 %)

34 ± 5
12 ± 1
138 ± 5
128 ± 36
1,6 ± 1,8
22 ± 22
156 ± 132
(36 %)
117 ± 146
(35 %)
10 ± 14
(12 %)

34 ± 4
12 ± 2
138 ± 6
130 ± 47
2,3 ± 1,7
32 ± 38
163 ± 134
(38 %)
97 ± 127
(37 %)

33 ± 5
12 ± 1
138 ± 5
137 ± 49
1,7 ± 2,0
38 ± 38
172 ± 168
(32 %)
155 ± 166
(31 %)
13 ± 12
(10 %)

Альбумин, г

Содержание О2 во
вдыхаемом воздухе
ПДКВ, мм вод.ст.
PaO2, мм рт.ст.
PaСO2, мм рт.ст.
Гемоглобин, г/дл
Na+, мЭкв/л
Глюкоза, ммоль/дл
Креатинин, ммоль/дл
АМК, ммоль/дл
Маннитол, г*
Фенилэфрин, мг*
Норадреналин, мг*

7 ± 6 (16 %)

7 ± 6 (8 %)

Объем
дренированной
66 ± 92
89 ± 91
89 ± 91
108 ± 106
113 ± 99
107 ± 95
СМЖ, мл/сут
Индекс ЦПД
214 ± 399
264 ± 337
234 ± 293
222 ± 213
225 ± 191
237 ± 244
Примечания: приведены средние значения показателей ± стандартные отклонения. АМК — азот мочевины крови.
* — средние значения представлены только для пациентов, фактически получавших лечение в определенный
день; % в скобках — доля всего количества леченых больных.

к повышению ВЧД, хотя на практике такая ситуация
возникает редко.
Настороженность в отношении индуцированной
системной гипертензии основана на возможности
уменьшения кровотока ГМ, возникновения «вазогенного» отека, однако поддержание ЦПД на оптимальном уровне позволяет контролировать такие нарушения. Например, при снижении ЦПД ниже нижнего
предела ауторегуляции сосуды расширяются, ВЧД
снижается вследствие уменьшения объема крови,
притекающей к ГМ [29]. Подобное снижение ВЧД
может быть полезным, однако чревато возникновением ишемии и инфарктов ГМ. По мере повышения
ЦПД (от очень низкого до более высокого) сосуды
расширяются, вследствие чего увеличивается объем
крови, ВЧД, улучшается кровоток ГМ. При превышении нижнего предела ауторегуляции ВЧД снижается,
кровоток ГМ поддерживается на приемлемом уровне.
Терапия, направленная на коррекцию ЦПД, способствует установлению минимального уровня ВЧД
путем уменьшения внутричерепного объема крови
за счет ауторегуляторной вазоконстрикции (рис. 4,

5), а также способствует уменьшению выраженности
ишемии ГМ.
По данным литературы, системная гипертензия
выступает как защитный механизм при возникновении внутричерепной гипертензии и внутричерепного
объемного посттравматического образования [71, 72].
Размер очага инфаркта после постоянной окклюзии
средней мозговой артерии и последующего отека
ГМ уменьшился при системной гипертензии [13, 14],
что согласуется с результатами других авторов [41,
64–66, 76].
Также ЦПД играет решающую роль в определении
ожидаемого эффекта от использования маннитола
[44, 47, 62], барбитуратов [48] и др. Для того, чтобы
маннитол оказал эффект на ВЧД, необходим «адекватный» уровень ЦПД, что достигается его повышением, а также благодаря реологическим эффектам
при доставке кислорода [6, 43, 44, 46, 47, 62]. Если
уровень ЦПД недостаточный, могут возникнуть парадоксальные или нежелательные эффекты.
Показатели ЦПД дистальнее места артериальной
окклюзии или в участках с высоким внутритканевым
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Количество пациентов

Возраст больных, лет

Оценка состояния по
ШКГ при госпитализации,
баллов

Маннитол, г

Объем дренированной
СМЖ, мл/сут.

Число умерших больных

Оценка по ШИГ (2–5
баллов)

Таблица 8. Поддержание уровня ЦПД у пациентов, которым вводили вазопрессоры, и тех,
кто не нуждался в их применении

Применение
вазопрессоров

95

29 ± 13,1

5,4 ± 1,2

31,2 ± 63,4

60,4 ± 84,8

17

4,5 ± 0,7

Вазопрессоры
не применяли

63

26,7 ± 11,2

4,7 ± 1,3

235 ± 557

74,4 ± 101

30

4,3 ± 0,9

0,24

0,001

0,001

0,35

0,001

0,13

Показатель

Вероятность

Количество
пациентов

Среднее системное
АД

Уровень ВЧД по
данным первого
измерения

Среднее ВЧД

Наивысший
показатель ВЧД

Уровень ЦПД при
первом измерении

Среднее ЦПД

Самый низкий
показатель ЦПД

Таблица 9. Средние показатели давления у пациентов, нуждавшихся в применении вазопрессоров и тех,
кому такая терапия не показана

Применение
вазопрессоров

95

105 ± 13,6

17,5 ± 8,6

18,1 ± 6,4

26,4 ± 11,1

92 ± 19,2

87,9 ± 14,0

73,1 ± 12,3

Вазопрессоры
не применяли

63

105 ± 11,6

28,7 ± 20,7

30,4 ± 14,7

48,7 ± 26,9

74,8 ± 21,4

75,9 ± 12,3

52,1 ± 16,2

0,68

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Показатель

Вероятность

давлением не изучали, однако они ниже рассчитанных с учетом СрАД–ВЧД. Локальное снижение ЦПД
может обусловить дальнейшее прогрессирование
фокальной ишемии и отека ГМ. Уровень ЦПД в супраи инфратенториальном, спинальном компартменте,
паренхиме ГМ и субарахноидальном пространстве,
где венозная окклюзия или обструкция обусловливают уменьшение градиента давления в сосудистой
сети, может различаться [27, 33, 34, 54, 56, 70, 80,
81]. Оцениваемое здесь ЦПД представляет самое высокое возможное значение: самое низкое значение,
вероятно, является более важным.
Результаты применения вазопрессоров впечатляют, однако в большинстве наблюдений их использование для поддержания адекватного уровня ЦПД
не требовалось (табл. 8, 9). По данным литературы,
положение головы пациента в горизонтальной плоскости [2, 18, 63] наряду с активной инфузионной терапией позволяет поддерживать ЦПД на приемлемом
уровне за счет механизмов контроля гомеостаза и АД
(рис. 4, 5), хотя другие авторы считают это положение
спорным. При необходимости применяли вазопрессоры, как правило, в небольшой дозе (0,2 мг/кг/мин), с
целью стабилизации ЦПД на более высоком уровне,
а не его повышения. ЦПД повышалось до 100–110 мм
рт.ст. и более (рис. 4, 5, слева), как правило, вследствие эффекта эндогенных катехоламинов пациента,
а не ятрогенного воздействия.

Снижение ВЧД при повышении ЦПД отражено
на рис. 4. Летальность пациентов, нуждавшихся в
вазопрессорной поддержке, почти вдвое превосходила таковую больных, у которых вазопрессоры не
применяли, однако, вероятнее всего, выявленные
различия обусловлены тяжестью ТПГМ (табл. 8 и 9).
Оценка состояния пациентов по ШКГ при госпитализации, нуждавшихся в применении вазопрессоров,
более низкая, а уровень ВЧД при первом измерении
(до введения вазопрессоров) почти на 50 % превышал таковой у больных, которым вазопрессоры не
назначали. Показатели тяжести ТПГМ, в частности
использование маннитола, высокое ВЧД и т.д., были
значительно повышены у пациентов, у которых применяли вазопрессоры. Среднее АД у пациентов, у которых применяли вазопрессоры, и тех, у кого их не
использовали, не различалось. Это свидетельствует
о том, что повышение ВЧД у пациентов, нуждавшихся
в применении вазопрессоров, обусловлено первоначальной травмой, на его показатели не влияло
наличие вазогенного отека (вторичного фактора по
отношению к повышению кровяного давления). Более
высокий уровень ЦПД у пациентов, у которых не применяли вазопрессоры, не был связан с прогрессирующей внутричерепной гипертензией, более тяжелым
состоянием или более высокой летальностью.
По данным литерат уры, группа пациентов,
нуждавшихся в применении вазопрессоров, подобна
группе, реагировавших на введение барбитуратов
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[15], таким образом, оптимальным вариантом может
быть комбинированная терапия. Лечение, способствующее повышению ЦПД за счет снижения ВЧД
является оптимальным, поскольку «низкое» ЦПД
у пациентов, у которых применяли вазопрессоры,
соответствовало 52 мм рт.ст. (что примерно на
20 мм рт.ст. меньше, чем у больных, у которых вазопрессоры не применяли). У больных, нуждавшихся
в применении вазопрессоров, ВЧД в большей мере
зависит от уровня ЦПД, чем у пациентов, которым
такая терапия не показана (рис. 5).
Прогноз на основании уровня ЦПД
Разработана модель исходов, основанная на
усредненных показателях ЦПД (за 5–6 ч наблюдения), — сЦПД [7, 41]. При сЦПД выше 80 мм рт.ст.
летальность составляла 35–40 %. При снижении ЦПД
на каждые 10 мм рт.ст. летальность увеличивалась
на 20 %. При сЦПД ниже 60 мм рт.ст. летальность достигала 95 % и больше. Неврологическое ухудшение
связано со снижением ЦПД (р < 0,02). Тем не менее в
указанных исследованиях не использовали медикаментозную поддержку ЦПД. Вероятно, у пациентов
при более тяжелом ТПГМ ЦПД было более низким,
однако они могли не получать пользы от ятрогенного
повышения и поддержки ЦПД: то есть низкое ЦПД
может быть маркером, но не причиной неблагоприятного исхода при тяжелом ТПГМ.
Тем не менее риск летального исхода и осложненного течения травмы снижался при использовании мероприятий, направленных на повышение и
поддержание приемлемого уровня ЦПД. По данным
литературы, в небольшой серии пациентов, состояние которых по ШКГ оценивали в 7 баллов и менее,
летальность составляла 25 %, наблюдали улучшение
исхода ТПГМ [64], в дальнейшем, при проведении более масштабных исследований, эти данные подтвердились [65, 66, 76]. Умерли 5 % больных, у которых
использовали управление ЦПД наряду с умеренной
гипотермией [37]. Умерли 21 % больных, у которых
ЦПД поддерживали на уровне 70 мм рт.ст. и выше [9,
19, 64, 76]. При поддержании ЦПД на оптимальном
уровне отмечено улучшение исхода независимо от
оценки состояния больного по ШКГ при госпитализации, хотя этот эффект был наиболее заметен
у пациентов при оценке 3 балла по ШКГ.
Улучшение качественных и количественных
показателей выживаемости пациентов не связано с избеганием гипотензии во время пребывания
больного в стационаре [8]. Кроме того, по данным
литературы, гипотензией считают уровень АД сист.
ниже 90 мм рт.ст. Несмотря на возможность возникновения гипотензии, улучшение исхода обусловлено
поддержанием более высокого уровня ЦПД [7, 41].
Банк данных по травматической коме и другие
исследования
Возможна критика полученных нами результатов
другими авторами, поскольку в наше исследование
включены такие же пациенты, как и в базу данных
TCDB (Traumatic Coma Data Bank). Тем не менее
клиника университета Алабамы — один из основных
региональных центров высокоспециализированной
медицинской помощи широкого профиля, аналогично
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большей части центров TCDB. Кроме того, наблюдения разных серий исследования существенно
не различались по полу, возрасту больных, механизму травмы.
Нарушение функции зрачка чаще отмечали
у пациентов из TCDB, чем в нашем исследовании
(соответственно 37 и 29 % наблюдений). Причину
таких различий установить достаточно сложно, но
нарушения функции зрачка отмечали у пациентов
из TCDB, состояние которых по ШКГ соответствовало в 8–9 и более баллов, больных с оценкой по
ШКГ в 7 баллов и менее в отдельно группу не выделяли. Хотя некоторые эксперты ожидают меньшее
количество нарушений функции зрачка в группе
пациентов с оценкой по ШКГ 8 баллов и выше, они
все же случаются и способствуют вышеупомянутой
разнице, составляющей 8 %. В нашем исследовании
уменьшение частоты нарушения функции зрачка
после реанимационных мероприятий обусловлено,
вероятно, ранним назначением маннитола.
Еще одно потенциальное различие, которое
может объяснить расхождение в исходах, это частота хирургического удаления посттравматических
объемных образований. В нашем исследовании оперированы 27 % пациентов по поводу посттравматических внутричерепных объемных образований, по
данным TCDB — 37 %. Как и в случае с нарушениями
функции зрачка, в базу данных TCDB включены
пациенты, состояние которых при госпитализации
соответствовало 8 баллам и более по ШКГ, однако
наблюдения не распределены на группы в зависимости от оценки по ШКГ при госпитализации, что
объясняет примерно 10 % различий результатов
нашего исследования и данных TCDB. Остальные
несоответствия результатов можно отнести за счет
выраженности ушибов ГМ, которые в различных медицинских центрах лечат консервативно до назначения
хирургического вмешательства. Другим возможным
объяснением является то, что лобэктомию с целью
устранения внутричерепной гипертензии не выполняли. И наконец, наименьший процент пациентов в
данном исследовании (27 %), перенесших оперативное вмешательство, не учитывался в общей оценке
улучшения исходов, потому что оценки по шкале ШИГ
у пациентов с объемными поражениями, проходивших лечение, направленное на поддержание ЦПД,
составляли 4 или 5 баллов (благоприятный исход)
в 60 % случаев: то есть, пациенты с хирургическим
удалением объемных поражений не способствовали
улучшению или даже приуменьшали хорошие исходы
серии и не учитывались в общей разнице между этой
группой и группой пациентов из базы данных TCDB.
Данные TCDB — это обобщенные результаты
большинства исследований, посвященных лечению
при ТПГМ, опубликованных в последние годы, используемые для различных сравнений, например
состояния пациентов по ШКГ. По данным литературы, при лечении пациентов с ТПГМ в трех центрах
в период с 1970 по 1977 г., летальность составляла
46–54 % [23]. По данным 1982 г., благоприятный
исход при ТПГМ отмечен у 42 % из 1100 пациентов
с ТПГМ, оценка состояния которых при госпитализации составила 8 баллов по ШКГ, длительность комы
— менее 24 ч, умерли 41 % больных [20]. По данным
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1987 г., через 1 год после ТПГМ благоприятный исход
отмечали у 44 % пациентов в возрасте 20 лет и старше и у 69 % — в возрасте до 20 лет [1]. Тем не менее
общая летальность составляла 42 %, умерли 50 %
в возрасте 20 лет и старше, 25 % — в возрасте до
20 лет. По данным большого исследования 1989 г.,
при сравнении исходов лечения больных в НьюДели (Индия) и клинике университета Вирджинии
(США) была обнаружена лишь небольшая разница
в результатах у пациентов, локализующих боль
[10]. Уровень общей летальности составлял от 80 до
89 % — у пациентов при оценке по ШКГ 3 балла, от
40 до 55 % — при оценке по ШКГ от 4 до 6 баллов.
Полученные авторами результаты близки к таковым
из базы данных TCDB.
С 1970 г. в клинике применяют методики управления ВЧД, однако эти меры не имели значимого
влияния на исход при ТПГМ. Это наблюдение даже
позволяло некоторым авторам сделать заключение,
что мониторинг ВЧД не имеет пользы [77]. Лечение
в центрах TCDB совершенствуется с течением времени,
значительно (с 50 до 26 %) уменьшилось количество
пациентов, которые «разговаривали и умерли» [38].
Хотя в данном исследовании имелась аналогичная
группа пациентов, их количество слишком мало
для сравнения. Еще одним фактором, влияющим на
улучшение исхода при ТПГМ, кроме раннего хирургического удаления внутричерепных травматических
объемных образований [73], является улучшение качества медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Заключение
Церебральная ишемия — один из основных факторов, определяющих исход при ТПГМ [3–5, 51, 52].
Основная цель поддержания приемлемого уровня
ЦПД заключается в сохранении кровотока ГМ, несмотря на наличие вазоспазма, нарушений ауторегуляции или обструкции сосудов; градиент ЦПД играет
важную роль в поддержании мозгового кровотока,
хорошо поддается лечебному воздействию.
В нашем исследовании отмечено улучшение исхода при ТПГМ, несмотря на бытующее мнение, что
гипертензия способствует прогрессированию отека
ГМ и нарушению ауторегуляции. Доказано, что «пассивное» реагирование ВЧД–САД ограничено уровнем
ЦПД (слишком низким), при котором церебральная
ауторегуляция не эффективна [67]. На рис. 4, 5 кратко описана зависимость между уровнем ЦПД и ВЧД у
пациентов в динамике. Эти данные не подтверждают
мнение клиницистов о том, что отек ГМ прогрессирует
под воздействием системной гипертензии и высокого
ЦПД [67].
ЦПД — физиологический параметр, тесно связанный с ВЧД и САД, он является важнейшим показателем реакций и эффектов церебральной гемодинамики. ЦПД можно безопасно коррегировать с целью
улучшения исхода и снижения летальности при ТПГМ;
коррекция ЦПД — один из наиболее эффективных
методов лечения пациентов при ТПГМ.
Выводы
Коррекция ЦПД — основное задание при лечении
посттравматической внутричерепной гипертензии,
решение которого позволяет уменьшить летальность

и улучшить исход при ТПГМ. Минимальный уровень
ЦПД — 70 мм рт.ст., этот показатель определяется индивидуальными обстоятельствами, иногда оптимальное ЦПД составляет 100 мм рт.ст. и выше, в среднем
— 85 мм рт.ст. Системная артериальная гипертензия
и мероприятия по поддержанию ЦПД не потенцируют
и не усугубляют внутричерепную гипертензию.
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Факторы прогноза развития внутричерепной гипертензии в остром
периоде тяжелой черепно-мозговой травмы
Педаченко Е.Г.1, Дзяк Л.А.2, Сирко А.Г.2
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Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днипро, Украина

Проведено проспективное исследование с участием 84 пострадавших с тяжелой черепно-мозговой
травмой, которым в остром периоде травмы проводили мониторинг внутричерепного давления. На основании анализа вариаций по Краскелу – Уоллису
установлены предоперационные факторы, влияющие
на внутричерепное давление. Выявленные критерии
необходимо учитывать при прогнозировании внутричерепной гипертензии.
Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая
травма, факторы прогноза, внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия.
Вступление
Диагностика и лечение тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является актуальной проблемой
современной нейротравматологии. За год в Украине
умирают более 11 000 пострадавших, т.е. смертность
при ЧМТ составляет 2,4 на 10 тыс. населения в год [1].
В исследованиях, посвященных патогенезу ЧМТ,
выделяют две группы факторов, которые влияют на
течение и исход заболевания: первичные и вторичные
[2, 3]. Первичные процессы возникают как непосредственное следствие церебральной катастрофы.
Если первичная травма определяется конкретным
травматическим повреждением, то вторичные повреждения проявляются в сроки от нескольких часов
до нескольких дней после ЧМТ и нередко оказывают
решающее влияние на ее исход. Вторичные повреждения возникают вследствие воздействия многих
факторов, в частности артериальной гипотензии,
гипоксии, нарушения церебрального перфузионного
давления (ЦПД), внутричерепной гипертензии (ВЧГ)
[4]. Без соответствующей коррекции эти факторы в
конечном итоге обусловливают усугубление ишемии
головного мозга.
У 50 % больных при объемных внутричерепных
повреждениях и 33 % — при диффузном аксональном
повреждении мозга выявляют стойкое повышение
внутричерепного давления (ВЧД) [5]. В многочисленных исследованиях подтверждена высокая (около
70 %) летальность при ВЧД выше 25 мм рт.ст. [6].
Общий объем внутричерепного содержимого (крови,
спинномозговой жидкости — СМЖ и мозга) постоянен, и увеличение одной из составляющих сопровождается уменьшением других. Некомпенсированное
увеличение объема СМЖ или вещества мозга вследствие его отека обусловливает выход ВЧД за пределы
физиологического диапазона, который составляет
от 5 до 15 мм рт.ст. Постоянное превышение ВЧД
более 20 мм рт. ст. является отклонением от нормы,
его уровень от 20 до 40 мм рт.ст. свидетельствует об
умеренно выраженной ВЧГ, выше 40 мм рт.ст. — о выраженной ВЧГ, которая приводит к смерти больного
[7]. Основные последствия повышенного ВЧД — это
вклинение мозга и нарушение церебральной перфузии (по формуле ЦПД = САД – ВЧД).
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ВЧД оценивают путем проведения инвазивного
мониторинга с применением различных датчиков:
эпидуральных, субдуральных, паренхиматозных
или вентрикулярных [8]. В настоящее время разрабатывают неинвазивные методы измерения ВЧД по
изменению напряжения барабанной перепонки, путем офтальмометрии или косвенно — по результатам
транскраниальной допплерометрии.
Выявление прогностических факторов повышения ВЧД позволит выделить группу больных с высоким риском возникновения ВЧГ, уточнить показания
к проведению инвазивного мониторинга ВЧД.
Цель исследования: определить прогностические факторы ВЧГ в остром периоде тяжелой ЧМТ.
Материалы и методы исследования
Проведено проспективное динамическое исследование с участием 100 больных, госпитализированных
в отделение интенсивной терапии Днепропетровской
областной клинической больницы им. И.И. Мечникова
в период с 2006 по 2010 г. по поводу тяжелой ЧМТ,
которая характеризовалась нарушением сознания
— по шкале комы Глазго (ШКГ) 8 баллов и менее.
На основании формализованной истории болезни
[9] нами разработана анкета, которая включала
данные анамнеза травмы и жизни пострадавшего,
результаты клинико-инструментальных исследований
и лечения. Для статистической обработки результатов
было проведено кодирование симптомов-признаков,
характеризующих травму. Результаты исследования
внесены в единую электронную базу данных, выполненную в среде Microsoft Excel, которая включала
как нативные показатели, так и их ранжированную
оценку с использованием общепринятых критериев.
Цель и задачи исследования потребовали изучения
64 дооперационных факторов, включавших демографические показатели, данные анамнеза, клинические
признаки заболевания и показатели компьютерной
томографии (КТ).
ВЧД измеряли с помощью паренхиматозных и вентрикулярных датчиков на мониторе Brain Pressure
Monitor REF HDM 26.1/FV500 производства Spiegelberg
(Германия) [10, 11]. Датчик устанавливали на первом
этапе операции, что позволяло оценивать начальный
уровень ВЧД. У 16 пострадавших датчик установлен
во время повторной операции, поэтому они исключены из последующего анализа. У всех больных датчик
устанавливали в точке Кохера в условиях операционной. При диффузном аксональном повреждении
датчик устанавливали в недоминантном полушарии,
при очаговых повреждениях — со стороны, противоположной трепанации. Основную группу составили
84 пострадавших, у которых датчик установлен во
время первой операции.
Женщин было 17 (20 %), мужчин — 67 (80 %).
В возрасте от 18 до 39 лет было 50, от 40 до 59 лет
— 28, 60 лет и старше — 6 пострадавших. Оценка
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Таблица 1. Распределение пострадавших
при поступлении по ШКГ
Показатель по
ШКГ, баллов

Таблица 3. Распределение пострадавших
в зависимости от характера внутричерепных
изменений при первичной КТ

Число пострадавших

абс.

%

4

15

18

5

19

23

6

8

10

7

16

19

8

26

31

Всего

84

100

Вид по
врежде
ния

Механизм травмы

абс.

%

Удар по голове

17

20

Падение с высоты собственного
роста

15

18

Падение с большей высоты

13

15

Наезд на пешехода

13

15

Ускорение/замедление в
транспорте

9

11

Падение с велосипеда

3

4

Падение со скутера/мопеда

4

5

Падение с мотоцикла

1

1

Велосипедист сбит другим
транспортом

3

4

Водитель мопеда/скутера сбит
другим транспортом

1

1

Пешеход сбит железнодорожным
составом

2

2

Не установлен

3

4

84

100

Итого

тяжести состояния пострадавших по ШКГ при госпитализации представлена в табл. 1.
Клиническая оценка стадии дислокационного
синдрома проведена с использованием классификации [3]: 0 — отсутствуют признаки дислокации,
1 — диэнцефальная стадия, 2 — стадия поражения
среднего мозга – верхнего моста, 3 — нижнего моста
– продолговатого мозга, 4 — продолговатого мозга.
Дорожно-транспортное происшествие было причиной ЧМТ у 36 (43 %) пострадавших, падение с высоты собственного роста или большей — у 28 (33 %),
удар по голове — у 17 (20 %), механизм травмы не
установлен у 3 (4 %) (табл. 2).
У 22 (26 %) пострадавших диагностирована
диффузная травма (I–IV вид повреждения по классификации Маршала [12, 13]), у 62 (74 %) — очаговая
травма мозга (V вид повреждения). У пострадавших
при очаговой травме преобладала субдуральная гематома. Распределение пострадавших в зависимости
от характера внутричерепных изменений по данным
первичной КТ представлено в табл. 3.
Данные КТ оценивали при госпитализации пострадавших в соответствии с Роттердамской шкалой
(табл. 4), которая включала суммарную оценку состояния базальных цистерн, степень смещения средин-

абс.

%

0

0

I
II

Диффузная травма

3

4

III

Диффузная травма + отек

14

17

IV

Диффузная травма +
смещение

5

6

Эпидуральные масс-очаги

4

5

Субдуральные масс-очаги

41

49

Внутримозговые масс-очаги

9

11

Два внутри- и внемозговых
масс-очага и более

8

10

84

100

Всего

Число
наблюдений

Число
наблюдений

Отсутствие видимых
изменений

V

Таблица 2. Распределение пострадавших в
зависимости от механизма травмы

Характеристика данных
КТ

Таблица 4. Распределение пострадавших
в соответствии с Роттердамской шкалой
Число наблюдений

Оценка,
баллов

абс.

%

2

1

1

3

7

8

4

15

18

5

33

39

6

28

33

Всего

84

100

ных структур, наличия эпидуральных масс-очагов,
внутрижелудочкового и субарахноидального кровоизлияния [14].
У большинства — 61 (72 %) пострадавших состояние оценено в 5 и 6 баллов по Роттердамской шкале,
что свидетельствовало о выраженности структурных
изменений.

Рис. 1. Диаграмма распределения пострадавших
в зависимости от величины ВЧД при госпитализации
Массивность травматического субарахноидального кровоизлияния (САК) определяли по классификации Морриса и Маршала [15], величину церебровентрикулярных индексов (ЦВИ) — по общепринятой
методике [16].
ВЧД составляло в среднем (34,8 ± 17,7) мм рт.
ст., минимальное ВЧД в группе — 8,7 мм рт. ст., максимальное — 86 мм рт. ст. ВЧГ (ВЧД выше 20 мм рт.
ст.) наблюдали у 66 (79 %) пострадавших. Диаграмма
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распределения ВЧД при госпитализации пострадавших представлена на рис. 1.
Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием пакета программ
Statistica 6.0 в соответствии с основными задачами
исследования [17–19]. Проверку гипотезы об однородности данных проводили путем определения значения Р по методу Краскела – Уоллиса [20]. Ранговый
анализ вариаций по Краскелу – Уоллису относится к
непараметрическим методам сравнения независимых
групп и позволяет сравнивать три группы и более по
одному количественному или порядковому признаку,
независимо от вида его представления в группах.
Результаты и их обсуждение
Результаты проверки гипотезы об однородности
данных с использованием рангового анализа вариаций по Краскелу–Уоллису представлены в табл. 5.

Таблица 5. Результаты рангового анализа
вариаций по методу Краскела – Уоллиса
Переменная
Зрачки и реакция на свет

ВЧД
Р
0,02

Оценка дислокационных симптомов
Характер дислокации

0,0007
0,03

Оценка мезенцефальной цистерны

0,0014

Оценка по Роттердамской шкале

0,009

Массивность САК по Моррису, Маршалу
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Рис. 2. График зависимости ВЧД от степени выраженности симптомов дислокации
Границы интервалов и выбранные категории по
каждой переменной с уровнем значимости Р < 0,05
представлены в табл. 6.
ВЧД в остром периоде ЧМТ сопряжено со следующими клиническими и структурными изменениями:
изменение зрачков и их реакция на свет, симптомы
дислокации, характер дислокации, состоянием мезенцефальной цистерны, данные Роттердамской шкалы,
массивность САК по Моррису, Маршалу, величина
ЦВИ.

0,04

ЦВИ I

0,005

ЦВИ II

0,067

Примечание. В таблицу внесены только те переменные,
при которых гипотеза об однородности выборки
отвергается (Р < 0,05).

Таблица 6. Границы интервалов и выбранные
категории для переменных
Переменная

Интервалы и категории

Зрачки и реакция на
свет

1 — равны, фотореакция живая,
2 — анизокория, сохранена
реакция одного зрачка, 3 —
двусторонний фиксированный
мидриаз

Оценка дислокационных
симптомов

0 — нет, 1 — диэнцефальная
стадия, 2 — стадия поражения среднего мозга – верхнего
моста, 3 — стадия поражения
нижнего моста – продолговатого
мозга, 4 — стадия поражения
продолговатого мозга

Характер дислокации

1 — изолированная латеральная,
2 — изолированная аксиальная,
3 — смешанная (сочетание аксиальной и латеральной)

Оценка мезенцефальной цистерны

1 — присутствует, 2 — сдавлена,
3 — отсутствует

Оценка по Роттердамской
шкале, баллов

1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 —
5, 6 — 6

Массивность САК
по Моррису, Маршалу

0 — нет, 1 — только одной
локализации, 2 — в 2 участках, не заполняя их, 3 — в
2 участках, один из них — намет
мозжечка, покрытый кровью, 4
— в 3 участках и больше

ЦВИ I, %

1 — до 15, 2 — 15–25, 3 — более
25

ЦВИ II, %

1 — до 8, 2 — 8–12, 3 — более
12

Рис. 3. График зависимости ВЧД от состояния
мезенцефальной цистерны
При возникновении анизокории и снижении реакции зрачка на свет вероятность ВЧД возрастает.
Установлена также зависимость между повышением ВЧД и выраженностью симптомов дислокации
(r = 0,42). Положительное значение коэффициента
корреляции свидетельствует о наличии прямой связи
между величиной ВЧД и стадией дислокационного
синдрома. По мере увеличения стадии дислокационного синдрома увеличивается значение ВЧД (рис. 2).
Величина ВЧД зависит от характера дислокации.
Наименьшее ВЧД отмечено у пострадавших при изолированной латеральной дислокации, наибольшее
— при сочетании латеральной и аксиальной дислокации. У пострадавших с изолированной аксиальной
дислокацией выявлены промежуточные значения
величины ВЧД.
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Установлена также зависимость величины ВЧД от
состояния мезенцефальной цистерны (r = 0,38). По
мере увеличения степени сдавления мезенцефальной
цистерны ВЧД повышалось (рис. 3).

Рис. 4. График зависимости ВЧД от величины
ЦВИ I
ВЧД также зависело от величины ЦВИ: ЦВИ I (r =
-0,42) и ЦВИ II (r = -0,38). По мере уменьшения ЦВИ
ВЧД повышалось (рис. 4).
На величину ВЧД влияли следующие параметры:
величина зрачков и реакция зрачков на свет, стадия
дислокационного синдрома, характер дислокации,
оценка мезенцефальной цистерны и величина ЦВИ,
характеризующие объемные взаимоотношения головного мозга и ликворных пространств в замкнутой
полости черепа. Увеличение отека и повышение ВЧД
обусловливало сдавление желудочковой системы и
уменьшение ЦВИ. Возникала латеральная дислокация. При дальнейшем повышении ВЧД появлялись
признаки аксиальной дислокации в виде сдавления
или отсутствия мезенцефальной цистерны, сдавления глазодвигательного нерва, что проявлялось
расширением зрачка и снижением его реакции на
свет. Увеличение аксиальной дислокации обусловливало постепенную смену стадии дислокационного
синдрома, которую определяли на основании оценки
выраженности неврологических симптомов.
Аналогичные данные приводят М.Т. Miller и соавторы [21], которые ретроспективно проанализировали исходные томограммы по сравнению с показателями ВЧД у 82 пациентов. Установлено, что результаты КТ относительно дифференциации серого/
белого вещества, серповидного грыжеобразования,
величины желудочков, состояния базальных цистерн
были связаны с ВЧГ, хотя и не являлись абсолютными
прогностическими факторами.
В нашем исследовании не выявлена зависимость
величины ВЧД от параметров, которые используют
при установлении показаний к выполнению хирургического вмешательства в остром периоде ЧМТ: оценки сознания по ШКГ, степени смещения срединных
структур, толщины гематомы. Не установлена зависимость ВЧД от пола и возраста больных, характера
травмы (диффузная, очаговая).
При исследовании корреляции паттернов повышения ВЧД (не его начального уровня) с диагностиче-

скими категориями КТ по Маршалу у 94 пострадавших
с тяжелой ЧМТ [22] установлено, что ВЧГ коррелировала с паттернами травмы, определяемыми по данным
КТ. При диффузном повреждении головного мозга
I типа повышения ВЧД не наблюдали, II типа — ВЧГ
выявлена в 27,6 % наблюдений, III типа — в 63,2 %,
IV типа — в 100 %.
Дальнейшее изучение прогностических критериев ВЧГ позволит использовать их при обосновании
показаний к проведению мониторинга ВЧД и выполнению оперативных вмешательств (определению их
объема и вида).
Вероятность возникновения ВЧГ в остром периоде ЧМТ следует оценивать на основании учета
клинических показателей и данных КТ, оказывающих
влияние на ВЧД. Проведение корреляционного анализа позволит выбрать переменные для проведения
дискриминантного анализа и построения прогностической модели. В последующем планируется провести
кросс-тест модели и, по возможности, построить регрессионную модель для более точного клинического
прогнозирования величины ВЧД.
Выводы
1. При тяжелой ЧМТ ВЧГ выявляют во время госпитализации у 79 % пострадавших.
2. Величина ВЧД в остром периоде ЧМТ коррелирует со следующими переменными: состоянием
зрачков и их реакцией на свет, выраженностью дислокационных симптомов, характером дислокации,
состоянием мезенцефальной цистерны, показателями
Роттердамской шкалы, массивностью САК по Моррису,
Маршалу и величиной ЦВИ.
3. Выявленные критерии необходимо учитывать
при клиническом прогнозировании развития ВЧГ.
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Хирургическая декомпрессия при травматическом отеке головного
мозга: показания и результаты
W. Kleist-Welch Guerra, MD, M.R. Gaab, MD, PhD, H. Dietz, MD, PhD, J.-U. Mueller, MD, J. PIEK, MD,
PhD, M.J. Fritsch, MD
Департамент нейрохирургии, университет им. Эрнста Морица Арндта, Грайфсвальд, Германия
Департамент нейрохирургии, Medizinische Hochschule, Ганновер, Германия

Объек т. Декомпрессионную краниэк томию
(ДК) применяют при лечении пациентов по поводу
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) с 1977 г. Оценена
эффективность этого метода лечения, определены
показания к его применению.
Методы. В клиническое проспективное исследование включены 57 пациентов при ЧМТ, у которых
проведена компьютерная томография (КТ), измеряли
внутричерепное давление (ВЧД). Сперва в исследование включали всех пациентов старше 30 лет. В период с 1989 по 1991 гг. исключены больные старше
40 лет. Противопоказания к ДК: травма головного
мозга (ГМ) или его ствола с выраженными симптомами
поражения продолговатого мозга, исчезновение акустических вызванных потенциалов (АВП) и/или поток
осцилляций по данным транскраниальной допплерографии (ТКДГ). ДК выполняли при прогрессировании
внутричерепной гипертензии (ВЧГ), резистентной
к лечению, c учетом клинической симптоматики
(оценка состояния пациента по шкале комы Глазго
(ШКГ), децеребрационная поза, расширение зрачков), электрофизиологических показателей (данных
электроэнцефалографии (ЭЭГ), соматосенсорных
вызванных потенциалов (ССВП), АВП), результатов
КТ. Односторонняя ДК выполнена у 31 пациента,
двусторонняя — у 26. Во всех наблюдениях широкая
лобно-височно-теменная ДК сопровождалась расширением твердой оболочки головного мозга (ТОГМ)
путем резекции височной фасции.
Исходы лечения достаточно хорошие. Умерли
11 (19 %) пациентов, в т.ч. 3 из них — вследствие
ос трого респираторного заболевания. 5 (9 %)
больных пребывали в вегетативном состоянии, у 6
(11 %) отмечали тяжелый неврологический дефицит,
у 33 (58 %) достигнута социальная реабилитация.
Контрольный осмотр не проведен в 2 (3,5 %) наблюдениях. Оценка состояния пациентов по ШКГ (баллов)
и среднее значение ВЧД в 1-е сутки после травмы
являются лучшими предикторами хорошего прогноза.
Результаты проведенного исследования подтверждают важность ДК в лечении травматического отека ГМ.
Выводы. Декомпрессионные вмешательства
должны стать рутинной процедурой в клинической
практике, их следует выполнять до возникновения
необратимого ишемического повреждения ГМ.
Ключевые слова: травма мозга, отек мозга,
декомпрессионная краниэктомия, декомпрессионные
вмешательства, внутричерепное давление, β-волны.
Посттравматический отек ГМ, обусловливающий
возникновение рефрактерной ВЧГ, является основным
прогностическим фактором у пациентов при травматическом повреждении ГМ (ТПГМ) [51, 57, 62, 64, 67,
69], несмотря на прогресс в диагностике и лечении
ЧМТ [3, 46, 64]. В нашем исследовании получены
обнадеживающие предварительные клинические ре-

зультаты [21], рекомендовано применение несколько
спорного метода ДК, впервые использованного Kocher
в 1901 г. [39]. Однако эта редко выполняемая хирургическая процедура не имеет четко определенных
показаний, Американская ассоциация нейрохирургов
(AANS) считает ее одним из нескольких «методов
лечения второго эшелона» при рефрактерной ВЧГ.
Обзор литературы не дал определенного ответа на
вопрос об эффективности ДК [13, 25, 36, 49, 59, 66].
Поэтому мы решили провести проспективное исследование, придерживаясь стандартного протокола
[21]: в исследование не включали пациентов старше
30 лет, а также с первичным разрушительным ТПГМ
(с ранними симптомами поражения продолговатого
мозга). В данной статье проанализированы клинические данные, выявлены показания для выполнения
ДК при посттравматическом отеке ГМ.
Материалы и методы
В период с 1977 по 1997 г. ДК выполнена у 57
пациентов. По данным КТ у таких пострадавших
выявляли диффузный отек ГМ (односторонний — в
31 наблюдении, двусторонний — в 26). Пациенты
распределены на две группы (табл. 1). 1 группа — 39
пострадавших без очаговых поражений ГМ, которые
ввиду массивного посттравматического отека ГМ
(одно- или двустороннего) и ВЧГ, резистентной к
лечению, а также клинического ухудшения нуждались в выполнении ДК. 2 группа — 18 пациентов с
посттравматическими внутричерепными объемными
образованиями (кровоизлияние вследствие ушиба
ГМ, эпидуральная или субдуральная гематома),
удаленными во время первичного хирургического
вмешательства.
Массивный реактивный отек ГМ, который в
дальнейшем возникал у этих пациентов, был показанием для выполнения ДК (повторное хирургическое
вмешательство).
Стандартное ведение пациентов
У 40 пациентов использовали непрерывный
мониторинг ВЧД (эпидуральный или внутрижелудочковый датчик). Продолжительность измерения
ВЧД от 21 до 557 ч, в среднем 151,3 ч или 6,3 сут.
17 пациентам датчик ВЧД не ус танавливали. У
т ак их б ольных по с ле г о с пи т а лиз ации быс т р о
возникало клиническое ухудшение (в т.ч. у пострадавших, переведенных из других больниц),
по данным КТ у них выявляли массивный отек и
начальные признаки вк линения ГМ (отсу тствие
визуализации субарахноидальных пространств в
базальных цистернах, супратенториальное смещение срединных структур), что требовало выполнения неотложного хирургического вмешательства.
В нашем исследовании консервативную терапию
применяли согласно протоколу: стабилизация ге-
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Таблица 1. Оценка состояния пациентов
1-й и 2-й групп по ШИГ

Груп
па
1
2
Итого

Количество пациентов
Неб лаг оприят
Благ оприят
ный исход
ный исход
(1–3 балла по
ШИГ)
16
42
6
35
22

(4–5 баллов по
ШИГ)
22
58
11
65
33

Всег о
38
17
55

Примечания: 1-я группа — пациенты, у которых ДК
выполнена по поводу отека ГМ. 2-я группа — больные, у
которых выполнена повторная декомпрессия по поводу
диффузного или одностороннего отека ГМ с рефрактерным
ВЧД после предыдущего хирургического вмешательства.
У 2 пациентов (по одному из каждой группы) катамнез
неизвестен, эти наблюдения в таблицу не включали.
Достоверных различий между показателями в группах
не выявлено (c2 = 0,227

< 3,4; c2для б = 0,05).

модинамики; подъем головы пациента максимум
до 30°; седация с использованием анальгетиков;
при наличии показаний — мышечная релаксация;
ИВЛ с контролем гипервентиляции (PaCO2 28–32 мм
рт.ст.); осмотерапия с использованием маннитола
(0,25–1 г/кг внутривенно 3–6 раз/сут.); введение
трометамина (трис-буфера) при резком повышение
ВЧД (максимальная доза 18 г за 2 ч в зависимости
от избытка оснований); барбитураты (тиопентал или
фенобарбитал) до появления вспышки супрессии на
электроэнцефалограмме.
Дополнительные исследования
С 1985 г. мониторинг ССВП по данным ЭЭГ и АВП
использовали для оценки первичного повреждения
ГМ и вторичного повышения ВЧД. Снижение ССВП
менее 50 %, увеличение времени центрального проведения возбуждения, различия латентности между
шейными потенциалами и корковым первичным комплексом более 9 мс при наличии потенциалов ствола
ГМ (АВП) указывают на необходимость немедленного
выполнения хирургической декомпрессии (рис. 5).
Начиная с 1987 г. оценка скорости кровотока в
средней мозговой артерии по данным ТКДГ стала дополнительным диагностическим методом (увеличение
ВЧД ассоциируется с увеличением индекса пульсации
по данным ТКДГ [21].
Пациенты и показания к операции
Хотя возрастной лимит для включения пациентов в наше исследование увеличивался, показания
к применению ДК не изменялись на протяжении
всего исследования и включали: возникновение
диффузного одно- или двустороннего отека ГМ по
данным КТ с соответствующим клиническим ухудшением; ухудшение состояния пострадавшего по
ШКГ [63] и/или расширение зрачков, отсутствие
их реакции на свет; резистентное к терапии повышение ВЧД до 30 мм рт.ст. и/или снижение церебрального перфузионного давления (ЦПД) менее
45 мм рт.ст.; начальная оценка состояния больного
4 балла и выше по ШКГ и минимум 4 балла по ШКГ в
1-е сутки после травмы. Пациентам при первичном
фатальном поражении ствола ГМ, т.е. при оценке
состояния по ШКГ 3 балла (при этом в дальнейшем
их состояние не улучшалось), и/или с симметрично

41

фиксированными и расширенными зрачками хирургическую декомпрессию не выполняли.
Различие между выполнением гемикраниэктомии и двусторонней декомпрессии (лобно-височно-теменной) состоит в следующем: при одностороннем отеке ГМ применяли гемикраниэктомию
над пораженным полушарием большого мозга, при
двустороннем диффузном отеке ГМ выполняли двустороннюю декомпрессию.
В период с 1977 по 1988 г. пациенты старше
30 лет исключены из исследования. Ввиду обнадеживающих результатов исследования, полученных к
1989 г., мы изменили возраст исключения пациентов
на «старше 40 лет», в 1991 г. мы снова изменили
возраст исключения больных до «старше 50 лет». 2
пострадавшим в возрасте 55 и 66 лет ДК выполнена
в виде исключения.
Хирургическая техника
Опе р ацию начинаю т либ о с б о льшог о би
фронтального разреза кожи, либо с одно-/двустороннего криволинейного разреза в лобно-височно-теменной области. Затем подготавливают мышечно-кожный лоскут, выполняют краниэктомию,
удаляя свободный лобно-височно-теменной костный лоскут (рис. 1). При двусторонней краниэктомии над верхним сагит тальным синусом остается
только ободок кости во избежание лигирования
серпа и синуса, что может обусловить возникновение осложнений. После раскрытия ТОГМ ее
рассекают и увеличивают ее объем, начиная с
основания височной доли, при помощи височной
фасции, используя способ «голубиного хвоста»
с последующим наложением водонепроницаемых
швов на оболочки ГМ и созданием фасциального
трансплантата. В начале нашего исследования
мы сохраняли костный лоскут путем имплантации
его в подкожно-жировую к летчатку на передней
брюшной стенке пациента, начиная с 1995 г. —
хранили в стерильных условиях при температуре
-80 °С. Реимплантацию проводили через 6 нед.
– 3 мес. после операции.
Сбор данных
Для проспективного исследования согласно
протоколу учитывали такие данные: возраст пациента; дату и механизм травмы; неврологический
статус (оценка по ШКГ, реакция зрачков) в день
травмы, в 1-е сутки после ЧМТ и до выполнения
ДК; ВЧД и ЦПД (первоначально регистрировали
на бумажных носителях, с 1986 г. — в режиме
он-лайн; максимальные и средние значения проанализированы как офф-, так и он-лайн); данные
о консервативном лечении ВЧД; хирургическое
вмешательство, осложнения, сроки (дата) реимплантации костного лоскута; продолжительность
комы поле операции, исход (оценивали по шкале
исходов Глазго (ШИГ)) [33]; минимальная продолжительность наблюдения — 12 мес. Оценку
по ШИГ, соответствующую «выздоровлению» (5)
или «умеренной инвалидизации» (4) считали благоприятным исходом. У 2 пациентов контрольное
исследование не проведено.
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Статистический анализ
Независимое влияние прогностических факторов
исхода изучали с помощью логистического регрессионного анализа (SPSS, версия 6). Исход использован
в качестве дихотомической зависимой переменной
(результат по ШИГ 1–3 балла или 4–5 баллов). Анализ
проводили путем обратного пошагового исключения,
что позволяло сперва «приспособить» модель ко всей
группе переменных, а затем удалять переменные
по одной на основании вероятностной статистики,
в итоге оставались наиболее важные независимые
прогностические факторы (значение р = 0,1 использовали для исключения переменных).
У пациентов 1-й группы (только посттравматический отек ГМ) и 2-й группы (кровоизлияние и
вторичный отек ГМ) исход при тяжелой ЧМТ (тЧМТ)
достоверно не различался (критерий c2) (табл. 1).
Таким образом, при общем статистическом анализе
все наблюдения представляли собой однородную
группу. t-критерий Стьюдента использовали для
анализа наблюдений при исчезновении β-волны
при измерении ВЧД. При р < 0,05 различия считали
достоверными.

Неврологическое восстановление и прогностические факторы
Возраст пациентов. Состояние пациентов и их
средний возраст на момент проведения последнего
физикального обследования приведены в табл. 2.
По результатам логистического регрессионного анализа, возраст пациента не является прогностическим
фактором исхода. Однако исход у 2 пациентов старше
50 лет был плохим. Группа пациентов старше 40 лет
немногочисленна.
Клинический статус. Оценка состояния пациента по ШКГ (баллов) при госпитализации, а также до
выполнения ДК не являются независимыми прогностическими факторами исхода. Состояние 7 пострадавших изначально оценили в 3 балла по ШКГ, однако
у них не отмечали дисфункции зрачков. Согласно
критериям, в исследование включали пациентов,
состояние которых улучшалось по меньшей мере
до 4 баллов по ШКГ до выполнения хирургической
декомпрессии. Состояние 1 больного улучшилось
до 6 баллов по ШКГ в 1-е сутки после травмы, затем
ухудшилось до 4 баллов, однако после выполнения
ДК отмечено полное выздоровление. Состояние
остальных 6 пациентов, первоначально оцененное

Рис. 2. Распределение пациентов по возрасту и
полу (см. «Пациенты и показания к операции»
— более подробная информация об изменении
возрастных ограничений)
Таблица 2. Исход и средний возраст пациентов,
которым была выполнена ДК
Количество
наблюдений

Средний
возраст
больных, лет

абс.

%

абс.

11

19

27,9

2 (вегетативное
состояние)

5

9

24,8

3 (тяжелая
инвалидизация)

6

11

24,7

4 (умеренная
инвалидизация,
возврат к
социальной
жизни)

12

21

24,8

5 (инвалидизация
отсутствует,
возврат к про
фесс иональной
деятельности)

21

37

18,7

Оценка по ШИГ,
баллов
1 (смерть
пациента)

Рис. 1. КТ ГМ, демонстрирующая протяженность
краниэктомии
Результаты
В соответствии с четкими критериями, описанными ранее, хирургическая декомпрессия была
показана только 57 пациентам за последние 20 лет,
т.е. в среднем 3 пострадавшим в течение года. В нашем учреждении в течении года лечили по меньшей
мере 100 пациентов при тЧМТ, частота выполнения
ДК менее 3 %.
Распределение пациентов по полу, возрасту и механизму травмы (рис. 2) было ожидаемым.

%

Примечание. В исследование включены 57 пациентов, у 2
(3,5 %) выживших катамнез проследить не удалось.
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в 3 балла по ШКГ, улучшилось до 4 баллов по ШКГ до
выполнения операции, однако исход был плохим (в 1
наблюдении — тяжелый неврологический дефицит,
в 3 — вегетативное состояние, 2 больных умерли).
Окончательная модель, полученная при применении логистического регрессионного анализа, объясняет
75 % суммарного показателя исхода. Только 2 переменные: оценка состояния пациента по ШКГ (баллов) в 1-е
сутки после травмы (p = 0,0276) и среднее значение
ВЧД (p = 0,0614) — являются предикторами исхода,
хотя для последней из них различие статистически
недостоверно. В табл. 3 приведена взаимосвязь оценки состояния пострадавших по ШКГ в 1-е сутки после
травмы и соответствующего среднего значения ВЧД.
Прогноз может быть рассчитан математически на основании корреляции между двумя значениями. Например,
если оценка состояния пациента по ШКГ в 1-е сутки после травмы составила 5 баллов, а среднее значение ВЧД
превышало 57 мм рт.ст., выполнение хирургической
декомпрессии было менее перспективно, поскольку
вероятность хорошего исхода соответствовала 10 %.
Хирургическая декомпрессия выполнена в сроки от 12 ч до 18 сут. после травмы. В соответствии
с указанным временным интервалом различалась
динамика клинического ухудшения (разница оценки по ШКГ (баллов) в 1-е сутки после ЧМТ и перед
операцией). ДК выполнена в сроки в среднем 4 сут.
после травмы. У 10 пациентов хирургическое вмешательство выполнено не позднее 48 ч после травмы (в
т.ч. у 4 — не позднее 24 ч). У большинства пациентов,
у которых отмечали медленное ухудшение состояния (> 2 сут.), исход был благоприятным. Исход у
пациентов, состояние которых было стабильным,
но тяжелым при ухудшении показателей ВЧД, и у

больных, состояние которых ухудшилось менее чем
за 48 ч, не различался (рис. 3).
ВЧД. Взаимосвязь между оценкой состояния пациента по ШКГ (баллов) и средним значением ВЧД в 1-е
сутки после травмы и ее влияние на исход описаны
выше. Повышение ВЧД в течение 5–30 мин или от
30 мин. до 2 ч не считали значимым прогностическим
фактором. Феномен исчезновения β-волн, однако,
был значимым в плане прогноза. У пациентов с хорошим исходом (результат по ШИГ 4 или 5 баллов)
не отмечали исчезновение β-волн. Хотя в нашем исследовании исчезновение β-волны отмечено только
у 12 пациентов, достоверные различия выявлены
между больными с хорошим исходом и при оценке
состояния пострадавших 3 балла и менее по ШИГ.
Кроме того, исчезновение плато-волн коррелирует с
плохим прогнозом. Ввиду небольшого числа наблюдений дальнейшая дифференциация невозможна
(табл. 4, рис. 4).

Таблица 3. Расчетное «критическое» среднее
значение ВЧД для хорошего исхода

Таблица 4. Взаимосвязь между оценкой исхода по
ШИГ (баллов), наличием плато-волн и β-волн

Оценка
состояния
пациента
по ШКГ,
баллов в
1-е сутки
после
травмы
4
5
6

Критическое среднее значение ВЧД,
мм рт.ст.
Дост о
верность
90 %

Дост о
верность
50 %

Дост о
верность
10 %

8
14
21

29
36
42

50
57
63

Осложнения после операции. Частота осложнений после ДК была низкой и не влияла на прогноз.
У 1 (2 %) больного отмечено инфицирование раны
после реимплантации костного лоскута. У 4 (7 %)
пациентов после операции возникли судорожные
приступы, обусловленные, вероятнее всего, травмой, а не выполнением ДК. У 3 (5 %) пациентов
отмечена постоянная судорожная активность, что
требовало медикаментозного лечения. Гигромы —
самое частое осложнение, их выявляли у 15 (26 %)
оперированных больных; в 10 (67 %) наблюдениях
они удалены путем пункции. У 5 (33 %) пациентов
возникла необходимость установки вентрикуло- или
люмбоперитонеального шунта. В 8 (14 %) наблюдени-

Выявлены
волны
β-волны
Платоволны

Число наблюдений
при оценке по ШИГ
(баллов), %
1–3
4–5
21
100
27

85

р
< 0,01
< 0,01

Примечание. P рассчитывали по t-критерию Стьюдента.

ях возникла гидроцефалия. Не зарегистрировано случаев смерти больных или стойкого неврологического
дефицита, связанных с выполнением хирургической
декомпрессии.
Приводим клинические наблюдения.

Рис. 3. Неврологический исход у пациентов при
ЧМТ с учетом периода времени до возникновения
клинического ухудшения. Слева: стабильное
клиническое состояние; в центре: медленное
ухудшение (в течение более 48 ч); справа: быстрое
ухудшение (в течение менее 48 ч)

Клиническое наблюдение 1
Женщина, 21 год, закрытая тЧМТ вследствие
мотоциклетной аварии в Нигерии. Через 3 сут. после
начала лечения пациентка переведена в наше лечебное учреждение в Германии. При госпитализации в
Германии: сознание отсутствует, двусторонний сгибательный ответ на болевые раздражения. По данным
КТ выявлен умеренный генерализованный отек ГМ с
небольшим очагом ушиба в его левой лобной доле.
Имплантирован эпидуральный датчик для измерения
ВЧД. На 5-е сутки после травмы ВЧД стало повышать-
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Рис. 4. а) типичный пример сохраненной β-волновой активности до выполнения хирургической
декомпрессии у пациента, у которого исход впоследствии оценен в 5 баллов по ШИГ; b) минимальная
β-волновая активность у пациента, у которого исход оценен в 3 балла по ШИГ, впоследствии умершего.
Верхняя линия — среднее значение ВЧД, нижняя — β-волновая активность
ся, максимальное значение (в течение короткого промежутка времени) — 70 мм рт.ст. Применяли маннит,
трометамин, барбитураты. 3 сут. спустя уровень ВЧД
неконтролируемо увеличился. У пациентки отмечены
периодический мидриаз, декортикационная поза.
Акустические стволовые вызванные потенциалы
(АСВП I–V) и ССВП сохранялись, но их латентность
увеличивалась, а амплитуда — уменьшалась (рис. 5).
По данным КТ в эти сроки выявлены неизмененный
очаг ушиба ГМ в его левой лобной доле, диффузный
отек ГМ, компрессия желудочков. Выполнены двусторонняя лобно-височно-теменная ДК, пластика ТОГМ.
После операции ВЧД снизилось до 10–20 мм рт.ст. без
какого-либо критического повышения в дальнейшем.
Пациентка выздоровела. Через 1 год у нее отмечали
гиперрефлексию в левой верхней конечности, выраженное замедление речи. 2 года спустя пациентка
вернулась к профессиональной деятельности.
Клиническое наблюдение 2
Мальчик, 7 лет, закрытая тЧМТ с расширением
зрачков и декортикационной позой. На 2-е сутки
после травмы отмечена децеребрационная поза. По
данным КТ выявлены перелом левой височной кости,
подлежащая субдуральная гематома, диффузный
генерализованный отек ГМ, более выраженный слева. Пациенту имплантирован эпидуральный датчик
давления. АСВП ослаблены, однако по данным ТКДГ
кровоток достаточный. Несмотря на активную консервативную терапию, ВЧД увеличилось до 60 мм
рт.ст. Через 24 ч выполнены двусторонняя лобно-височно-теменная ДК, пластика ТОГМ. После операции
зрачки пациента расширенные, фиксированные.
После первоначального снижения ВЧД до 25 мм рт.ст.
в 1-е сутки после ДК отмечено его временное вторичное повышение до 52 мм рт.ст. Пациент в стойком
вегетативном состоянии (2 балла по ШИГ).
Обсуждение
Посттравматический отек ГМ — патофизиологическое явление, до конца не изученное. Его возникновению способствуют вазогенный и цитотоксический

отек и, возможно, церебральная вазоконгестия [3].
Если традиционная терапия у пациентов при декомпенсированной ВЧГ неэффективна, остается немного
вариантов лечения второго эшелона: барбитуратная
кома, гипотермия, гипервентиляция или выполнение
ДК. Если при применении таких мер состояние пациента продолжает ухудшаться, прогноз фатален,
дальнейшие терапевтические усилия напрасны. Это
согласуется с европейским (Европейский консорциум
по мозговой травме, 1995 г.) и американским (AANS,
1996 г.) руководствами по лечению при ВЧГ. В соответствии с руководствами, утвержденными AANS, ДК
считают последним вариантом лечения второго эшелона, однако она обеспечивает улучшение состояния
больного за счет немедленного устранения ВЧГ, редко
сопровождается осложнениями. Кроме того, процедура проста и безопасна. Поэтому, на наш взгляд,
среди терапевтических вариантов второго эшелона
ДК должна занимать первое, а не последнее место.
Сравнение ДК и барбитуратной комы
При определенных обстоятельствах барбитуратная кома способствует снижению уровня ВЧД [55].
Большинство авторов предпочитают использовать
барбитуратную кому, а не ДК. Однако применение
высоких доз барбитуратов связано с возникновением некоторых побочных эффектов. Снижение среднего уровня АД может обусловить снижение ЦПД.
Рефлексы ствола мозга и ЭЭГ-активность ослабевают
или полностью подавляются, особенно у детей, эти
эффекты могут регрессировать за несколько дней
[37]. Дополнительные побочные эффекты применения высоких доз барбитуратов: осложнения со
стороны системы дыхания; депрессия миокарда,
сокращение минутного объема сердца; увеличение
частоты возникновения инфекционных осложнений;
нарушение электролитного баланса; нарушение
функции печени; снижение уровня лейкоцитов [56,
69]. Летальность пациентов, у которых с целью коррекции повышенного ВЧД применяли высокие дозы
барбитуратов, чрезвычайно высока: по данным Gower
и соавт. [25], она достигает 82 %, Piek [50] — 58 %.
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Рис. 5. Клиническое наблюдение 1. ССВП со срединных нервов (правосторонняя стимуляция (RMN, слева),
левосторонняя — (LMN, в центре) и АСВП (справа) через 4 сут. после ЧМТ (вверху), непосредственно
перед операцией (в центре) и через 2 сут. после хирургического вмешательства (внизу). В пределах
панелей следы ССВП отражают кортикальные (вверху) и шейные (внизу) потенциалы с учетом времени
центрального проведения возбуждения (CCT); следы АСВП отражают волны с I по V после стимуляции
правого (RE) и левого (LE) уха. ССВП свидетельствуют о повышении CCT на фоне увеличения ВЧД и
восстановлении после ДК; кортикальные волны (RMN) до операции почти не определялись. Амплитуды
кортикальных компонентов (N20/P25) увеличились после хирургической декомпрессии. АСВП
свидетельствует о том, что волны с I по V сохранились
Напротив, ДК в качестве терапии второго эшелона
обусловливает гораздо лучший исход; в нашем исследовании летальность составила 19 %. Хирургическую
декомпрессию у таких пациентов следует проводить
до индуцирования глубокой барбитуратной комы;
выполнять ДК после неудачного применения сверхвысоких доз барбитуратов нецелесообразно, к тому
же это чревато осложнениями от использования
барбитуратов.
Сравнение ДК и гипервентиляции
Принудительную гипервентиляцию при лечении
ВЧГ считают устаревшим методом. Пациенты с повы-

шенным ВЧД и ишемией подвержены повышенному
риску при применении гипервентиляции, поскольку
гипокапническое сужение сосудов усугубляет ишемические поражения [67]. Мы не индуцировали гипервентиляцию до PaCO2 менее 28 мм рт.ст.
Сравнение ДК и гипотермии
Помимо экспериментальных исследований, имеются лишь первичные клинические отчеты о применении легкой гипотермии у пациентов при тЧМТ [8,
44, 60]. Побочные эффекты такой терапии: вторичное снижение центральной температуры ядра тела
вследствие восстановления кровотока в конечностях,

46

ISSN 1810-3154 (Print). Ukrainian Neurosurgical Journal, 2016, Special edition

Таблица 5. Данные литературы относительно выполнения ДК при закрытой тЧМТ

Публикации

Kerr, 1968

Количество пациентов в описанном
исследовании
всего

те, что
выжили

те, которые
умерли

Число
пациентов,
у которых
известен
исход

Оценка по ШИГ, баллов
2–3

4–5
—

2

—

2

—

—

Kjellberg, Prieto, 1971

50

11

39

11

3

8

Ransohoff, соавт., 1971

35

14

21

14

4

10

Venes, Collins, 1975

13

9

4

9

7

2

Cooper, соавт., 1976

50

5

45

5

3

2

Pereira, соавт., 1977

12

6

6

6

1

5

Shigemori, соавт., 1979

15

5

10

5

1

4

154*

109

45

80

10

70

Yamaura, соавт., 1979
Gerl, Tavan, 1980

30

7

23

7

2

5

Crone, Kelly, 1985

7

6

1

6

1

5

15

13

2

13

6

7

7

2

5

2

2

—

10

6

4

6

2

4

3

—

3

—

—

—

Alexander и соавт., 1987
Karlen, Stula, 1987
Gower и соавт, 1988
Hatashita и соавт., 1993
Whitfield, Guazzo, 1995

1

1

—

1

—

1

Dam Hieu и соавт., 1996

2

2

—

2

—

2

Polin и соавт., 1997

35

27

8

27

14

13

Итого
По данным нашего
исследования

441

223 (51 %)

218 (49 %)

194

56 (29 %)

138 (17 %)

57

46 (81 %)

11 (19 %)

44

11 (25 %)

33 (75 %)

Примечание. * — приведены данные только по 1-й группе больных, данные 2-й группы не проанализированы.

нарушение фармакокинетических процессов, отклонение жизненно важных параметров, нарушение коагуляции и иммуносупрессия [5, 8, 45, 60]. Остаются и
другие вопросы, касающиеся такой терапии. Какова
оптимальная температ ура ГМ, обеспечивающая
максимальную нейропротекцию и минимизирующая
побочные эффекты? Какова продолжительность такого лечения? Когда оптимально начинать согревать
пациента и сколько времени должно занимать согревание? [62]. Влияние нейропротекции, обусловленной
гипотермией, при выполнении ДК обсуждается в публикации Doerfler и соавт. [15]. Однако необходимо
проведение дальнейших исследований. Поскольку
ДК не имеет побочных эффектов, мы рекомендуем
сперва выполнять ее, а гипотермию применять при
необходимости — во время или после хирургического
вмешательства.
ВЧД после ДК: клинические и экспериментальные
исследования
Внутричерепной масс-эффект можно компенсировать без повышения ВЧД путем резорбции спинномозговой жидкости (СМЖ) или ее перемещения в
спинномозговой канал. Когда резервные пространства полностью исчерпаны, масс-эффект обусловливает экспоненциальное повышение ВЧД. Уравнение
можно представить на диаграмме давление – объем.
Результаты исследования Hase и соавт. [26], равно
как и наши данные [19] свидетельствуют о том, что ДК
обусловливает сдвиг кривой давление – объем вправо
и, тем самым, значительное увеличение эластичности. В исследовании Polin и соавт. [52] отмечено
достоверное уменьшение ВЧД после ДК. По данным
Dam Hieu и соавт. [13], выполнение ДК у 2 детей при
неконтролируемой ВЧГ обусловило снижение ВЧД
соответственно на 30 и 45 %. Раскрытие ТОГМ и (в
одном наблюдении) частичная височная лобэктомия

обусловили дальнейшее снижение ВЧД. По данным
Jourdan и соавт. [34], у 9 пациентов при ВЧГ, у которых
ДК способствовала снижению уровня ВЧД на 15 %,
раскрытие ТОГМ позволило достичь снижения ВЧД на
70 %. По данным исследования Gower и соавт. [25], у
7 пациентов удалось снизить уровень ВЧД на 34 % путем выполнения подвисочной ДК. Экспериментальные
исследования подтверждают результаты клинических
отчетов. Проведенные нами экспериментальные исследования подтвердили, что ДК является наиболее
эффективным методом снижения ВЧД, улучшения
показателей выживаемости больных, нормализации
ЭЭГ после экспериментального холодового повреждения [20]. Moody и соавт. [47] использовали эпидуральный баллон (как модель масс-эффекта) у кролей,
летальность животных составила 100 %. Выполнение
ДК позволило снизить летальность до 70 %. После
индуцирования под наркозом экспериментальной
ультразвуковой травмы у собак Burkert и Plaumann
[6] выполнили ДК и раскрытие ТОГМ, после операции
отмечали быстрое снижение уровня ВЧД. Rinaldi и
соавт. [54] изучали в эксперименте гемодинамические эффекты ДК с раскрытием ТОГМ у кролей при
холодовом повреждении и отеке ГМ. Авторы отмечали
значительное снижение уровня ВЧД без каких-либо
изменений гематоэнцефалического барьера, нормализацию скорости кровотока в средней мозговой
артерии после ДК. По данным Cooper и соавт. [9],
при экспериментальной холодовой травме уровень
ВЧД снижался, однако при этом отмечали прогрессирование отека ГМ после декомпрессии. Hatashita
и Hoff [27] подтвердили, что ДК при сопутствующей
артериальной гипертензии может стать причиной выраженного отека ГМ кошек после его экспериментальной травмы. По данным этих авторов, в эксперименте
у нетравмированных кошек отмечено значительное
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снижение ВЧД на фоне увеличения комплайенса по
сравнению с нормальными контрольными животными [28]. Факт прогрессирования отека ГМ после ДК
дискутируется в нейрохирургической литературе,
обсуждается целесообразность выполнения этой операции при лечении пациентов при тЧМТ. По данным
нашего исследования, отек прогрессировал только
при необратимом тяжелом повреждении ГМ. Прогноз
у таких пациентов плохой, он является аргументом
не против выполнения ДК, а против ошибочного ее
назначения (декомпрессию применяют на последней
стадии фатального первичного повреждения ГМ).
Перфузия ГМ и парциальное давление О2 в тканях
Yamakami и Yamaura [70] изучали влияние ДК на
регионарный кровоток при ушибах ГМ по данным однофотонной эмиссионной КТ (ОФЭКТ) у пациентов при
тЧМТ. Пациентам выполняли ДК, если ВЧД не удавалось
снизить медикаментозно. В течение 24 ч после ДК по данным ОФЭКТ выявляли перфузионный дефицит в области
ушиба ГМ у всех пациентов. В то же время в области декомпрессии ГМ выявляли участок легкой гиперперфузии.
Через 7 сут. после ДК размеры и интенсивность области
гиперперфузии увеличились. По данным КТ через 7 сут.
после операции выявлен массивный отек ГМ в области
декомпрессии. Через 1 мес. после декомпрессии участки
гиперперфузии не выявляли, по данным КТ отек ГМ отсутствовал. В течение этого периода времени у пациентов
отмечали значительное клиническое улучшение. Даже
в течение 1-й недели после операции, когда выраженность отека ГМ достигала максимума, неврологический
статус пациентов не ухудшался. Авторы считают, что
усиление кровотока ГМ после ДК обусловливает гиперемию в области проведения операции, которая не
сопровождается возникновением острого отека ГМ, как
предполагали Cooper и соавт. [9]. Фокальное усиление
кровотока ГМ в области декомпрессии может защитить
его клетки от вторичного ишемического повреждения
(клиренс лактата и калия). По нашему мнению, очень
важно выполнять достаточно широкую декомпрессию с
целью предотвращения вклинения ГМ, даже при наличии
преходящего отека ГМ (мостовые вены). По данным исследования Burkert и Plaumann [6], после ДК снижается
не только ВЧД, но и внутримозговое PaO2 после возникновения отека ГМ. Изменение PaO2 более чувствительно
к отеку ГМ, чем уровень ВЧД (его увеличение). После
декомпрессии повышение PaO2 отмечали только у тех
пациентов, у которых ДК выполнена на раннем этапе и в
Таблица 6. Показания к выполнению ДК
Возраст больного < 50 лет
Отек ГМ по данным КТ
Отсутствие фатального повреждения ГМ с
необратимыми симптомами со стороны ствола мозга или
вклинения ГМ с мостовой симптоматикой
Резистентное к терапии повышение ВЧД (рефрактерная
ВЧГ)
ВЧГ при ухудшении клинического статуса (уменьшение
оценки по ШКГ (баллов), децеребрационная поза,
мидриаз), соответствующих электрофизиологических
параметрах (ЭЭГ, ССВП) и данных ТКДГ (увеличение
индекса пульсации, уменьшение диастолического
потока)
Выполнение хирургического вмешательства до
возникновения необратимого повреждения ствола мозга
или генерализованного ишемического повреждения ГМ
(мониторинг ВЧД, β-волны, АВП, ССВП)
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значительном объеме. Если краниэктомия выполнена на
поздней стадии повышения ВЧД, а декомпрессия была
очень ограниченной, PaO2 повышалось, но не достигало
нормы. Мы считаем, что ДК следует применять на раннем
этапе, до возникновения серьезных нарушений перфузии
ГМ, она должна включать широкую декомпрессию.
Хирургическая техника
По данным Seydel [58], даже Гиппократ назначал
трепанацию при ЧМТ. Спорный метод ДК при лечении
ВЧГ играл важную роль в нейрохирургии с самого ее
появления [12, 31, 32, 61]. В своей книге о сотрясении
ГМ, ВЧД и хирургическом лечении заболеваний ГМ,
опубликованной в 1901 г., Kocher [39] писал: «Если
давление СМЖ отсутствует, а давление мозга существует, облегчения давления можно достичь, открыв
череп. Облегчение давления при помощи трепанации
четко показано во всех случаях мозгового давления».
Также дискутировались оптимальные сроки выполнения декомпрессии: «Существуют две проблемы, касающиеся эффективности этой меры: на ранней стадии
нелегко диагностировать повышенное давление мозга;
на поздней стадии применение только этой процедуры
будет бесполезным» [39]. Начиная с этого момента в
литературе описаны множество процедур ДК. Spiller и
Franzier [61] провели ретроспективный анализ данных
по ДК начиная с 1891 г. Циркулярная декомпрессия,
предложенная Bauer [4], Clark и соавт. [7], оказалась
наименее эффективной, поскольку при этой процедуре
отверстие в черепе было небольшим. Подвисочную ДК
выполнял Cushing [12]. Хорошие результаты при применении этого метода отмечены Heppner и соавт. [30],
Alexander и соавт. [1], Gower и соавт. [25], несмотря
на риск вклинения височной доли и возникновения
некроза [36]. Pereira и соавт. [49], Polin и соавт. [52]
выполняли бифронтальную краниэктомию, отмечен
хороший результат. Результаты исследований Venes и
Collins [66], Goncalves da Silva и соавт. [24], Kjellberg
и Prieto [38] менее убедительны; авторы отмечали
уменьшение летальности при увеличении частоты
возникновения осложнений после ДК. Лишь у 1 из 13
пациентов, которым была выполнена бифронтальная
краниэктомия, исход был хорошим [66]. Мы использовали широкую одно- или двустороннюю лобно-височно-теменную краниэктомию с раскрытием ТОГМ, которая имеет неоспоримые преимущества по сравнению с
методом, описанным Kerr [36], который обеспечивает
максимальную супратенториальную двустороннюю
декомпрессию и возможность латерального расширения ГМ. Следовательно, тенториальное вклинение ГМ
практически невозможно. По данным Marcotte [43],
начиная с 1886 г., это метод впервые применил Doyen.
Многие авторы использовали этот метод, полученные
результаты различаются [10, 14, 18, 23, 34, 36, 42,
53, 59, 68]. Плохие результаты, несмотря на широкое
использование декомпрессии, судя по данным литературы, вероятно, обусловлены ошибочным назначением процедуры или неправильным выбором времени
ее проведения. Нередко ДК выполняли при наличии
у пациента мостовой симптоматики с симметричным
расширением зрачков или при наличии фатального
повреждения моста [10, 23, 29, 30, 35, 38, 59]. В такой
ситуации возникает необратимое ишемическое повреждение ГМ без возможности его восстановления.
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В табл. 5 приведены данные исследований, в которых
проанализированы летальность, выживаемость пациентов, исход после ДК при резистентном к терапии
травматическом отеке ГМ; в таблицу также включены
результаты нашего исследования. Ввиду недостаточного количества документации полный отчет представить
невозможно. Тем не менее, согласно данным табл. 5, ДК
имеет четкие показания к применению — ее выполняют
с целью контроля рефрактерной ВЧГ. У пациентов после
ДК вероятность умереть или впасть в вегетативное
состояние меньше, повышается вероятность полного
восстановления [23]. Наличие неблагоприятных исходов не обесценивает данный метод [23], хорошие
результаты, как, например, в нашем исследовании,
подтверждают целесообразность его применения.
Показания к применению и прогностическая ценность
Общие рекомендации относительно показаний к
выполнению ДК приведены в табл. 6. ДК не показана
при необратимом повреждением ствола мозга или
необратимом вклинении ГМ. В такой ситуации любые
терапевтические усилия напрасны. Оптимальный
момент для выполнения хирургического вмешательства определяют с учетом результатов клинического
наблюдения, данных повторной КТ, непрерывного
мониторинга ВЧД и ЦПД. Также полезны проведение
ЭЭГ, ТКДГ, мониторинг ССВП и АСВП. По нашим данным, хороший исход (4 и 5 баллов по ШИГ) можно
ожидать у пациентов, у которых уровень ВЧД до
выполнения ДК не превышал расчетное критическое
значение (см. табл. 3). До конца неясно, является
ли посттравматический отек ГМ лишь временной
дисрегуляцией или, скорее всего, свидетельствует
об абсолютном нарушении мозговой ауторегуляции.
Результаты мониторинга β-волн в нашем исследовании
подтверждают последнюю гипотезу. Мы предполагаем
наличие центрального водителя ритма, дисфункция
которого обусловливает исчезновение β-волн [2, 41].
Дополнительные факторы указывают на взаимосвязь
между наличием β-волновой активности, периодическими изменениями скорости кровотока по данным
ТКДГ [16, 17, 48] и ритмическими модуляциями фоновой активности при проведении ЭЭГ, описанными
Machleidt [40] в 1980 г. Если в дальнейшем будет
подтверждена предполагаемая взаимосвязь, β-волны могут стать новым параметром контроля функции
ствола мозга. Таким образом, ухудшение неврологического статуса пациента во время седации может
быть выявлено до расширения зрачков. Хотя мы не
смогли определить оптимальный возраст пациента
для достижения лучшего результата ДК, мы подтвердили известный факт, что чем моложе пострадавший,
тем лучший у него наблюдают исход (по сравнению с
больными старшего возраста). Это также подтверждают данные недавней публикации Polin и соавт. [52].
Прогноз при медленно прогрессирующем ухудшении
лучше такового при быстром ухудшении состояния
пациента. По данным Gerl и Tavan [23], прогноз был
лучше у пациентов, у которых симптомы поражения
среднего мозга возникли и прогрессировали в течение
нескольких суток (ДК выполнена через 3 сут. после
ЧМТ), а не часов. Очень важно выполнить достаточно
широкую краниотомию с раскрытием и пластикой
ТОГМ для обеспечения достаточной декомпрессии без
вклинения, до возникновения необратимого ишемиче-

ского повреждения ГМ. Polin и соавт. предложили модифицировать методологию исследования и включить
в него испытуемых из Банка данных травматической
комы (в качестве контроля), что, несомненно, является
усовершенствованием по отношению к исследованиям,
проведенным ранее. Эти авторы также продемонстрировали достоверное увеличение числа благоприятных
исходов у оперированных пациентов (37 %) по сравнению с контролем (15 %). Результаты применения ДК в
нашем и других исследованиях (табл. 5) убедительны,
они лучше таковых при использовании других методов
лечения второго эшелона. Необходимо проведение
проспективного рандомизированного клинического
исследования эту тему.
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Исходы декомпрессионной краниэктомии по поводу агрессивного
отека головного мозга при тяжелой черепно-мозговой травме
B. Aarabi, MD, F.R.C.S.(C), D.C. Hesdorffer, PhD, M.P.H., E.S. Ahn, MD, C. Aresco, C.R.N.P.,
T.M. Scalea, MD, H.M. Eisenberg, MD
Департамент нейрохирургии, медицинская система Мэрилендского университета; шоково-травматический центр
им. Р. Адамса Коули; школа медицины Мэрилендского университета, Балтимор, штат Мэриленд, США
Школа общественного здравоохранения им. Мейлмана, Колумбийский университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Объект. Целью исследования была оценка исходов декомпрессионной краниэктомии (ДК) по поводу
агрессивного отека головного мозга (ГМ) при черепно-мозговой травме (ЧМТ).
Методы. В течение 48 мес. (с марта 2000 г. по
март 2004 г.) у 50 из 967 потоковых пациентов с закрытой ЧМТ, у которых возник диффузный отек ГМ,
выполнена ДК без удаления сгустков крови или очага
ушиба ГМ с целью контроля внутричерепного давления (ВЧД) или устранения угрожающего смещения
структур ГМ. Диффузное повреждение наблюдали у
44 пациентов, объемное посттравматическое внутричерепное образование удалено у 4, которым ДК выполнена как отдельная процедура, не удалено — у 2.
ДК в срочном порядке выполнена у 10 пациентов
до измерения ВЧД; 40 больных оперированы после
того, как уровень ВЧД не удавалось контролировать
посредством стандартной медикаментозной терапии,
согласно руководству Американской ассоциации нейрохирургов. Пациентов, которые выжили, наблюдали
в течение по меньшей мере 3 мес. после лечения с целью оценки исхода по шкале исходов Глазго (ШИГ).
В результате выполнения ДК ВЧД снизилось до
уровня менее 20 мм рт.ст. у 85 % пациентов. У 40 пациентов, у которых ВЧД измеряли до выполнения
ДК, его показатели снизились в среднем с 23,9 до
14,4 мм рт.ст. (p < 0,001). 14 из 50 пациентов умерли,
у 7 отмечено вегетативное состояние, у 9 — тяжелая
инвалидизация. Исход у 20 больных был хорошим (4–5
баллов по ШИГ). Через 30 сут. после травмы среди
выживших хороший исход отмечен у 17 % пациентов,
состояние которых после реанимационных мероприятий соответствовало 3–5 баллам по ШКГ, у 67 % больных – при оценке 6–8 баллов по ШКГ, у 67 % пострадавших – при оценке 9–15 баллов по ШКГ (р < 0,05).
Исход не зависел от аномальной реакции зрачков на
свет, сроков выполнения ДК, смещения структур ГМ
по данным компьютерной томографии (КТ), возраста
пациента, что, возможно, было обусловлено малым
числом наблюдений в каждой из подгрупп. Возникли
следующие осложнения: гидроцефалия (в 5 наблюдениях), геморрагический отек на стороне выполнения
ДК (в 8), субдуральная гигрома (в 25).
Выводы. Исход при ДК оказался лучше ожидаемого у пациентов при невозможности медикаментозной коррекции уровня ВЧД и/или вклинении ГМ, по
сравнению с данными литературы.
К лючевые слова: тяжелая травма головы,
черепно-мозговая травма, декомпрессионная краниэктомия, внутричерепное давление, церебральное
перфузионное давление, исход.
Внутричерепная гипертензия (ВЧГ), не поддающаяся активной медикаментозной коррекции, возникает у 10–15 % пациентов при тяжелой ЧМТ (тЧМТ)

и негативно сказывается на повышении частоты
возникновения осложнений и летальности [34, 45,
56, 73, 76, 77, 79–83, 88] По данным исследования
Miller и соавт. [81], умерли 100 % пациентов при ВЧД
более 20 мм рт.ст., уровень которого не поддавался
медикаментозной коррекции. По данным Marshall
и соавт. [79], умерли 42 % больных при ВЧД более
40 мм рт.ст. По данным исследования Saul и Ducker за
1982 г. [101], умерли 84 % пациентов при ВЧД выше
25 мм рт.ст. В 1991 г. опубликованы результаты исследования Marmarou и соавт. [73], которые выявили
достоверную взаимосвязь между исходом и данными
ежечасного измерения уровня ВЧД, превышавшего
20 мм рт.ст. (р < 0,0001). Кроме того, по результатам
анализа post hoc данных международного исследования Selfotel, проведенного Juul и соавт. [56],
летальность пациентов при ВЧД 20 мм рт.ст. и выше,
отмеченным до или во время неврологического ухудшения, составила 56,4 %. По данным ступенчатого
регрессионного анализа данных многоцентрового
исследования гипотермии, проведенного Clifton и соавт. [26], выявлена достоверная взаимосвязь между
уровнем ВЧД более 25 мм рт.ст. и плохим исходом.
У пациентов при одностороннем полушарном или
тотальном отеке ГМ вследствие ЧМТ некупируемая
ВЧГ является неблагоприятным прогностическим
фактором. Несмотря на максимально возможное медикаментозное лечение, включая пентобарбиталовую
кому, риск возникновения осложнений и смерти у
таких пациентов очень высок [78, 79]. По данным многоцентрового использования высоких доз пентобарбитала с целью коррекции трудноконтролируемого
ВЧД, умерли 86 % пациентов, у которых стандартная
медикаментозная терапия и последующее применение пентобарбитала оказались неэффективными [34].
Ввиду почти полной неудачи в поисках нового
препарата или лечебного приема с целью улучшения
исхода [11, 16, 33, 36, 67, 68], а также проблем, связанных с безопасностью и эффективностью применения основных седативных и гипнотических агентов
(например, пентобарбитала натрия, пропофола) для
медикаментозной коррекции повышенного ВЧД [20,
21, 34, 105, 120], ДК представляется разумной альтернативой при лечении ВЧГ с надеждой на улучшение
исхода при тЧМТ, осложненной диффузным отеком
ГМ. ДК способствует снижению ВЧД у пациентов при
ЧМТ, но долгосрочный функциональный исход после
ее применения с целью коррекции трудноизлечимой
гипертензии (ВЧД 20 мм рт.ст.) не изучен. Тем не
менее данные литературы по ДК свидетельствуют о
том, что в течение последних 40 лет частота возникновения тяжелой инвалидизации или вегетативного
состоянии практически не изменялась, отмечается
постепенное снижение летальности и увеличение
доли наблюдений с хорошим исходом [2, 3, 28, 39,
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В исследование включены
44 пациента,
которым не выполняли
резекционную трепанацию

В исследование не
включены 44 пациента,
которым выполняли
резекционную трепанацию

Общее диффузное
повреждение
у 53 пациентов

Удаление внутричерепного
посттравматического
объемного образования
у 45 пациентов

Внутричерепное
посттравматическое
объемное образование
не удалено
у 2 пациентов

100 пациентов
Всего
104 пациента

Повторная ДК
у 4 пациентов

Рис. 1. Алгоритм, использованный для классификации 104 наблюдений, в которых была выполнена ДК,
за период наблюдения 4 года. У 4 больных ДК выполнена повторно после первичной операции с целью
удаления внутричерепной гематомы. 9 из 53 пациентов с диффузным отеком ГМ исключены из анализа,
поскольку во время ДК у них выполнена лобэктомия или удален очаг ушиба ГМ
42, 45, 47, 59, 93, 94, 96, 102, 107, 110, 117, 121, 123].
Улучшение исхода может быть обусловлено повсеместным использованием КТ, усовершенствованием
догоспитальной помощи, ранними и более агрессивными хирургическими вмешательствами, применением интенсивной терапии у пациентов при ЧМТ,
использованием Руководства по ведению тяжелой
травмы головы [6, 18, 22, 40, 75, 76, 78]. По данным
недавно проведенных клинических исследований, ДК
способствует улучшению доставки O2 к клеткам ГМ на
пике церебральной ишемии [54, 109]. По результатам
клинических и экспериментальных исследований, нет
убедительных доказательств относительно эффективности применения нормобарической гипероксии
после ЧМТ [1, 113].
В проведенном нами ретроспективном когортном
исследовании ДК выполнена 50 пациентам при закрытой тЧМТ и отеке ГМ, проанализированы исходы
после хирургического вмешательства.
Клинические материалы и методы
В период с марта 2000 г. по март 2004 г. 967 пациентов при закрытой тЧМТ (оценка по ШКГ 3–8 баллов)
госпитализированы в шоково-травматологический
центр Мэрилендского университета в среднем через
59 мин после травмы. У 104 (10,7 %) пострадавших
выполнена ДК, у 50 из них, с агрессивным отеком ГМ,
проанализирован исход. 54 пациента исключены из
анализа: у 45 из них выполнена профилактическая
ДК с целью удаления посттравматического внутричерепного объемного образования, у 9 — дополнительно

выполнена резекция кости ввиду интраоперационного отека ГМ. В исследование включены 4 пациента,
которым выполнена повторная ДК ввиду некупируемой ВЧГ через 3–6 сут. после удаления посттравматического объемного образования (у 2 — эпидуральной
гематомы, у 1 — субдуральной гематомы, у 1 — очага
ушиба ГМ и внутримозговой гематомы), и 2 больных
с неудаленными очагами геморрагического ушиба
(объемом > 25 мл) в функционально важных зонах
ГМ (внутренняя капсула, зона Вернике). Другим
пациентам в когорте повреждения, выполнение
хирургического вмешательства не требовалось, неконтролируемое повышение ВЧД было обусловлено в
первую очередь отеком ГМ. Пациентов распределяли
в соответствии с дизайном исследования (рис. 1).
Догоспитальная помощь
Помощь пос т ра давшим на догос пи тальном
этапе оказывали в соответствии с нормативами
Мэрилендского института для служб экстренной медицинской помощи, согласованных с Руководством
по догоспитальной помощи при черепно-мозговой
травме Фонда изучения травм мозга [40].
При госпитализации в отделение травматологической реанимации пациентов осматривали и назначали им лечение в соответствии с Руководством по
интенсивной терапии при травме на догоспитальном
этапе и Руководством по ведению тяжелой травмы
головы, утвержденным Американской ассоциацией
нейрохирургов/Конгрессом нейрохирургов [18, 106].
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Таблица 1. Средние показатели у 50 пациентов при закрытой тЧМТ, которым была выполнена ДК
Показатель

Количество наблюдений
абс.
%
50
25,3
40
80
33
66

Всего пациентов
Средний возраст больных, лет
ЧМТ вследствие ДТП
Пациенты мужского пола
Сроки с момента травмы до госпитализации, медиана,
59
мин
Оценка состояния пациента по ШКГ (баллов) при госпитализации (после реанимации)
3–5
15
6–8
23
9–15
12
Двигательный тест при госпитализации (оценка по ШКГ, баллов)
1–4
29
5–6
21
Аномальная реакция зрачков на свет
11
Множественные повреждения
40
Средний показатель Abbreviated Injury Scale для травмы
4,5
головы
Средний показатель тяжести травмы
32,3 ± 10,4
Смещение структур ГМ > 5 мм по данным КТ
13
Средний уровень ВЧД до выполнения ДК, мм рт.ст.
23,9 ± 5,8
Барбитуратная кома
28
Сроки выполнения ДК после ЧМТ
в течение 48 ч
17
через 3–11 сут.
33
в среднем
10,5 ± 7,8
Период наблюдения, мес.
диапазон
3–43

30
46
24
58
42
22
80

26
56
34
66

Таблица 2. Анализ КТ согласно информации Банка данных травматической комы Национальных
институтов здоровья США (для получения дополнительной информации о системе классификации
см. исследование Marshall и соавт., 1991)
Класс по КТ
Диффузное повреждение
I
II
III
IV

Описание
Патологические изменения не визуализируются
Очаги ушиба ГМ высокой или различной плотности
объемом < 25 мл; визуализация базальных цистерн;
смещение структур ГМ на 5 мм и менее
Очаги ушиба ГМ высокой или различной плотности
объемом < 25 мл; базальные цистерны сжаты или
сглажены; смещение структур ГМ на 5 мм и менее
Очаги ушиба ГМ высокой или различной плотности
объемом < 25 мл; базальные цистерны сжаты или
сглажены; смещение структур ГМ на > 5 мм

Удаление посттравматического объемного образования

Удаление любого посттравматического внутричерепного
образования объемом > 25 мл

Неудаленное посттравматическое объемное образование

Любое неудаленное посттравматическое внутричерепное
образование объемом > 25 мл

Демографические данные
Состояние 1 пациента после реанимации оценено
в 3 балла по ШКГ, 37 — 4–8 баллов по ШКГ, 10 — 9–12
баллов по ШКГ, 2 — 13–15 баллов по ШКГ. ДК выполнена 50 пациентам в возрасте от 22 до 46 лет, мужчин было 66 %; 80 % пострадавших травмированы
в ДТП. Лишь в 1 наблюдении выявлена гипотензия
(начальное систолическое артериальное давление
(САД) 81 мм рт.ст. при соответствующей сатурации
О2 100 %). У 3 пациентов показатели сатурации O2
снижены (соответственно 83, 85 и 87 %), однако у
них не выявляли гипотензию (уровень САД соответствовал 140, 170 и 112 мм рт.ст.) (табл. 1).
Применение визуализации
После реанимации каждому пациенту проведена
КТ ГМ, ЧМТ была классифицирована согласно критериям Банка данных травматической комы Национальных
институтов здоровья США (табл. 2) [78].
Первичное медикаментозное лечение
В ходе первичного медикаментозного лечения
у 10 пациентов отмечено ухудшение неврологиче-

ского статуса (ухудшение результатов двигательного
теста по ШКГ на ≥ 2 балла или наличие аномальной
реакции зрачков на свет), в сроки до 24 ч после
ЧМТ им выполнена ДК без измерения уровня ВЧД (9
больных доставлены в операционную сразу по завершении КТ-исследования ГМ).
Максимально активное медикаментозное лечение
перед выполнением ДК
Максимально активное медикаментозное лечение
перед выполнением ДК проводили в соответствии
с Руководством по ведению тяжелой травмы головы
[18]. У каждого больного катетеризированы легочная артерия или центральная вена для измерения
давления заклинивания в центральной вене и легочной артерии и проведения инфузионной терапии
(желаемый уровень центрального венозного давления (ЦВД) — 12–15 см вод.ст.). До выполнения ДК
39 пациентам введена внутрижелудочковая канюля
(до этого у 25 больных применяли паренхиматозный
датчик ВЧД), отдельно паренхиматозный датчик
ВЧД использовали в 1 наблюдении (Camino; Integra
Neurosciences, Плейнсборо, Нью-Джерси). ДК в тече-
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ние первых 24 ч после травмы выполнена у 10 пациентов: 9 из них сразу доставлены в операционную,
1 — через 24 ч после ЧМТ ввиду ухудшения неврологического статуса (изменение реакции зрачков на
свет, ухудшение результатов двигательного теста
на 2 балла по ШКГ). У 2 из 9 пациентов, которых из
отделения травматологической реанимации сразу доставили в операционную, ВЧД измеряли однократно,
непосредственно перед операцией (уровень ВЧД составил соответственно 11 и 34 мм рт.ст.). Эти данные
были исключены из анализа. После операции у 49
из 50 пациентов установлена внутрижелудочковая
канюля, у 1 больного — устройство Camino.
Лечение включало интубацию; искусственную
вентиляцию легких (ИВЛ); оксигенацию (фракция
O2 во вдыхаемой смеси 40–100 %); голову пациента
приподнимали на 30–45°; инфузионную терапию и
седацию с использованием седативных (бензодиазепинов короткого действия, например мидазолама
(1–2 мг/ч) или пропофола (5–100 мкг/кг/мин)) либо
наркотических веществ (морфина сульфата (1–2 мг/ч)
или фентанила (25–100 мкг/ч)). Миорелаксанты короткого действия (векуроний (0,1 мг/кг/30 мин) или
панкуроний (0,04–1 мг/кг/ч)) использовали в течение
непродолжительного периода времени. Следующие
шаги включали наружное дренирование желудочков
ГМ, мягкую гипервентиляцию (PCO2 30–33 мм рт.ст.),
осмотерапию (0,25 г/кг маннита каждые 4–6 ч) или
инфузию гипертонического раствора натрия хлорида (3 %, болюсно, по 250–500 мл) до достижения
осмолярности сыворотки крови 320 мОсм/кг H2O.
При необходимости уровень АД поддерживали при
помощи допамина (2–5 мкг/кг/мин с последующим
титрованием дозы), добутамина (2,5–10 мкг/кг/мин
с последующим титрованием дозы) и неосинефрина
(100–180 мкг/мин с последующим титрованием дозы).
Пентобарбиталовая кома (10 мг/кг/ч в течение 4 ч,
затем 2–3 мг/кг/ч до подавления вспышек на электроэнцефалограмме) индуцирована у 28 пациентов;
еще у 14 больных максимальный седативный эффект
обеспечивался за счет как седативных агентов (пропофол (средняя доза 66,7 ± 16,7 мкг/кг/мин/) или
мидазолам (1–2 мг внутривенно каждые 15 мин, так и
наркотичестких средств (морфин (1–2 мг/ч) или фентанил (25–100 мкг/ч)). Гипотермию в терапевтических
целях не применяли.
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Рис. 2. Сроки выполнения ДК (сутки) после тЧМТ
у 50 пациентов с диффузным отеком ГМ
Institute, Inc., Кэри, Сев. Каролина). Мы использовали
t-критерий Стьюдента для сравнения непрерывных
переменных и c2 — для сравнения категориальных
переменных.
Анализ по Каплану – Мейеру использовали для
расчета общей выживаемости пациентов в течение
30 сут. после ЧМТ [64]. Пациентов наблюдали в течение 30 сут. после травмы: некоторые больные после
выполнения краниэктомии не доживали до конца
этого периода наблюдения. Регрессионный анализ
пропорциональных рисков Кокса использовали для
определения влияния ряда потенциальных предикторов на риск смерти пациентов в первые 30 сут.
после ДК. Мы проанализировали влияние возможных
предикторов хорошего исхода у пациентов, которые
выжили в течение 30 сут. после ЧМТ, используя логистическую регрессию [51]. Результат 4–5 баллов
по ШИГ считали хорошим исходом.
Сбор данных для исследования одобрен наблюдательным советом Мэрилендского университета, анализ данных — наблюдательным советом
Колумбийского университета.
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Метод и сроки выполнения ДК
Лобно-височно-теменная ДК выполнена у 49 пациентов, бифронтальная — у 1. Переднезадней размер костного лоскута в среднем 15 см с расширением в основании
височной области. В каждом наблюдении экспансивная
(расширяющая) пластика ТОГМ выполнена с применением
аллогенного трансплантата. У 13 пациентов ДК выполнена в течение первых 24 ч после травмы, у остальных
больных — в течение 11 сут. (рис. 2). Костные лоскуты
хранили в банке тканей (при температуре < 70 °C), реимплантация выполнена в сроки от 3 до 6 мес.
Для оценки исхода по ШИГ пациентов наблюдали в
сроки от 3 до 43 мес., в среднем 10,4 мес., медиана — 8 мес.
Статистический анализ
Д анные ана ли зир ов а ли с ис по ль з ов ание м
статистического программного обеспечения (SAS

Рис. 3. Кумулятивная вероятность выживания
50 пациентов с диффузным отеком ГМ
и неконтролируемой ВЧГ в первые 30 сут. после ДК
(N — количество больных)
Результаты
ВЧД и ЦПД
У 40 пациентов ВЧД измеряли перед выполнением ДК, в течение 6 ч ВЧД превышал 20 мм рт.ст.
при ежечасном измерении в 64 % наблюдений.
После ДК показатели ВЧД снизились в среднем с 24
мм рт.ст. (медиана 23 мм рт.ст., диапазон 13–43 мм
рт.ст.) до 14,6 мм рт.ст. (медиана 14 мм рт.ст., диапазон 2,9–29,7 мм рт.ст.; p < 0,001, парный t-критерий).
У 10 пациентов ДК выполнена без предварительного
измерения ВЧД, после операции его уровень составил в среднем 17,3 мм рт.ст. (медиана 17,7 мм рт.ст.,
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диапазон 5,7–30,4 мм рт.ст.; данные известны у 9 из
10 больных). После ДК не отмечено снижение ВЧД
ниже 20 мм рт.ст. у 10 из 49 пациентов (диапазон
20,1–30,4 мм рт.ст., в среднем 24,7 мм рт.ст.). Среднее
значение ЦПД у 39 пациентов до выполнения ДК соответствовало 68,3 мм рт.ст. (диапазон 36–88,5 мм
рт.ст., медиана 67 мм рт.ст.), после — 74,8 мм рт.ст.
(диапазон 60–100,7 мм рт.ст., медиана 73,7 мм рт.ст.).
Среднее значение ЦПД у пациентов, у которых ВЧД
перед операцией не измеряли, после ДК соответствовало 73 мм рт.ст.
Летальность в течение первых 30 сут. после ДК
Общая летальность 28 %. 11 пациентов умерли в
течение первых 30 сут. после ДК, 3 — несколько позже
(через 34 сут., 2 и 7 мес. после выписки из стационара). Кумулятивная вероятность выживания в течение
первых 30 сут. после ДК составила 77,6 % (рис. 3).
Мы проанализировали 6 потенциальных предикторов смерти больных в течение первых 30 сут. после ДК,
включая возраст, оценку состояния пациента по ШКГ
(баллов) при госпитализации, результат двигательного
теста по ШКГ, аномальную реакцию зрачков на свет,
смещение срединных структур ГМ, сроки выполнения
ДК [15, 44, 55, 63, 100, 103, 104, 119]. Ни один из проанализированных показателей достоверно не связан со
смертью пациентов, возможно, ввиду малого количества наблюдений в каждой подгруппе (табл. 3).

хорошего исхода в 4,2 раза превышала таковую при
оценке двигательного теста от 1 до 4 баллов по ШКГ
(95 % ДИ 1,1–16,3). Аномальная реакция зрачков
на свет, сроки выполнения ДК, смещение срединных
структур ГМ по данным КТ, возраст пациента достоверно не связаны с исходом у больных этой когорты
[15, 44, 55, 63, 100, 103, 104, 119].
Осложнения, связанные с ДК
Подапоневротическая или субдуральная гигрома
возникла у 25 пациентов в среднем через 7,7 сут. после ДК, как правило, она локализовалась на стороне
выполнения краниэктомии, и редко — между полушариями ГМ. Объем субдуральной гигромы 10–120 мл,
в среднем 51 мл; она резорбировалась за несколько
недель или месяцев (рис. 4). У 1 пациента наблюдали
замедленное заживление операционной раны, у 3 —
инфицирование костного лоскута, что требовало его
удаления и выполнения в дальнейшем краниопластики с применением синтетического материала. По
данным КТ отмечали увеличение выраженности отека
и размеров геморрагического ушиба подлежащей
коры ГМ сразу после ДК у 8 пациентов (в среднем
через 19 ч, медиана — 18 ч после последнего КТисследования до выполнения ДК) (рис. 5).
6 пациентов госпитализированы повторно ввиду
возникновения симптомов резорбции имплантированного аутотрансплантата: изменение его формы, хруст,

Таблица 3. Предикторы смерти пациентов при диффузном повреждении ГМ вследствие ЧМТ в течение
30 сут. после ДК
Показатель

Количество умерших больных
абс.
%

Сроки выполнения ДК
Ранние
17
23,5
Поздние
33
21,2
Смещение структур ГМ до выполнения ДК
> 5 мм
13
7,7
незначительное
37
27
Оценка состояния пациента по ШКГ (баллов) при госпитализации
3–5
15
20
6–8
23
21,7
9–15
12
25
Результаты двигательного теста по ШКГ (баллов) при госпитализации
1–4
29
24,1
5–6
21
19
Возраст пациентов, лет
младше 20
17
23,5
20–49
33
21,2
старше 50
—
—
Аномальная реакция зрачков на свет
Нет
38
26,7
Да
11
18,2

Оценка по ШИГ у пациентов, выживших в течение
30 сут. после ДК
У 20 (51,3 %) из 39 пациентов, которые выжили
в течение первых 30 сут. после ДК, и которых наблюдали по меньшей мере в течение 3 мес., отмечен
хороший исход: у 13 (65 %) пациентов результат
по ШИГ составил 4 балла, у 7 (35 %) — 5 баллов.
Оценивали несколько известных предикторов хорошего исхода (табл. 4). При оценке состояния больного при госпитализации от 6 до 15 баллов по ШКГ
вероятность хорошего исхода в 10 раз превышала
таковую у больных с оценкой 3–5 баллов по ШКГ.
Аналогично, при оценке двигательного теста 5 и
6 баллов по ШКГ при госпитализации вероятность

Общее отношение
рисков умереть

95 % ДИ

1,0
0,9

референт.
0,3–3,0

0,32
1,0

0,04–2,29
референт.

1,0
1,1
1,2

референт.
0,3–4,69
0,2–6,0

1,3
1,0

0,4–4,6
референт.

1,2
1,0
неприменимо

0,3–4
референт.
неприменимо

1,0
0,8

референт.
0,2–3,8

головная боль. У всех 6 пациентов костная резорбция
подтверждена по данным рентгенографии (рис. 6).
У 6 пациентов по данным послеоперационной КТ
отмечали «просветление» ткани ГМ, обусловленное,
вероятно, ишемией. Ишемия была тотальной у 2 пациентов (оба умерли), полушарной — у 1 (тяжелая
инвалидизация), затылочной — у 3 (результат по ШИГ
4 или 5 баллов) (рис. 7).
Обсуждение
Несмотря на то, что выполнение ДК способствует
устранению неконтролируемой ВЧГ, ее эффективность в улучшении исхода тЧМТ дискутируется ввиду
нехватки убедительных научных доказательств [18].
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Таблица 4. Предикторы хорошего исхода у пациентов с диффузным поражением ГМ вследствие ЧМТ,
выживших в течение 30 сут. после ДК
Показатель

Количество больных с хорошим исходом
абс.
%

Сроки выполнения ДК
Ранние
13
38,5
Поздние
26
57,7
Смещение структур ГМ до выполнения ДК
> 5 мм
12
50
незначительное
27
51,8
Оценка состояния пациента по ШКГ (баллов) при госпитализации
3–5
12
16,7
6–8
18
66,7
9–15
9
66,7
Результаты двигательного теста по ШКГ (баллов) при госпитализации
1–4
22
36,4
5–6
17
70,6
Возраст пациентов, лет
младше 20
13
61,5
20–49
26
46,1
старше 50
—
—
Аномальная реакция зрачков на свет
Нет
29
58,6
Да
9
33,3

Общее отношение
шансов

95 % ДИ

1
2,2

референт.
0,6–8,5

0,9
1,0

0,2–3,6
референт.

1,0
10,0
10,0

референт.
1,6–60,9
1,2–78,1

4,2
1,0

1,1–16,3
референт.

1,9
1,0
неприемлемо

0,5–7,2
референт.
неприемлемо

1,0
0,3

референт.
0,1 –1,7

Примечание. Информация о реакции зрачков на свет отсутствовала у 1 пациента.

Отрицательное отношение авторов к ДК может быть
обусловлено результатом более ранних исследований
исхода профилактической ДК, в которых продемонстрированы неприемлемо высокие частота возникновения осложнений и летальность [24, 28, 50, 57,
59, 69, 89, 96, 107, 108, 117, 123]. По данным нашего
исследования, общая летальность в течение первых
30 сут. после ДК составила 22,4 %, у 20 (51,3 %) из
39 выживших пациентов исход был хорошим, у 15
(38,5 %) — плохим. Данные новых исследований
также указывают на то, что при использовании четко
определенных критериев в сочетании с оптимальным
лечением ДК способствует улучшению исхода без
увеличения доли пациентов, у которых установлены
тяжелая инвалидизация или вегетативное состояние.
По нашим данным, что согласуется с результатами
исследований других авторов, оценка по ШКГ (баллов) является предиктором исхода [2, 32, 39, 45, 47,
94, 102, 110, 121].
Данные в пользу выполнения ДК
Патофизиология посттравматического отека ГМ.
Одно из последствий ЧМТ — внезапное и резкое увеличение общего объема жидкости в ГМ. Механическая
порация, ишемия и энергетический дефицит на уровне

Рис. 4. КТ ГМ пациента 18 лет через 1 мес. после
ДК по поводу диффузного отека ГМ. Отмечается
стойкое субдуральное (подапоневротическое)
скопление СМЖ (гигрома)

Таблица 5. Исход ДК по поводу посттравматического отека ГМ
Показатель
Публикации
Gower и соавт., 1988
Gaab и соавт., 1990
Polin и соавт., 1997
Guerra и соавт., 1999
De Luca и соавт., 2000
Taylor и соавт., 2001
Whitfield и соавт., 2001
Schneider и соавт., 2002
Albanese и соавт., 2003
Наше исследование
Итого

Оценка по ШИГ, баллов

Количество
пациентов

4–5

2–3

1

10
37
35
55
22
13
26
62
13
50
323 (100 %)

4
29
13
33
9
7
18
18
5
20
156 (48,3 %)

2
3
14
11
9
3
2
30
5
16
95 (29,4 %)

4
5
8
11
4
3
6
14
3
14
72 (22,3 %)
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Рис. 5. КТ ГМ пациентки 36 лет с диффузным повреждением ГМ вследствие ЧМТ. ДК выполнена через
5 сут. после госпитализации. Слева — КТ до операции, справа — непосредственно после ДК. Отмечено
прогрессирование отека ГМ, возникновение кровоизлияния на стороне выполнения краниэктомии

Рис. 6. КТ ГМ пациентки 31 года через 21 мес.
после ДК по поводу отека ГМ и ВЧГ с последующей
краниопластикой; обширная резорбция
аутологичного костного лоскута
митохондрий — основные причины запуска ионных и
нейрохимических каскадов, способствующих цитотоксическому отеку ГМ, возникновению ВЧГ, неподдающихся максимально активному лечению [7, 8, 12–14,
17, 23, 30, 58, 71, 72, 74, 91, 92, 99, 115, 118, 124].

Рис. 7. КТ ГМ пациента 24 лет после ДК (вторая
операция) по поводу неконтролируемой ВЧГ.
Отмечается участок пониженной плотности
в правом полушарии большого мозга вследствие
ишемии. Первая операция выполнена по поводу
острой субдуральной гематомы за 2 сут. до ДК
Следование руководствам по догоспитальной
помощи, интенсивной терапии и хирургическому
лечению при тЧМТ позволило уменьшить влияние
гипотензии или гипоксии, смягчить патологическое
воздействие повышенного ВЧД, обусловленного
отеком ГМ [4, 6, 18, 22, 43, 76, 79], однако коррек-
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ция патофизиологических путей и нейрохимических
каскадов оставалась достаточно сложной. По данным
трансляционных (от эксперимента к клинике) исследований тЧМТ, медикаментозное лечение тяжелой
травмы головы и отека ГМ остается сложной задачей
[35, 67, 86, 111]. Даже по результатам более десятка
клинических испытаний не найдены новые эффективные препараты, способные уменьшить выраженность
цитотоксического или вазогенного отека ГМ в остром
периоде травмы, снизить ВЧД или улучшить исход
тЧМТ [16, 33, 67, 68, 86]. ДК способствует снижению
ВЧД, независимо от биохимических изменений, и является действенным вариантом лечения при диффузном отеке ГМ при неэффективности максимально
активной медикаментозной терапии [29, 31, 32, 39,
42, 45, 47, 49, 61, 94, 103, 110, 121].
Биологическое обоснование на моделях ДК
у животных
ВЧГ, индуцированную охлаждением у разных экспериментальных животных, корригировали путем выполнения ДК; по данным одного из исследований, резекция отечной коры ГМ способствовала улучшению
метаболизма глюкозы и О2, о чем свидетельствовала
разница их содержания в артериальной и венозной
крови [42, 48, 85, 98]. У кролей ДК, выполненная при
отеке ГМ, индуцированном холодом, способствовала
снижению ВЧД, улучшению кровотока в сонной артерии, что указывает на уменьшение сопротивления
сосудов ГМ. В нашем исследовании не доказано
усугубление отека коры ГМ после ДК [98]. В экспериментальных исследованиях Burkert и Plaumann [19]
отмечено повышение РО2 в ткани ГМ после ДК.
Влияние ДК на динамику ВЧД, кровообращение
ГМ и РО2 в ткани ГМ
Эффективность ДК относительно снижения ВЧД
доказана во всех недавно опубликованных клинических исследованиях [29, 31, 32, 39, 45, 47, 49, 87, 94,
110, 117, 121]. Hase и соавт. [49] оценили эластичность
ткани ГМ у 33 пациентов, которым была выполнена ДК, и у 14 неоперированных пострадавших при
тЧМТ. По данным нашего исследования, у пациентов
после ДК улучшилась устойчивость ткани ГМ при
увеличении внутричерепного объема по сравнению
с неоперированными больными [49]. По данным
клинического исследования Whitfield и соавт. [121] с
участием 26 пациентов, у которых выполнена ДК по
поводу отека ГМ вследствие тЧМТ, амплитуда волн
ВЧД значительно снизилась (p < 0,02), компенсаторный резерв увеличился (p < 0,05). У 5 пациентов
при тЧМТ, у которых была выполнена ДК, Yamakami
и Yamaura [122] отмечали улучшение кровотока ГМ
непосредственно под областью декомпрессии, что
авторы связывали с улучшением исхода. Другие
исследователи доказали, что хирургическая декомпрессия существенно увеличивает PO2 в ткани ГМ
(подтверждено результатами измерений при помощи
прибора Licox (Integra Neurosciences)) [54, 109].
Исходы ДК
Если в результате выполнения ДК удается контролировать ВЧД, отмечают улучшение исхода по
сравнению с наблюдениями, когда ВЧД не поддается
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коррекции [25, 73, 81, 101]. По данным исследования Polin и соавт. [94], в группе из 35 пациентов с
диффузным повреждением ГМ, у которых выполнена
бифронтальная ДК, летальность составила 23 %,
благоприятный исход отмечен в 37 % наблюдений;
в контрольной группе (92 пациента из Банка данных
травматической комы) летальность составила 30,8 %,
благоприятный исход имел место в 15,4 % случаев.
По данным рандомизированного исследования применения битемпоральной ДК у 27 детей при закрытой
ЧМТ и диффузном отеке ГМ, умерли 3 из 13 больных, у
которых выполнена ДК, у 7 — отмечен благоприятный
исход [110]. В контрольной группе умерли 6 из 14 пациентов, хорошее восстановление отмечено лишь в
2 наблюдениях. 27 из 115 пациентов при закрытой
тЧМТ не реагировали на медикаментозное лечение;
ДК выполнена у 3 пострадавших, пентобарбиталовая
кома индуцирована у 24 [45]. У 17 из 24 пациентов,
у которых применяли пентобарбиталовую кому, она
оказалась неэффективной, 82,4 % больных умерли.
У 10 пациентов максимально активное медикаментозное лечение было неэффективным, в т.ч. у 7 пострадавших в состоянии пентобарбиталовой комы и у
которых была выполнена подвисочная ДК, летальность составила 40 %. В соответствии с данными,
опубликованными, начиная с 1988 г. (в т.ч. исследование Мэрилендского университета), ДК по поводу
посттравматического отека ГМ и неконтролируемой
ВЧГ выполнена у 323 пациентов. Общая летальность
в этой группе составила 22,3 %, хороший исход
отмечен в 48,3 % наблюдений; у 29,4 % пациентов
отмечены тяжелая инвалидизация или вегетативное
состояние (табл. 5) [2, 32, 39, 45, 47, 94, 102, 110,
121]. Эти результаты выгодно отличаются от данных,
опубликованных Miller и соавт. [81], Marshall и соавт.
[79], Saul и Ducker [101], Juul и соавт. [56], Marmarou
и соавт. [73], Clifton и соавт. [26], которые приводят
показатель летальности от 42 до 100 % при неконтролируемом уровне ВЧД выше 20 мм рт.ст., несмотря
на максимально активное медикаментозное лечение.
Осложнения ДК
При интраоперационном профилактическом использовании антибиотиков при ДК частота инфицирования раны не должна превышать 3–5 % (показатель,
указанный в нейрохирургической литературе) [9, 41,
60, 84, 116]. Хотя расширение дефекта ТОГМ с использованием дурального пластического материала
ассоциируется с повышенным риском инфицирования
[70], в нашем исследовании не отмечено увеличение
частоты возникновения инфекции. Краниопластика с
применением замороженного костного лоскута также сопровождается риском инфицирования [90, 97,
112]. У 2 из 36 пациентов, которые выжили и которым
пластику выполнили в среднем через 4 мес. после
ДК, отмечали инфицирование костного лоскута, что
повлекло за собой удаление инфицированной аутологичной кости.
Несмотря на нас тораживающие данные К Т,
патогенез и роль субдуральной или подапоневротической гигром, возникающих после ДК, изучены
недостаточно. По всей видимости, субдуральные или
подапоневротические гигромы, которые выявляют
в течение нескольких дней после ДК, резорбируются
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через несколько месяцев после операции; их возникновение, течение и резорбция не отличались от
таковых у неоперированных пациентов при тЧМТ [10,
37, 53, 62, 65]. У 2 из 25 пациентов с гигромой в нашем
исследовании возникло спонтанное кровоизлияние в
ее полость с последующей резорбцией [66]. Ни в одном из наблюдений не потребовались хирургическое
удаление гигромы или имплантация шунтирующей
системы; у 2 из 25 пациентов в отдаленном периоде
возникла гидроцефалия (рис. 4). Несмотря на то, что
разрыв трабекул паутинной оболочки и преходящие
динамические изменения циркуляции СМЖ вследствие травмы могут быть логическим объяснением
возникновения гигром, некоторые авторы связывают
их формирование с увеличением ЦПД [62].
Усугубление отека ГМ и в ряде случаев — возникновение свежих кровоизлияний на стороне декомпрессии в нашем исследовании отмечали у 8 пациентов. В 1979 г. Cooper и соавт. [27, 28] отмечали
усугубление отека ГМ по данным КТ после ДК при
тЧМТ. Авторы изучали идуцированный холодом отек
ГМ у собак и эффективность ДК; по результатам выделения синего красителя Эванса в интерстициальное
пространство ГМ отмечено увеличение выраженности
его отека в 7 раз [27]. Авторы предположили, что
дисбаланс внутрисосудистого и интерстициального
давления, обусловленный удалением костного лоскута, может быть одной из причин усугубления отека
ГМ. По данным экспериментальных исследований
Rinaldi и соавт. [98], ДК, выполненная по поводу индуцированных холодом поражений ГМ у кролей, не
способствовала усугублению отека ГМ, что было подтверждено при применении синего красителя Эванса.
По данным Gaab и соавт. [38], изучавших результаты
ДК у кошек, резекция некротизированного участка
ГМ способствовала уменьшению выраженности экспериментального отека ГМ, индуцированного холодом.
В нашем исследовании умерли 3 из 8 пациентов, у
которых после ДК отмечали усугубление отека ГМ, у
1 — отмечена тяжелая инвалидизация, у 4 — хорошее
восстановление (рис. 5).
Реваскуляризацию и реконструкцию замороженного костного лоскута после аутологичной краниопластики сложно прогнозировать ввиду резорбции
кости. В зависимости от сроков последующих контрольных осмотров и частоты применения КТ костная
резорбция может быть отмечена у 50 % пациентов [5,
46, 52, 95]. В нашем исследовании у 3 из 6 больных
при резорбции костного лоскута потребовалось повторное хирургическое вмешательство ввиду деформации и наличия хруста (рис. 6). Новые методы лечения могут влиять на резорбцию кости, обусловленную
активностью остеокластов, уменьшить вероятность
выполнения повторных хирургических вмешательств
у таких пациентов [114].

ливающие возникновение вторичных повреждений
ГМ. Результаты применения профилактической ДК
в прошлом неутешительны. Тем не менее в последних
7 исследованиях эффективности ДК при неконтролируемой ВЧГ вследствие отека ГМ достигнут лучший
исход, чем при консервативном лечении. По данным
нашего исследования отмечено уменьшение летальности и увеличение доли хорошего исхода. Кроме
того, пациенты при тЧМТ и отеке ГМ, состояние которых при госпитализации соответствует 6 баллам по
ШКГ, являются наиболее подходящими кандидатами
для выполнения ДК.
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Цель исследования. Изучение возможности
улучшения результатов лечения пострадавших по поводу
тяжелых диффузных повреждений (ДП) головного мозга
(ГМ) путем мониторинга внутричерепного давления (ВЧД)
и активной коррекции внутричерепной гипертензии (ВЧГ)
с применением декомпрессивной краниэктомии (ДК).
Материалы и методы. Проведен проспективный
анализ результатов лечения 57 пострадавших по поводу
тяжелых ДПГМ, в том числе в І период исследования
(2000–2005 гг.) — 34, во ІІ (2006–2012 гг.) — 23. Основным
критерием включения пострадавших в исследование
было наличие тяжелой ЧМТ (8 баллов и менее по ШКГ).
В и д ДПГ М о пр е де л я ли п о к лас с и ф ик ац ии
Маршала. Во ІІ период ВЧД измеряли паренхиматозными датчиками на мониторе Brain Pressure Monitor
REF HDM 26.1/FV500 (Spiegelberg, Германия).
Результаты. Увеличение аксиальной и латеральной
дислокации по мере перехода от I вида ДПГМ к IV виду
обусловлено увеличением частоты и выраженности ВЧГ.
ВЧГ выявлена у 25 % больных при ДПГМ ІІ вида, у 57 % —
ІІІ вида, у 80 % — IV вида. ВЧД у больных при ДПГМ II вида
составило в среднем (14,4 ± 6,6) мм рт.ст., III вида —
(30 ± 20,6) мм рт.ст., IV вида — (37,6 ± 14,1) мм рт.ст.
По мере увеличения частоты ВЧГ возрастала
необходимость применения более агрессивных методов ее коррекции, включая ДК. При ДПГМ I и II
вида ДК не применяли. В I период ДК выполнена у
15,4 % пострадавших по поводу ДПГМ IV вида; во
ІІ периоде — у 42,9 % пострадавших при ДПГМ III
вида, у всех — при ДПГМ IV вида. ВЧД у больных при
диффузной ЧМТ до операции составило в среднем
(41,0 ± 18,6) мм рт.ст., после нее — (20,1 ± 18,0) мм
рт.ст. (р < 0,05). ДК у больных при диффузной
ЧМТ способствовала снижению ВЧД в среднем на
(46,6 ± 53,2) %.
Летальность в I период составила 52,9 %, во II
период — 39,1 % (c2 = 10,9; р < 0,004). В I период
благоприятный результат лечения (хорошее восстановление, умеренная инвалидизация по ШИГ)
достигнут у 17,7 % пострадавших, во II периоде — у
26 % (р < 0,05).
Выводы. Виды тяжелых ДПГМ по классификации Маршала, определенные на основании данных
первичной КТ ГМ, коррелируют с частотой и выраженностью ВЧГ, летальностью, их следует учитывать
при определении лечебной тактики.
Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая
травма, диффузное повреждение головного мозга,
внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия, декомпрессивная краниэктомия.
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Вступление
Проспективные исследования, посвященные изучению эффективности разных методов лечения пострадавших по поводу диффузного повреждения (ДП)
головного мозга (ГМ), не проводились. Большинство
исследователей не считают ДПГМ хирургически значимым травматическим субстратом [1]. Ввиду этого
у пострадавших в остром периоде ДПГМ не проводят
оперативное лечение.
В рекомендациях Американской ассоциации
нейрохирургов по хирургическому лечению черепно-мозговой травмы (ЧМТ) приведены данные по
сроками и методам хирургического лечения ДПГМ
[2]. В сроки до 48 ч с момента ЧМТ методом выбора
лечения пострадавших при диффузном, медикаментозно рефрактерном посттравматическом отеке ГМ
и, соответственно, внутричерепной гипертензии
(ВЧГ) является бифронтальная декомпрессивная
краниэктомия (ДК). Декомпрессивные вмешательства, включая подвисочную декомпрессию, височную
лобэктомию, являются методом выбора при стойкой
ВЧГ и диффузном паренхиматозном поражении ГМ с
клиническими и КТ-признаками височно-тенториального вклинения его ткани [3, 4].
В протоколах оказания медицинской помощи
пострадавшим [5] по поводу тяжелого ушиба ГМ и
ДПГМ отмечена дискутабельность целесообразности
выполнения одно- или двусторонней широкой (диаметр трепанационного окна более 8 см) ДК ввиду отсутствия достоверных доказательств эффективности
такого вмешательства.
В то же время у пострадавших при ДПГМ, возникновении ВЧГ вследствие отека ГМ консервативное
лечение не всегда эффективно. Для уменьшения риска
возникновения осложнений, обусловленных высоким
внутричерепным давлением (ВЧД), предложены многочисленные модификации ДК, в частности подвисочная
декомпрессивная трепанация по Кушингу [6], височная
лобэктомия [7, 8], высвобождение ущемленной височной доли вручную [9], круговая краниэктомия [10],
полушарная [11] и бифронтальная [12] ДК. В литературе
нет сведений относительно четких показаний к применению того или иного вида ДК.
Недостаточная эффективность медикаментозных
методов коррекции ВЧГ (аналгоседации, гипервентиляции, гипотермии, гиперосмолярных препаратов, барбитуратов) у пострадавших при тяжелой ЧМТ, насущная
необходимость разработки обоснованных способов
лечения отека ГМ и ВЧГ заставили исследователей
вернуться к изучению декомпрессивных хирургических
вмешательств. Об актуальности этой проблемы свидетельствует проведение трех исследований, посвященных
ДК при ЧМТ: DECRA (Early Decompressive Craniectomy
in patients with severe traumatic brain injury), RESCUEicp
(Randomised Evaluation of Surgery with Craniectomy for
uncontrolable elevation of intracranial pressure), SUDEN trial
[13, 14]. Целью многоцентровых исследований RESCUEicp
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і DECRA является сравнение эффективности оптимальной медикаментозной терапии с таковой вторичной ДК
в лечении рефрактерной посттравматической ВЧГ. Эти
исследования должны помочь определить целесообразность применения ДК при тяжелой ЧМТ и ее возможные
осложнения, ответить на вопрос, способствует ли ДК
улучшению результатов лечения пациентов по поводу
рефрактерной к медикаментозной терапии ВЧГ.
Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу применения ДК у пациентов младше 18 лет при ВЧГ, рефрактерной к медикаментозной терапии [15]. Проведение
ДК обосновано доктриной Монро – Келли и протоколами
лечения с измерением церебрального перфузионного давления (ЦПД), ВЧД как основных параметров,
определяющих алгоритмы ведения пострадавших при
ЧМТ [16, 17]. В то же время такие различия, как сроки
выполнения операции, тип декомпрессии, метод медикаментозного лечения, обусловливают существенные
различия клинических результатов и препятствуют
разработке единой базы, на которую можно было бы
ссылаться при принятии решения относительно способа лечения. Также нейрохирурги и специалисты по
интенсивной терапии не уверены, не возникает ли после
выполнения ДК вместо неминуемой смерти больного,
стойкое вегетативное состояние. Понятно негативное
отношение к ДК некоторых специалистов, считающих,
что расширение показаний к ее выполнению обусловит
ее необоснованное применение, увеличение количества
пациентов с инвалидизирующими дефектами черепа и
синдромом «трепанированного черепа» [18–21].
Важным является изучение влияния ДК у больных
при тяжелой ЧМТ на ВЧД путем его постоянного измерения во время операции и после нее. Необходимо
исследование гемодинамических изменений в ГМ
после ДК при тяжелой ЧМТ с использованием транскраниальной допплерографии (ТКДГ). Важное значение в оценке результатов имеют не только уровень
послеоперационной летальности, но и влияние ДК на
качество жизни оперированных пациентов.
Цель исследования: изучить возможность улучшения результатов лечения пострадавших по поводу
тяжелого диффузного повреждения ГМ путем более
агрессивной коррекции ВЧГ — выполнения ДК.
Материалы и методы исследования
Проведено комплексное обследование в динамике
и лечение 57 пострадавших по поводу тяжелого ДПГМ,
госпитализированных в отделения интенсивной терапии
Днепропетровской областной клинической больницы
им. И.И. Мечникова в период с 2000 по 2012 г. Основным
критерием включения больных в исследование было
наличие тяжелой ЧМТ, характеризовавшейся нарушением уровня сознания 8 баллов и менее по шкале комы
Глазго (ШКГ) [22].
Пострадавшие распределены на группы по периодам исследования: І период — с 2000 по 2005 г.,
ІІ период — с 2006 по 2012 г. Основным критерием
распределения пациентов на группы было внедрение
в клиническую практику в 2006 г. мониторинга ВЧД.
Для оценки характера и выраженности травматического повреждения ГМ и ликворосодержащих пространств всем пострадавшим после госпитализации
проводили компьютерную томографию (КТ) с использованием аксиального компьютерного томографа СРТ-
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1010 или двухсрезового спирального компьютерного
томографа CTe-Dual (General Electric, США).
В исследовании использовали классификацию
диффузной и очаговой ЧМТ, предложенную в 1991 г.
L.F. Marshall [23, 24]. Анализировали состояние мезенцефальной цистерны, степень смещения срединных
структур, наличие очагов с масс-эффектом. Очагами с
масс-эффектом, по данным КТ, считали патологические
очаги высокой или смешанной плотности объемом более
25 см3. Наличие очагов с масс-эффектом позволяло отличить очаговую травму от диффузной, что очень важно
для определения тактики лечения. В структуре диффузной ЧМТ выделяли 4 вида повреждения. Диффузное
повреждение І вида — все виды повреждения ГМ при
отсутствии изменений по данным КТ; ІІ вида — все виды
повреждения с сохранением мезенцефальной цистерны,
смещение структур от средней линии не более чем на
5 мм, отсутствие очагов повреждения высокой и смешанной плотности объемом более 25 см3; ІІІ вида — диффузное повреждение ГМ с его отеком, мезенцефальная
цистерна сдавлена или отсутствует, смещение структур
от средней линии на 0–5 мм, отсутствие повреждений
высокой и смешанной плотности объемом более 25 см3;
IV вида — диффузная травма со смещением структур от средней линии более чем на 5 мм, отсутствие
повреждений высокой и смешанной плотности более
25 см3. Повреждения вещества ГМ с очагами высокой и
смешанной плотности объемом 25 см3 отнесены к очаговому повреждению ГМ. Пострадавших при очаговом
повреждении ГМ в исследование не включали.
Во ІІ периоде исследования ВЧД измеряли с использованием паренхиматозных датчиков и монитора
Brain Pressure Monitor REF HDM 26.1/FV500 (Spiegelberg,
Германия) [25, 26]. У всех больных датчик устанавливали в проекции точки Кохера в условиях операционной.
Выбор проекции точки Кохера как места установки
датчика обусловлен тем, что ей соответствуют менее
значимые участки лобной доли, а топография вен позволяет осуществить пункцию коры большого мозга при
минимальном риске их повреждения. При ДПГМ датчик у
большинства больных устанавливали в недоминантном
полушарии большого мозга. Если ДК со стороны недоминантного полушария планировали уже после проведения КТ ГМ, датчик устанавливали с противоположной
стороны от запланированной трепанации. Показатели
ВЧД фиксировали как остаточные при соблюдении таких условий: зашитая рана в месте установки датчика,
голова пациента находится в горизонтальном срединном положении на одном уровне с его туловищем, исключены сгибание и переразгибание в шейном отделе
позвоночника (во избежание сдавления яремных вен),
отсутствуют факторы повышения ВЧД (борьба больного
с респиратором, нестабильная гемодинамика).
При помощи интерфейса RS232 монитор измерения ВЧД соединяли с персональным компьютером.
Использовали лицензионное программное обеспечение Spiegelberg Сollection Рrogram (version 7), это
позволяло визуально оценивать волны ВЧД, сохранять
и обрабатывать полученные данные. На экране постоянно отображались абсолютные значения среднего и
пульсового ВЧД, волна и тренды ВЧД (от 1 ч до 1 нед.).
Данные автоматически сохранялись в виде таблицы
Еxcel. Ежеминутно фиксировали систолическое, диастолическое и среднее ВЧД: каждое значение представ-
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ляло медиану 12 показателей ВЧД за 1 мин (измерения
осуществляли через каждые 5 с). Нажатие клавиши
F10 позволяло кодировать все этапы хирургического
вмешательства (начало и конец) (рис. 1).
Исходные показатели ВЧД, проверяемые после установки датчика, считали его максимальными значениями.
Декомпрессивный эффект этапа операции (ДЭЭО) и

Во ІІ периоде исследования с целью коррекции ВЧГ
применяли ДК. Выделяли первичную и вторичную ДК.
Первичную ДК, как правило, выполняли сразу после
установки датчика ВЧД с целью снижения высокого ВЧД
при наличии признаков выраженного отека ГМ; вторичную — при неэффективности медикаментозного лече-

Рис. 1. График мониторинга ВЧД во время ДК с фиксацией этапов операции
вмешательства в целом определяли по разработанной
нами методике [27].
ДЭЭО определяли по формуле: ДЭЭО = ВЧД
предыдущего этапа – ВЧД данного этапа / исходное
ВЧД × 100, где ВЧД исходное — ВЧД в начале операции (после установки датчика). ДЭЭО указывал,
насколько (в % от исходного уровня) ВЧД изменилось после выполнения данного этапа операции.
Декомпрессивный эффек т операции (ДЭО)
определяли по формуле: ДЭО = ВЧД исходное –
ВЧД окончательное / исходное ВЧД × 100, где ВЧД
окончательное — ВЧД после окончания операции (во
время зашивания мягких тканей).
ДЭО можно рассчитать также как сумму декомпрессивных эффектов всех этапов операции. ДЭО указывал,
насколько (в % от исходного уровня) ВЧД изменилось
после операции. Положительная величина ДЭО свидетельствовала о снижении ВЧД в конце операции по
сравнению с таковым в ее начале (позитивный ДЭО);
отрицательная — о повышении ВЧД в конце операции
по сравнению с таковым в ее начале (негативный ДЭО).
Датчики удаляли при нормальных показателях ВЧД (менее 20 мм рт.с т.) в течение 1 су ток,
позитивной динамике неврологического сос тояния и результатов контрольной КТ ГМ.

Рис. 2. 3D-модель черепа пациента при тяжелом
ДПГМ, которому в остром периоде травмы
выполнена левосторонняя ДК
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ния, отсроченном повышении ВЧД. Вторичную ДК, как
правило, выполняли через несколько суток после ЧМТ.
В большинстве наблюдений выполняли широкую
одностороннюю лобно-височно-теменную ДК (рис. 2).
Стандартная методика ДК. Положение больного лежа
на спине. После обработки операционной раны раствором
антисептиков кожу, подкожный слой, апоневроз и надкостницу разрезали дугообразно, начиная с точки пересечения средней линии с границей роста волос в лобной
области, далее — вдоль проекции верхнего сагиттального
синуса, отступив 2 см в сторону трепанации, до скулового
отростка височной кости на стороне преимущественного
поражения ГМ (по результатам КТ) (рис. 3).
Путем наложения фрезовых отверстий и пропилов

Рис. 3. Интраоперационное фото. Проекция
разрезов кожи для ДК справа, установки датчика
для измерения ВЧД в точке Кохера слева. Между
проекциями разрезов отмечена средняя линия черепа
между ними с использованием пилки Джигли выполняли
костно-пластическую трепанацию (КПТ) лобно-височно-теменной области. Границы трепанации: передняя — на
3 см выше верхнего края глазницы по линии, проходящей
через центр зрачка; верхняя — на 2 см от сагиттальной
линии в сторону трепанации; задняя — на 3 см кзади от линии, проходящей через внешний слуховой проход, перпендикулярно орбито-ментальной линии, нижняя — на 1 см
выше скулового отростка височной кости. Формировали
дефект черепа диаметром не менее 12 см.
При помощи кусачек осуществляли дополнительную резекцию большого крыла основной кости
до места вхождения твердой оболочки ГМ (ТОГМ) в
верхнюю глазничную щель.
Основной ствол средней оболочечной артерии удаляли из костного канала и коагулировали.
Осуществляли резекцию чешуи височной кости до горизонтального уровня средней черепной ямки (рис. 4).
После трепанации дугообразно на расстоянии
1 см от ее края раскрывали ТОГМ. В базальных отделах оставляли ножку шириной 4 см, на которой
держался лоскут ТОГМ. Ножка защищала ГМ и сосуды
сильвиевой группы от травмирования краями кости.
Осуществлен тщательный гемостаз (рис. 5).
Для пластики дефекта ТОГМ использовали аутотрансплантат надкостницы или широкую фасцию
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бедра, создавали резервное пространство. Костный
лоскут через отдельный разрез подшивали под кожу
передней брюшной стенки.
Состояние пациента оценивали по шкале исходов
Глазго (ШИГ) согласно утвержденной инструкции на
момент выписки из нейрохирургического стационара [28–30]. Для статистической обработки данных
относительно последствий ЧМТ применяли дихотомическое разделение шкалы оценки: благоприятный
результат (умеренная инвалидизация, хорошее восстановление), неблагоприятный результат (смерть,
вегетативное состояние, тяжелая инвалидизация).
На основании формализованной истории болезни
нами разработана анкета, включавшая данные анамнеза

Рис. 4. Интраоперационное фото. После ДК с резекцией
основной и чешуи височной кости слева. Синюшность
и значительное напряжение ТОГМ. Коагуляция ствола и
ветвей средней оболочечной артерии

Рис. 5. Интраоперационное фото. Дугообразное
раскрытие ТОГМ. Выпячивание ГМ в дефект черепа
и ТОГМ. Массивный САК, полнокровие вен
жизни пострадавшего, ЧМТ, результаты клинико-инструментальных исследований и лечения [31]. Для
статистической обработки результатов использовано
кодирование симптомов (признаков), характеризовав-
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ших травму. Результаты исследования внесены в единую
электронную базу данных (Microsoft Excel), включавшую
как негативные показатели, так и их ранжирование с
использованием общепринятых критериев.
Статистическую обработку осуществляли согласно
требованиям к обработке физиологической информации
с использованием методов биостатистики при помощи
программ Microsoft Office Excel-2003 (№ 74017-6419475201-57075) (Microsoft Corporation, США) и Statistica
7 (StatSoft) согласно основным заданиям исследования.
Для количественных переменных проверяли нормальность распределения (критерий Шапиро – Уилка) и
однородность дисперсий в группе (тесты Левена, Брауна –
Форсайта). При ненормальности распределения осуществляли превращение Бокса – Кокса до нормального, при
неоднородности дисперсий — анализ с раздельной оценкой
дисперсий. В зависимости от типа переменных (количественные или качественные) и эмпирического закона распределения их значений использовали параметрические
и непараметрические методы статистического анализа.
Результаты и их обсуждение
В І периоде исследования диффузная ЧМТ (повреждения I–IV вида) диагностирована у 34 пациентов, во
ІІ периоде — у 23 (табл. 1).
В І периоде исследования преобладали больные с повреждением IV вида (38,2 %), во ІІ периоде — ІІІ вида (60,9 %).
Группы больных при тяжелом ДПГМ в І и ІІ периоде исследования достоверно не различались по
полу, возрасту, механизму ЧМТ, величине смещения
срединных структур, состоянию мезенцефальной
цистерны до операции (p > 0,05). Выборки больных
достоверно различались лишь по уровню сознания
по ШКГ до операции (c2 = 16,4; р < 0,0003). Во ІІ периоде больше пострадавших госпитализировали в
состоянии комы ІІ степени (4–5 баллов по ШКГ), чем
в І периоде, — соответственно 43,4 и 20,5 %.

Таблица 1. Распределение больных по характеру
ЧМТ по данным первичной КТ
Вид
повреж
дения
(по
класси
фика
ции L.F.
Marshall)
I
II
III
IV
Всего

Количество наблюдений в периоде ис
следов ания
І
ІІ
абс.

%

абс.

%

5
6
10
13
34

14,7
17,6
29,4
38,2
100

—
4
14
5
23

—
17,4
60,9
21,7
100

Проанализированы лечебная тактика и виды
хирургических вмешательств у пострадавших при
разных видах диффузной травмы.
Лечение больных по поводу ДПГМ І вида.
ДПГМ І вида диагностировано у 5 больных в І периоде исследования, которых лечили консервативно.
Во ІІ периоде пациентов при ДПГМ І вида не было.
Это связано с тем, что при отсутствии изменений по
данным КТ датчик измерения ВЧД не устанавливали,
пострадавших не включали в исследование.
Хирургическое лечение больных по поводу
ДПГМ ІІ вида. ДПГМ ІІ вида выявлено у 10 пациентов
(у 6 — в І периоде, у 4 — во ІІ), 4 из них оперированы.
В І периоде всем пациентам назначали консервативную
терапию в соответствии с существовавшими на то время
методическими рекомендациями. Во ІІ периоде всем
больным устанавливали датчики ВЧД с целью его мониторинга и коррекции ВЧГ. У 2 пациентов осуществлена
резекция вдавленного многооскольчатого перелома.
У 3 пострадавших ВЧД было ниже 20 мм рт.ст., у 1 с
субдуральной гидромой — 22 мм рт.ст., после выведения спинномозговой жидкости ВЧД снизилось до 15 мм
рт.ст. Таким образом, во ІІ периоде ВЧГ выявлена в 25 %
наблюдений. ВЧД составило в среднем (14,4 ± 6,6) мм
рт.ст. После установки датчика ВЧД больных переводили
в отделение интенсивной терапии, где их лечили с учетом
показателей ВЧД и ЦПД.
Хирургическое лечение больных по поводу
ДПГМ ІІІ вида. ДПГМ III вида отмечено у 24 пациентов, 16 из них оперированы. Объем хирургического
вмешательства в зависимости от первичного исследования представлен в табл. 2.
В І и ІІ периодах исследования выполняли разные по радикальности вмешательства. В І периоде
больным при ДПГМ ІІІ вида, как правило, назначали
консервативное лечение, у 2 пострадавших по поводу
вдавленного перелома свода черепа осуществлено
удаление его осколков.
Во ІІ периоде у всех больных сначала устанавливали датчик ВЧД. Объем вмешательства зависел от
данных клинических исследований, КТ и результатов
измерения ВЧД. У 5 пациентов ВЧД было ниже 20 мм
рт.ст., у 1 — 20 мм рт.ст., у 8 (57 %) — выше 20 мм
рт.ст., в среднем (30 ± 20,6) мм рт.ст.
У 6 больных с учетом нормального уровня ВЧД операция завершена установкой датчика ВЧД. В дальнейшем
этих больных лечили согласно принятым алгоритмам
коррекции ВЧГ. У 5 пациентов консервативная терапия
оказалась эффективной, хирургическое вмешательство
у них не выполняли. У 1 больного ввиду возникновения
неконтролируемой ВЧГ выполнена вторичная ДК.

Таблица 2. Объем хирургического вмешательства у пациентов при ДПГМ ІІІ вида
Количество наблюдений в период исследования
Хирургическое вмешательство

І

ІІ

абс.

%

абс.

%

Не выполняли

8

80

—

—

Установка паренхиматозного датчика ВЧД

—

—

5

35,7

Установка вентрикулярного датчика ВЧД

—

—

1

7,2

Удаление осколков черепа

2

20

—

—

Установка датчика ВЧД, удаление осколков черепа

—

—

2

14,1

Установка датчика ВЧД, ДК

—

—

6

42,8

Всего

10

100

14

100
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У 2 пострадавших установлены датчики ВЧД,
осуществлена резекция многооскольчатого перелома. ВЧД у них было ниже 20 мм рт.ст. У одного
больного имела место открытая проникающая ЧМТ.
Консервативное лечение у обоих пациентов оказалось
эффективным в плане коррекции ВЧГ после операции.
У 6 больных при ДПГМ ІІІ вида после установки
датчика ВЧД отмечена ВЧГ, выполнена первичная ДК,
у 5 из них — в сроки 24 ч после ЧМТ, у 1 — через 41 ч.
Хирургическое лечение пациентов по поводу
ДПГМ IV вида. ДПГМ IV вида диагностировано у 18
пострадавших, 12 из них оперированы. Объем хирургического вмешательства в зависимости от периода
исследования представлен в табл. 3.
В І периоде 46,2 % пациентов назначали консервативное лечение, у остальных выполнены разные виды
вмешательств. Дифференцированный подход к выбору
метода лечения не применяли, выбор метода вмешательства зависел, как правило, от опыта нейрохирурга.
У 5 пострадавших, которых не оперировали, выявлены мелкие очаги ушиба ГМ объемом до 25 см3, у
1 — кроме того, субдуральный сгусток крови объемом
12 см3. Очаги ушиба ГМ локализовались в лобной доле у
2 больных, в височной и лобной — у 2, в височной — у 1.
В І периоде при наличии мелких очагов ушиба ГМ приТаблица 3. Объем хирургического вмешательства
при ДПГМ IV вида
Хирургическое
вмешательство

Количество наблюдений в
период исследования
І

ІІ

абс.

%

абс.

%

Не выполняли

6

46,2

—

—

КПТ, удаление
гематомы

1

7,7

—

—

Резекционная
трепанация черепа
(РТЧ), удаление
гематомы

4

30,8

—

—

Установка датчика
ВЧД, ДК, удаление
гематомы

—

—

5

100

ДК, удаление
гематомы

2

15,4

—

—

13

100

5

100

Всего

меняли консервативную терапию, несмотря на величину
латеральной или аксиальной дислокации структур ГМ.
Почти у 50 % больных, которым назначали консервативное лечение, смещение срединных структуре ГМ
превышало 10 мм, у 3 — соответственно 6, 7 и 8 мм.
Детально проанализированы протоколы операций,
сопоставлены интраоперационные данные с клиническими проявлениями, результатами КТ до и после
хирургического вмешательства. КПТ с использованием
корончатой фрезы выполнена у 1 пострадавшего. По
данным КТ определяли мелкие очаги ушиба ГМ в лобной доле. Во время операции контузионные очаги и
детрит удалены путем аспирации. На 12-е стуки после
ЧМТ по данным контрольной КТ отек ГМ и признаки его
латеральной дислокации сохранялись, выявлена хроническая субдуральная гематома (СДГ) малого объема.
У 4 пострадавших в І периоде выполнена РТЧ.
У 3 пациентов операцию начинали с выполнения КПТ
с использованием корончатой фрезы, однако ввиду
выпячивания ГМ ТОГМ не зашивали, костный лоскут на
место не устанавливали. У всех этих пациентов после
удаления СДГ и мелких очагов ушиба ГМ его латеральная и аксиальная дислокация не устранены. Наблюдали
выпячивание ГМ и его вклинение в трепанационный
дефект. Дефекты кости после РТЧ и раскрытия ТОГМ не
обеспечили достаточную внешнюю декомпрессию ГМ.
В І периоде ДК выполнена у 2 пациентов при тяжелом ушибе ГМ с контузионными очагами в обеих лобных долях, кроме того, у 1 больного возникла острая
СДГ. В обоих наблюдениях причиной тяжелого ДПГМ
была ЧМТ по механизму ускорения – торможения,
в том числе вследствие падения с большой высоты
и дорожно-транспортного происшествия (ДТП) — падения с мотоцикла на большой скорости. Выполнение
ДК не дало желаемого результата, больные умерли.
Во ІІ периоде всем больным устанавливали датчик ВЧД. У 4 (80 %) пациентов во время установки
датчика отмечена ВЧГ, у – 1 с открытой проникающей
ЧМТ, пневмоцефалией и назальной ликвореей ВЧГ во
время установки датчика не было. ВЧД у всех пациентов составляло в среднем (37,6 ± 14,1) мм рт.ст.,
всем больным с целью устранения ВЧГ выполнена
первичная ДК.

Таблица 4. Характеристика клинических наблюдений ДК при тяжелых ДПГМ
Оценка
по ШКГ,
баллов

Дислокация
ГМ, мм

Железнодорожная травма

4

ІІІ

ДТП

ІІІ

Удар по голове

Ф.

ІІІ

М.

Пациенты

Вид
ДПГМ

К.

ІІІ

М.
К.

Механизм ЧМТ

Уровень ВЧД,
мм рт.ст.

ДЭО, %

до опе
рации

после

—

86

16

81,4

5

4

50

31

38

8

3

50

12

76

Не установлен

8

—

20

7

65

ІІІ

ДТП, УТ

5

—

33

67

-103

П.

ІІІ

Падение с
большой высоты

6

—

25

11

58

Э.

IV

ДТП, УТ

5

7

40

13

67,5

Р.*

IV

ДТП, УТ

8

6

14,1

4,1

70,9

Б.

IV

Падение с
большой высоты

8

5

46,7

9

80,7

Л.

IV

Удар по голове

7

5

37

40

-8

С.

IV

ДТП

8

10

50

21

58

Примечание. УТ — ускорение – торможение в транспорте; * — открытая проникающая ЧМТ.
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Характеристика пострадавших при тяжелом ДПГМ,
у которых выполнена ДК, представлена в табл. 4.
Мы изучали ДЭО, уровень ВЧД до и после вторичной
ДК у больных при диффузной ЧМТ. Определение ДЭЭО
больных при диффузной ЧМТ имеет важное значение,
поскольку именно у таких пациентов можно определить
эффективность снижения ВЧД именно при выполнении
ДК с раскрытием ТОГМ. У больных при диффузной ЧМТ
исключается влияние удаления внутричерепных гематом
(эпидуральных — ЭДГ, острых СДГ, внутримозговых) на
уровень ВЧД. Проведенный анализ свидетельствует, что
ДК с раскрытием ТОГМ является эффективным методом
снижения ВЧД. ВЧД у пострадавших при диффузной ЧМТ
до операции составляло в среднем (41,00 ± 18,59) мм
рт.ст., после нее — (20,1 ± 18,0) мм рт.ст. (р < 0,05). ДК обусловила снижение ВЧД в среднем на (46,6 ± 53,2) %. У
83,3 % пострадавших при диффузной ЧМТ ВЧД до операции превышало 20 мм рт.ст., после хирургического вмешательства ВЧГ отмечена у 33,3 % из них. Декомпрессивный
эффект каждого этапа операции представлен на рис. 6.
Наиболее значимое снижение ВЧД наблюдали во
время удаления костного лоскута после ДК. Оно снижалось в среднем на (42,1 ± 13,1) % по сравнению с
таковым до операции. Раскрытие ТОГМ способствовало
дополнительному снижению ВЧД на (25,2 ± 16,1) %.
Во время зашивания мягких тканей ВЧД, напротив,
повышалось, ДЭЭО составлял (18,1 ± 16,0) %.

Внедрение дифференцированного подхода к применению консервативных и хирургических методов
лечения тяжелого ДПГМ на основе данных мониторинга ВЧД способствовало уменьшению летальности
во ІІ периоде по сравнению с І на 13,8 % (табл. 5).
Выборки больных в І и ІІ периодах достоверно
(c2 = 10,9; р < 0,004) различались по показателям
летальности.
В І периоде отмечена четкая динамика увеличения летальности по мере увеличения тяжести
ДПГМ (от I до IV вида). Снижение летальности во
ІІ периоде по сравнению с таковой в І периоде,
отмечено при всех видах ДПГМ (при ІІ — на 33,3 %,
при ІІІ — на 10 %, при IV — на 29,2 %).
Дифференцированный подход к выбору метода
лечения обеспечил снижение летальности при ДПГМ
разных видов (табл. 6).
Консервативная терапия под контролем ВЧД и ЦПД
во ІІ периоде способствовала снижению летальности до
12,5 %, активная коррекция ВЧГ в интра- и послеоперационном периоде — до 63,6 %.
Проанализированы результаты лечения больных по
ШИГ в І и ІІ периодах исследования перед выпиской.
В І периоде по мере увеличения тяжести диффузной ЧМТ,
соответственно, уменьшалась частота благоприятного
результата лечения. Так, при ДПГМ І вида он достигнут
у 40 % больных, ІІ вида — у 33,4 %, ІІІ вида — у 10 %,
IV вида — у 7,7 %. Во ІІ периоде благоприятный результат
лечения чаще всего (в 60 % наблюдений) отмечали при ДПГМ IV
вида, при ДПГМ ІІ вида — у 25 %,
ІІІ вида — у 14,3 %.
В І периоде благоприятный
результат лечения отмечен в
17,7 % наблюдений, во ІІ — у
26 %. Обобщение результатов
лечения пос традавших при
тяжелом ДПГМ в І и ІІ периодах
исследования представлено
на рис. 7.
Разработанная L.F. Marshall
и соавторами [23] компьютерно-томографическая классификация ЧМТ является полезным инструментом систематизации пострадавших при выборе лечебной тактики, создании
баз данных, проведении национальных и международных
Рис. 6. ДЭЭО у пострадавших при диффузной ЧМТ. Этапы операции: 1 —
клинических исследований по
удаление кости; 2 — удаление ЭДГ; 3 — раскрытие ТОГМ; 4 — удаление
оценке эффективности разных
СДГ; 5 — удаление детрита; 6 — пластика ТОГМ и зашивание мягких тканей; методов лечения [24].
7 — суммарный ДЭО
Таблица. 5. Летальность в зависимости от вида ДПГМ
Количество наблюдений в период исследования
І

Вид ДПГМ
всего

ІІ
умерли

абс.

%

5

1

20

II

6

2

III

10

6

I

всего

умерли
абс.

%

—

—

—

33,3

4

—

—

60

14

7

50

IV

13

9

69,2

5

2

40

Итого

34

18

52,9

23

9

39,1
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Таблица 6. Летальность пострадавших при ДПГМ в зависимости от вида хирургического лечения
Количество наблюдений в период исследования
І

Хирургическое
вмешательство

ІІ
умерли

всего

абс.

%
48

всего
—

умерли
абс.

%

—

—

Не проводили

25

12

Установка датчика ВЧД

—

—

—

8

1

12,5

КПТ, удаление гематомы

1

1

100

—

—

—

Удаление осколков черепа

2

1

50

—

—

—

Установка датчика ВЧД,
удаление осколков черепа

—

—

—

4

1

25

РТЧ, удаление гематомы

4

2

50

—

—

—

ДК, удаление гематомы

2

2

100

—

—

—

Установка датчика ВЧД, ДК,
удаление гематомы

—

—

—

11

7

63,6

Итого

34

18

52,9

23

9

39,1

Особенностью всей группы больных при ДПГМ
является прямая зависимость последствий от наличия
паренхиматозных, субарахноидальных и/или внутрижелудочковых кровоизлияний, степени сдавления
базальных цистерн, выраженности ВЧГ, наличия олигемии или ишемии ГМ в сочетании со снижением ЦПД.
Отмечено довольно частое сочетание ДПГМ с очаговым ушибом ГМ (у 15 из 27 пострадавших) [32, 33].
Наличие гиперденсивных очагов объемом до 25 см3
при тяжелой ЧМТ большинство нейрохирургов не считают мишенью для возможного хирургического вмешательства. В то же время наличие тяжелого ДПГМ ІІІ и
IV вида, сопровождающегося сдавлением базальных
цистерн, признаками латеральной дислокации и, соответственно, ВЧГ, у большинства больных требует хирургической коррекции в виде внешней декомпрессии.
Во ІІ периоде, начиная с 2006 г., особое внимание
во время лечения пострадавших по поводу тяжелого
ДПГМ уделяли определению ВЧД и коррекции ВЧГ.
В І периоде в основном применяли консервативную
терапию. Во время выполнения хирургического вме100
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Рис. 7. Результаты лечения больных по поводу
тяжелого ДПГМ (по ШИГ) в І и ІІ периодах
исследования

шательства (КПТ, РТЧ) целью операции было удаление
патологического очага. С учетом диффузного характера
травмы, это вмешательство у большинства больных
не обеспечивало достижения позитивного результата.
Вследствие выпячивания ткани ГМ в небольшой дефект
оперативное вмешательство у большинства больных
завершали попыткой дополнительной резекции кости.
ДК по поводу тяжелой диффузной травмы выполнена
лишь у 2 (5,9 %) пострадавших в І периоде исследования.
Во ІІ периоде объем хирургического вмешательства у
большинства больных определяли на основании анализа
ВЧД после установки датчика. С целью коррекции ВЧГ
ДК во ІІ периоде выполнена у 11 (47,8 %) пострадавших.
Во время осуществления ДК также удаляли очаги
ушиба, эпидуральные и субдуральные сгустки крови.
Это обеспечивало снижение ВЧД и создание условий
для саногенеза очагов повреждения ГМ, что было
особенно актуально при условии локализации очагов
повреждения в функционально важных участках ГМ.
Необходимо проведение дальнейших исследований
для определения показаний к выполнению хирургического вмешательства по поводу тяжелого ДПГМ в
зависимости от вида внутричерепных кровоизлияний и
очагов ушиба, ВЧД после установки датчика. С целью
получения достоверных данных эффективность лечебных мероприятий следует изучать при участии большего
количества больных с оценкой отдаленных результатов
лечения и качества их жизни не только перед выпиской
из стационара, а и через 6, 12, 24 мес. с момента травмы.
Выводы
1. Виды ДПГМ (по классификации L.F. Marshall), определенные на основании изменений по данным КТ при
госпитализации пострадавших, коррелировали с частотой и выраженностью ВЧГ, летальностью и отдаленными
результатами лечения.
2. ВЧГ выявляли у 25 % пострадавших при ДПГМ
ІІ вида, у 57 % — ІІІ вида и у 80 % — IV вида.
3. Односторонняя широкая лобно-височно-теменная краниэктомия является эффективным методом,
обеспечивающим снижение ВЧД. Выполнение ДК по
разработанной методике обусловило снижение исходного ВЧД в среднем на (46,6 ± 53,2) %.
4. Внедрение дифференцированного подхода к
применению консервативных и хирургических методов
лечения по поводу тяжелого ДПГМ на основании данных
мониторинга ВЧД способствовало достоверному уменьшению летальности на 13,8 % (c2 = 10,9; p < 0,004).
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Практические рекомендации
1. С целью своевременной диагностики и коррекции
ВЧГ показано инвазивное измерение ВЧД с использованием вентрикулярных или паренхиматозных датчиков сразу
после госпитализации пострадавшего при тяжелой ЧМТ.
2. Датчик измерения ВЧД следует устанавливать
на первом этапе операции, что позволяет контролировать ВЧД на протяжении всего вмешательства,
эффективно корригировать ВЧГ.
3. Вид ДПГМ (по классификации L.F. Marshall) следует учитывать при определении лечебной тактики.
4. Осуществление ДК показано при ДПГМ ІІІ и IV
вида при ВЧД выше 20 мм рт.ст., не снижающемся
при применении консервативных методик лечения.
5. Стандартная ДК должна соответс твовать
следующим требованиям: диаметр трепанации не
менее 12 см; резекция крыла клиновидной и чешуи
височной костей до горизонтального уровня средней
черепной ямки; максимальное приближение верхней
границы трепанации к средней линии; предупреждение сдавления вен по периметру трепанации.
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Эффективность долгосрочной легкой терапевтической гипотермии
при тяжелой черепно-мозговой травме: обзор 87 наблюдений
в течение 1 года
Ji-Yao Jiang, MD, PhD, Ming-Kun Yu, MD, PhD, Cheng Zhu, MD
Департамент нейрохирургии, госпиталь Чанчжэн, нейрохирургический институт Шанхая, Шанхай, Китайская Народная
Республика

Объект. Цель исследования — изучение защитного влияния долгосрочной (в течение 3–14 сут.)
легкой терапевтической гипотермии (33–35 °C) на
исход у 87 пациентов при тяжелой черепно-мозговой
травме (тЧМТ) (оценка состояния пострадавших при
госпитализации 8 баллов и менее по шкале комы
Глазго (ШКГ)).
Методы. У 43 пациентов применяли легкую
гипотермию, температуру тела больных снижали до
33–35 °C в течение 15 ч после травмы и поддерживали
ее на этом уровне 3–14 сут. Согревание пациентов
начинали при нормализации уровня внутричерепного давления (ВЧД). У 44 пациентов поддерживали
нормотермию (37–38 °C). Исход в каждом наблюдении оценивали через 1 год по шкале исходов Глазго
(ШИГ). Через 1 год после тЧМТ в группе легкой
гипотермии умерли 11 (25,58 %) из 43 пациентов,
благоприятный исход (восстановление или умеренная инвалидизация) отмечен у 20 (46,51 %). Через
1 год после травмы в группе нормотермии умерли
20 (45,45 %) из 44 пациентов, благоприятный исход
отмечен у 12 (27,27 %) (p < 0,05). Индуцированная
легкая гипотермия способствовала значительному
снижению ВЧД (p < 0,01), устранению гипергликемии (p < 0,05). Частота возникновения осложнений
в группах достоверно не различалась.
Выводы. Данные исследования свидетельствуют о том, что долгосрочная легкая терапевтическая
гипотермия способствует значительному улучшению
исхода при тЧМТ.
Ключевые слова: гипотермия, черепно-мозговая травма, исход.
В последние 10 лет исследователи много внимания уделяют легкой и умеренной гипотермии
как методу лечения при ЧМТ. По данным экспериментальных исследований, применение легкой и
умеренной гипотермии оказывает значительный
защитный эффект, уменьшает степень повреждения
нейронов, снижает летальность, улучшает исход [2,
4, 5, 8–10, 14, 29, 30]. Считают, что эффективность
легкой и умеренной гипотермии обусловлена ее
воздействием на метаболические и биохимические
процессы. Такие механизмы включают температурозависимое снижение церебрального метаболизма О2,
уменьшение образования свободных радикалов [11,
12], повреждения гематоэнцефалического барьера
(ГЭБ) [15, 25], прогрессирования отека головного
мозга (ГМ) [20], выраженности ионных нарушений
[30], продукции возбуждающих аминокислот [3, 23],
накопления лактата в ткани ГМ [18], гипергликемии
[17], ингибирование чрезмерного поступления ионов
кальция в нейроны и внутриклеточной перегрузки им
[22] вследствие повреждения ГМ.
По данным последних клинических исследований, небольшая продолжительность (24–48 ч) легкой
и умеренной гипотермии способствует улучшению

исхода у пациентов при ЧМТ [6, 7, 19, 21]. По данным
других авторов, применение индуцированной легкой
гипотермии в течение 3–14 сут. способствует значительному улучшению исхода и снижению высокого
ВЧД у пациентов при тЧМТ [16, 24]. Мы провели
рандомизированное исследование долгосрочного
применения легкой гипотермии у 87 пациентов при
тЧМТ. 44 пациента лечили при стандартных нормотермических условиях (температура тела больных
37–38 °C). У 43 больных использовали длительную
легкую терапевтическую гипотермию, индуцированную посредством охлаждающего одеяла (температура
тела больных 33–35 °С) в течение 3–14 сут., до нормализации ВЧД, после чего пациентов возвращали
к нормотермии. Описан исход у 87 пациентов через
1 год после травмы.
Клинические материалы и методы
В период с мая 1992 г. по май 1998 г. 87 пациентов при тЧМТ (оценка по ШКГ 8 баллов и менее)
[27] госпитализированы в нашу больницу и распределены (рандомизированы) в контрольную группу
(нормотермия, 44 пациента) и группу применения
легкой гипотермии (43 пациента). Большинство
пациентов мужчины, чаще всего ЧМТ возникала
вследствие дорожно-транспортного происшествия
(ДТП). Указанные группы достоверно не различались по возрасту пациентов, оценке их состояния
по ШКГ (баллов) при госпитализации, данным КТ,
включавшим внутричерепную гематому, ушиб ГМ,
травматическое субарахноидальное кровоизлияние
(тСАК), наличию зрачковых нарушений, выполнению
трепанации черепа (табл. 1).
Протокол лечения
Сразу после госпитализации гипотермию индуцировали у 43 пациентов (группа легкой гипотермии)
посредством размещения охлаждающего одеяла
(модель MTA-4702; Gaymar Industries, Inc., Орчард
Парк, Нью-Йорк) под телом больного. У всех пациентов применяли трахеотомию, ИВЛ (Aridyne 3600;
Timeter Corp., Сент-Луис, Миссури). Пациентам при
легкой гипотермии назначали непрерывную инфузию
миорелаксантов (тракриум 10–40 мг/ч, хлорпромазин
5–10 мг/ч), которые вводили при помощи инфузионной
помпы с целью предотвращения озноба. Дозы препаратов определяли с учетом таких параметров как
температура тела пациента, уровень артериального
давления (АД), частота сокращений сердца (ЧСС),
тонус мышц. По достижении у пациента ректальной
температуры 33 °C (в среднем через 15 ч после
травмы), гипотермию (33–35 °C) поддерживали в течение 3–14 сут. в зависимости от уровня ВЧД. После
нормализации уровня ВЧД (15 мм рт.ст.) применение
гипотермии прекращали. Применяли пассивное
согревание до достижения температуры тела пациента 37–38,3 °C, не более чем на 1 °C/ч, постепенно
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регулируя термостат одеяла. У 44 пациентов из
группы нормотермии температуру тела поддерживали в диапазоне 37–38 °C в течение всего периода
мониторинга (14 сут.).
Пациентов лечили в соответствии с Руководством
по ведению тЧМТ, утвержденным Объединенной
секцией нейротравмы и интенсивной терапии Фонда
по изучению ЧМТ и Американской ассоциацией
нейрохирургов [1]. Большие гематомы и очаги геморрагического ушиба ГМ экстренно удаляли. ЦПД
поддерживали на уровне выше 70 мм рт.ст., среднее
АД — 90–120 мм рт.ст., ВЧД — менее 25 мм рт.ст. Для
постоянного измерения ВЧД использовали оптоволоконный катетер (модель 3000; Camino Laboratories,
Сан-Диего, Калифорния). С целью контроля ВЧГ
пациентам внутривенно вводили маннит (25–50 г
каждые 6–8 ч) и фуросемид (20–40 мг каждые 6–8 ч).
Кортикос тероиды не использовали. Применяли
непрерывный мониторинг температуры тела больного, частоты дыхания, ЧСС, АД, сердечного ритма,
насыщения крови О2 (Hewlett Packard, Пало-Альто,
Калифорния). Регулярно измеряли уровень глюкозы
и электролитов в сыворотке крови, газы крови.
Оценка исхода
Физиотерапевт-реабилитолог, не знавший о распределении пациентов на группам, оценивал исход по
Таблица 1. Клинические характеристики тЧМТ у 87
пациентов

Показатель

Группа
легкой
гипотермии
(43
пациента)

Группа нор
мот ермии
(44 па
циента)

Возраст больного, лет
42,2
Соотношение
35/8
мужчины / женщины
Причина ЧМТ
ДТП
34
падение
5
другое
4
Оценка состояния пациента по ШКГ (баллов)
при госпитализации
3
6
4
13
5
7
6
9
7
6
8
2
Патологические изменения по данным КТ ГМ
гематома
33
очаги ушиба
26
тСАК
19
Зрачковые нарушения
33
Выполнение
31
краниотомии

40,6
37/7
35
6
3
5
11
11
8
8
1
32
29
16
31
30

ШИГ через 1 год после травмы [13], соответственно:
1 балл — смерть больного; 2 балла — вегетативное
состояние (неспособность пациента к взаимодействию с окружающей средой); 3 балла — тяжелая
инвалидизация (пациент зависим от посторонних, нуждается в уходе, но способен выполнять команды); 4
балла — умеренная инвалидизация (пациент способен
жить независимо, но не может вернуться к прежней
работе или учебе); 5 баллов — легкая инвалидизация
или ее отсутствие (способность вернуться к прежней
работе или учебе).
Статистический анализ
Исходные показатели, осложнения, уровень ВЧД,
глюкозы крови, электролитов в сыворотке крови,
исход у пациентов двух групп оценивали при помощи
критерия c2, t-критерия Стьюдента, точных критериев
Фишера. Различия при р < 0,05 считали достоверными. Результаты для групп представлены в виде
«среднее ± стандартное отклонение».
Результаты
Через 1 год после ЧМТ умерли 11 (25,58 %) из 43
больных в группе легкой гипотермии, благоприятный
исход (восстановление или умеренная инвалидизация) отмечали у 20 (46,51 %) пациентов. В группе
нормотермии умерли 20 (45,45 %) из 44 пациентов,
благоприятный исход имел место у 12 (27,27 %)
(p

< 0,05).

В течение первых 24 ч после ЧМТ уровень ВЧД
составил (29,63 ± 2,25) мм рт.ст. у пациентов при
легкой гипотермии и (30,3 ± 3,0) мм рт.ст. — при нормотермии (p

< 0,05), на 7-е сутки – соответственно

(18,9 ± 1,5) и (28,13 ± 2,25) мм рт.ст. (p < 0,01).
В течение 72 ч пос ле ЧМТ уровень глюкоз ы в с ыв ор о т ке к р о ви пац ие н т о в с о с т ави л в
среднем (10,2 ± 2,4) ммоль/л при гипотермии и
(9,1 ± 3,9) ммоль/л в — при нормотермии (p > 0,05),
н а 7- е с у т к и – с о о т в е т с т в е н н о (5,6 ± 1,4) и
(8,6 ± 1,1) ммоль/л (p < 0,05).
В 1-е сутки после ЧМТ при гипотермии pH, PaO2
и PaCO2 составили соответственно (7,43 ± 0,06),
(75,98 ± 25,05) и (33,45 ± 7,58) мм рт.с т.; при
нормотермии — (7,44 ± 0,06), (82,88 ± 42,83) и
(33,68 ± 4,05) мм рт.ст. (p > 0,05). В табл. 2 приведена
подробная информация об уровне электролитов в
сыворотке крови пациентов при гипо- и нормотермии.
Показатели в группах не различались как до индуцирования гипотермии, так и после нормализации
температуры тела пациентов (р > 0,05).

Таблица 2. Уровень электролитов в сыворотке крови через 24 ч и 14 сут. после тЧМТ

Электролиты

К+
Na+
ClCa2+

Уровень в сыворотке крови, ммоль/л, M ± m
в группе легкой гипотермии
в группе нормотермии
(43 пациента)
(44 пациента)
через 24 ч после
тЧМТ

через 14 сут. после
тЧМТ

через 24 ч после
тЧМТ

через 14 сут. после
тЧМТ

3,93 ± 0,45
141,60 ± 5,11
108,70 ± 11,60
2,21 ± 0,21

3,87 ± 0,42
140,20 ± 4,81
105,72 ± 10,56
2,35 ± 0,23

4,23 ± 0,58
145,40 ± 6,20
109,80 ± 7,70
2,08 ± 0,80

4,18 ± 0,49
137,33 ± 6,82
112,78 ± 7,90
2,25 ± 0,43
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Через 1 год после ЧМТ частота осложнений (включая пневмонию, аритмию, гипотензию, посттравматическую эпилепсию, стрессовую язву, диарею,
инфекции мочевых путей) у пациентов при легкой
гипотермии и нормотермии достоверно не различалась (p > 0,05) (табл. 3).
Обсуждение
По нашим данным, долгосрочное применение
легкой гипотермии (33–35 °C) способствует значительному уменьшению летальности и увеличению
частоты благоприятного исхода, снижению уровня
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гипотермию до нормализации уровня ВЧД и прекращать ее до возникновения осложнений, таких как
пневмония или другие системные инфекции.
По данным нашего исследования, патологические
изменения по данным КТ ГМ не влияют на защитный
эффект долгосрочной легкой гипотермии у пациентов
при тЧМТ. Пациенты с оценкой по ШКГ 8 баллов и
менее при госпитализации включены в клиническое
исследование случайно, несмотря на наличие по данным КТ ГМ внутричерепной гематомы, очагов ушиба
ГМ или тСАК. Продолжительность легкой гипотермии в каждом конкретном клиническом наблюдении

Таблица 3. Осложнения у 87 пациентов при тЧМТ
Осложнения
Пневмония
Аритмия
Гипотензия
Стрессовая язва
Диарея
Инфекции мочевых путей
Посттравматическая эпилепсия

Число наблюдений
в группе легкой гипотермии
в группе нормотермии
(43 пациента)
(44 пациента)
16
14
4
5
12
15
3
3
26
22
16
15
2
3

ВЧД и гипергликемии при тЧМТ, что согласуется
с данными предыдущих исследований [24].
Проведены клинические испытания легкой и
умеренной терапевтической гипотермии при тЧМТ в
США, Европе, Японии и Китае. По данным некоторых
клинических исследований, непродолжительная (в
течение 24–48 ч) легкая и умеренная гипотермия
способствует улучшению исхода при тЧМТ [19, 21,
24]. Marion и соавт. [19] сравнивали эффективность
умеренной гипотермии и нормотермии у 82 пациентов
при закрытой тЧМТ (оценка состояния пострадавших при госпитализации 3–7 баллов по ШКГ). Через
12 мес. после тЧМТ хороший исход отмечен у 62 %
пациентов в группе гипотермии и у 38 % — в группе
нормотермии. По данным Shiozaki и соавт. [24], легкая
гипотермия способствовала улучшению показателей
выживаемости пациентов при тЧМТ (выжили 50 %
пострадавших в группе гипотермии и 18 % — в группе
нормотермии) (p<0,05). Metz и соавт. [21] использовали умеренную терапевтическую гипотермию у 10
пациентов при тЧМТ, в т.ч. у 7 больных с оценкой по
ШКГ 3 балла, у 2 — 4 балла, у 1 — 6 баллов. Выжили
8 пострадавших, у 7 отмечен хороший исход.
До настоящего времени в разных травматологических центрах продолжительность гипотермии,
применяемой при лечении пациентов при тЧМТ,
разная. Некоторые центры настаивают, что продолжительность терапевтической гипотермии должна
составлять менее 48 ч, это позволяет избежать
осложнений долгосрочной гипотермии [7, 19, 21].
Другие авторы рекомендуют применять гипотермию
до нормализации уровня ВЧД (как правило, это происходит в течение 3–14 сут. после травмы) [16, 24].
Травматический отек ГМ и высокий уровень ВЧД отмечают обычно в течение более 7 сут. у пациентов
при тЧМТ, особенно при массивном ушибе ГМ и его
дислокации. Разная продолжительность гипотермии
может обусловить разные исходы при лечении пациентов в разных травматологических центрах. Мы
считаем, что следует применять легкую и умеренную

определяли с учетом результатов КТ ГМ, а также
непрерывного мониторинга ВЧД. Если по данным
КТ отмечали исчезновение или сужение базальных
цистерн и системы желудочков ГМ, признаки массивного отека и ушиба ГМ, период применения легкой
гипотермии пролонгировали. И наоборот, если по
данным КТ базальные цистерны и система желудочков
ГМ не были изменены, выявляли лишь легкий отек и
ушиб ГМ, период применения легкой терапевтической
гипотермии сокращали.
Механизмы гипотермической защиты после ЧМТ
изучены недостаточно, однако по данным недавних
экспериментальных исследований определены некоторые из них. Легкая гипотермия: 1) способствует
уменьшению метаболизма глюкозы и O2 в ткани ГМ,
уровня лактата после ЧМТ [12, 18, 28]; 2) предотвращает повреждение ГЭБ вследствие ишемии или
ЧМТ, обусловливает уменьшение выраженности отека ГМ при травме [15, 20, 25]; 3) снижает уровень
эндогенных токсичных нейромедиаторов в ткани
ГМ после ЧМТ, в т.ч. глутамата, глицина, аспартата,
ацетилхолина, норадреналина [3, 23]; 4) ингибирует
чрезмерное поступление ионов кальция в нейроны
и перегрузку ими клеток ГМ при травме [22]; 5) защищает мембранные структурные белки в нейронах
при ЧМТ (например, белок, ассоциированный с микротрубочками-2 [26]); 6) способствует предотвращению
диффузного аксонального повреждения при ЧМТ [20].
Для системного охлаждения при тЧМТ использовали охлаждающие одеяла, у пациентов применяли
миорелаксанты и ИВЛ (либо вспомогательную вентиляцию легких) для предотвращения озноба. Легкую
гипотермию применяли в течение 3–14 сут., при этом
значимых побочных эффектов или осложнений не
выявлено. Мы считаем, что системная легкая гипотермия, индуцированная и поддерживаемая при помощи
охлаждающего одеяла, а также введение миорелаксантов являются безопасным и эффективным методом
ведения пациентов при тЧМТ. Однако при применении
легкой гипотермии необходимо учитывать следующие
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аспекты. Сочетание легкой гипотермии и миорелаксантов может ингибировать кашлевой рефлекс,
что повышает риск возникновения респираторных
инфекций [7]. Для снижения частоты возникновения
пневмонии в нашем исследовании всем пациентам
при тЧМТ выполняли трахеотомию вместо интубации
трахеи в кратчайшие сроки после госпитализации,
поскольку долгосрочная интубация трахеи обусловливает обструкцию дыхательных путей (за счет
скопления крови, мокроты, желудочного содержимого) и повышает риск возникновения пневмонии.
Медсестер инструктировали, как переворачивать
пациента, периодически похлопывать его по спине,
аспирировать содержимое трахеи каждые 15 мин
для поддержания проходимости дыхательных путей.
Бактериологические исследование мокроты, определение чувствительности к антителам проводили
каждые 2 дня для подбора наиболее чувствительного
антитела. Трахеоскопию применяли с целью очищения трахеи от мокроты и выделений, интратрахеального введения препаратов. Дозы и скорость введения
миорелаксантов необходимо контролировать при
помощи инфузионной помпы с учетом состояния
пациента (температура тела, АД, ЧСС, тонус мышц).
Миорелаксанты использовали только для предотвращения озноба во время гипотермии; необходимо четко
контролировать их дозу во избежание подавления
кашлевого рефлекса. У пациентов моложе 15 или
старше 65 лет, с сердечно-сосудистых заболеваниях
или в состоянии травматического шока терапевтическую гипотермию не применяют.
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Респираторный дистресс-синдром взрослых: осложнение
индуцированной гипертензии при тяжелой черепно-мозговой травме
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Объект. Изучены факторы, обусловливающие
возникновение респираторного дистресс-синдрома
взрослых (РДСВ) при тяжелой черепно-мозговой
травме (тЧМТ). Наличие РДСВ осложняет лечение
пациентов при тЧМТ, поскольку гипоксия способствует дополнительному повреждению головного мозга
(ГМ), а методы лечения, применяемые для защиты
легких и улучшения оксигенации, могут обусловить
снижение кровотока ГМ, повышение внутричерепного
давления (ВЧД). По данным недавно проведенного
рандомизированного исследования двух стратегий ведения пациентов при ЧМТ (направленных на
коррекцию ВЧД или восстановление кровотока ГМ),
частота возникновения РДСВ была в 5 раз больше в
группе коррекции ВЧД.
Методы. Тяжесть травмы, физиологические параметры и данные лечения 18 пациентов, у которых
возник РДСВ, сравнивали с таковыми у 171 пациента без РДСВ в рандомизированном исследовании.
Логистический регрессионный анализ использовали
для изучения взаимодействия факторов, связанных
с возникновением РДСВ.
При использовании окончательной точной логистической регрессионной модели выявлено, что
несколько факторов в значительной степени связаны
с повышенным риском возникновения РДСВ: введение
адреналина (увеличение риска в 5,7 раза), дофамина
в дозе, выше средней (увеличение риска в 10,8 раза),
употребление наркотиков в анамнезе (увеличение
риска в 3,1 раза).
Выводы. Хотя в данном клиническом исследовании не изучали непосредственно взаимосвязь между
стратегией ведения пациентов и возникновением
РДСВ, его данные убедительно указывают на то, что
индуцированная гипертензия у пациентов группы
высокого риска связана с возникновением симптоматического РДСВ.
Ключевые слова: церебральное перфузионное давление, черепно-мозговая травма, тяжелая
травма головы, вторичный ишемический инсульт,
респираторный дистресс-синдром взрослых, внутричерепная гипертензия.
РДСВ возникает почти у 20 % пациентов при
тЧМТ [4], отек легких — у 50 % [12] Наличие РДСВ
осложняет лечение пациентов при тЧМТ (рис. 1), поскольку при использовании многих методов лечения,
направленных на защиту легочной ткани, возможно
повышение ВЧД или снижение ЦПД. При лечении
РДСВ ограничивают поступление жидкости в организм пациента, применяют мочегонные препараты,

агенты, способствующие расширению сосудов легких,
положительному давлению в конце выдоха (ПДКВ),
уменьшающее гиперкапнию. Кроме того, гипоксия,
обусловленная РДСВ, может быть вторичным, дополнительным фактором поражения ГМ. Результаты
исследования Банка данных травматической комы
(TCDB) свидетельствуют о том, что при остром повреждении ткани легких риск смерти пациентов или
возникновения вегетативного состояния при тЧМТ
увеличивается в 3 раза [4].
У таких пациентов вливание жидкостей, контроль
артериального давления (АД) и ЦПД представляют
проблему. По данным ряда исследований, возникновение гипотензии при тЧМТ ассоциируется с плохим
исходом. Индуцированная гипертензия позволяет повысить ЦПД минимум до 70 мм рт.ст. Однако
повышение гидростатического давления в легких
может способствовать накоплению в них жидкости
[23]. Использование индуцированной гипертензии
в группе высокого риска (у пациентов при ЧМТ) может обусловить увеличение частоты и усугубление
симптоматического РДСВ. Влияние индуцированной
гипертензии на частоту возникновения и тяжесть
РДСВ у пациентов при ЧМТ детально не изучалось;
по данным недавних клинических исследований, в
которых использовали индуцированную гипертензию,
дыхательная недостаточность, если и возникала, не
являлась серьезной проблемой.
По данным клинического исследования, в котором сравнивали влияние двух стратегий лечения
на частоту возникновения вторичных ишемических
повреждений и долгосрочный исход, у пациентов при
применении индуцированной гипертензии частота
возникновения РДСВ была значительно больше [21].
Цель нашего исследования: 1) выявить факторы
риска возникновения РДСВ у пациентов при ЧМТ;
2) изучить роль индуцированной гипертензии в возникновении РДСВ; 3) изучить влияние последствий
возникновения РДСВ на долгосрочный исход.
Клинические материалы и методы
Дизайн исследования
Дизайн исследования подробно описан в нашей
предыдущей публикации [21]. Проведено рандомизированное клиническое исследование двух стратегий
лечения. Критерии отбора пациентов для участия в
исследовании: 1) состояние комы вследствие ЧМТ
(оценка двигательного теста — 5 баллов по шкале
комы Глазго (ШКГ) при госпитализации или ухудшение до 5 баллов по ШКГ в течение 48 ч после травмы);
2) возраст пациентов 15 лет и старше; 3) госпитализа-

Аббревиатуры, используемые в статье: AIS — краткая шкала оценки тяжести повреждения; РДСВ — респираторный
дис тресс-синдром взрослых; АД — артериальное давление; ЦПД — церебральное перфузионное давление; КТ — компьютерная томография; ЦВД — центральное венозное давление; DRS — шкала оценки нетрудоспособности; FiO2 — фракция кислорода во вдыхаемой смеси; ШКГ — шкала комы Глазго; ШИГ — шкала исходов Глазго; ВЧД — внутричерепное давление; IR —
межквартильный размах; САД — среднее артериальное давление; ПДКВ — положительное давление в конце выдоха; ПВ —
протромбиновое время; ДЗЛА — давление заклинивания в легочной артерии; TCDB — Банк данных травматической комы.
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Конфликт стратегий лечения
Лечение ЧМТ

Лечение РДСВ

Оптимизировать ЦПД:
достаточный
внутрисосудистый объем
прессоры для подержания
высокого АД

Оптимизировать оксигенацию:
поддерживать низкое лёгочное
гидростатическое давление для
уменьшения возможности
образования отёка
ограничивать поступление
жидкости, применить Лазикс для
уменьшения возможности
образования отёка
лёгочные вазодилататоры,
например NO
ПДКВ, обратить отношение I : E

Контролировать ВЧД:
контролировать ИВЛ,
избегать гипокапнии,
избегать гипоксии,
гипервентиляции

АД ВЧД

pCO2

Минимизировать баротравму
лёгких:
низкий дыхательный объём
применить гиперкапнию для
снижения пикового давления
в лёгочной артерии

Рис. 1. Схема, показывающая что возникновение
РДСВ осложняет ведение пациентов при тЧМТ.
Гипоксия — одна из важных причин вторичного
повреждения ГМ. Однако применение стратегий
лечения, направленных на улучшение оксигенации
и защиты ткани легких от баротравмы,
способствует снижению АД, повышению ВЧД,
возникновению гиперкапнии. I : E = вдох/выдох;
NO — оксид азота; pCO2 = PaCO2
ция не позднее 12 ч после ЧМТ. Критерии исключения:
1) оценка состояния пациента при госпитализации
3 балла по ШКГ на фоне неподвижности и расширения зрачков после реанимации; 2) противопоказания
к катетеризации луковицы яремной вены; 3) тяжелая сочетанная травма. Проведение исследования
одобрено наблюдательным советом учреждения по
защите интересов участников исследований, информированное согласие получено от ближайших
родственников пациентов.
Распределение пациентов на группы в зависимости от применяемой стратегии лечения (первоочередная коррекция ВЧД или восстановление кровотока
ГМ) было случайным. Рандомизация проводилась
следующим образом: год делили на 3 периода по
4 мес. с учетом ротации резидентов-нейрохирургов
в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Оба протокола лечения использовали в течение 2 мес. на протяжении каждого 4-месячного периода, но порядок
их применения был случайным для каждого периода
работы отдельной группы врачей. Всем пациентам,
госпитализированным в ОИТ, в течение каждого
2-месячного периода назначали одинаковое лечение.
Основные различия протоколов лечения, направленного на коррекцию ВЧД и восстановление
кровотока ГМ, заключались в коррекции среднего АД
(САД), ЦПД и РаСО2. При коррекции ВЧД минимальное
САД поддерживали на уровне 70 мм рт.ст., АД сист.
выше 160 мм рт.ст. снижали путем применения антигипертензивных препаратов. ЦПД поддерживали
на уровне не ниже 50 мм рт.ст. Несмотря на то, что
гипервентиляция не использовалась рутинно ни в
одном из протоколов, в группе ВЧД гипервентиляцию
до уровня PaCO2 от 25 до 30 мм рт. ст. применяли
для снижения повышенного ВЧД. При стратегии

первоочередного восстановления кровотока ГМ САД
поддерживали на уровне 90 мм рт.ст. и выше, ЦПД —
не ниже 70 мм рт.ст. Для устранения внутричерепной
гипертензии (ВЧГ) гипервентиляцию не применяли.
Коррекция ВЧД у пациентов обеих групп включала
дренирование спинномозговой жидкости (СМЖ),
седацию, применение маннитола, миорелаксантов с
последующим индуцированием барбитуратной комы
(если не удавалось контролировать уровень ВЧД
посредством введения маннитола).
Частоту возникновения РДСВ устанавливали на
основании анализа рентгенограмм грудной клетки,
состава газов артериальной крови. РДСВ идентифицировали в соответствии с определением, рекомендованным в отчете Американо-европейского
консенсуса [2]. Критерии РДСВ следующие: 1) острое
начало; 2) PaO2/FiO2 200 и менее; 3) инфильтраты в
ткани обоих легких; 4) ПДКВ 18 мм рт.ст. и менее
или отсутствие признаков недостаточности левого
желудочка сердца.
Врачи, не знавшие об использовании того или
иного метода лечения, оценивали исход через 3
Таблица 1. Демографические показатели
у пациентов при РДСВ и без такового
Количество пациентов
при РДСВ
без РДСВ
р
абс.
%
абс.
%
29,5 (IR
Возраст, лет
30 (IR 23–43)
0,784
21–39)
Мужской пол
143
83,6
18
100
0,048
Этническая принадлежность
монголоидная
7
4,1
2
11,1
раса
афро
40
23,4
2
11,1
американцы
0,063
латино
70
40,9
4
22,2
американцы
европеоидная
54
31,6
10
55,6
раса
Употребление наркотиков в анамнезе
да
60
35,1
11
61,1
нет
45
26,3
—
—
0,011
неизвестно
66
38,6
7
38,9
Оценка состояния пациента по ШКГ (баллов) при
госпитализации, после реанимационных мероприятий
3–5
51
29,8
6
33,3
6–8
70
40,9
6
33,3
0,859
больше 8
50
29,2
6
33,3
Самая высокая оценка по ШКГ (баллов) в первые сутки
после травмы
3–5
28
16,4
3
16,7
6–8
97
56,7
12
66,7
0,655
больше 8
46
26,9
3
16,7
Дисфункция зрачков (одно- или двусторонняя)
выявлена
при госпита
93
54,4
10
55,6
0,999
лизации
в первые
сутки после
98
57,3
13
72,2
0,315
травмы
Сочетанные повреждения
ISS 0–25
110
64,3
13
72,2
ISS 26–31
14
8,2
2
11,1
0,658
ISS 32–41
31
18,1
3
16,7
ISS > 41
16
9,4
—
—
Гипокс ия
на дог оспи
60
35,1
6
33,3
0,999
тальном этапе
Гипотензия
на дог ос
17
10
4
22,2
0,105
питальном
этапе
Показатель

Примечание. ISS — шкала оценки тяжести повреждения (баллов).
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и 6 мес. после ЧМТ по ШИГ [10] и шкале оценки нетрудоспособности пациента (DRS) [19].
Статистические методы
Категориальные и номинальные данные сравнивали с использованием критерия c2, при наличии
небольшой выборки использовали точный критерий
Фишера. Непрерывные данные представлены в виде
M ± m или медиан и межквартильного диапазона (IR).
При сравнении непрерывных данных использовали
критерии Манна – Уитни или Крускала – Уоллиса для
медианных значений.
Для оценки влияния более чем одного предиктора на возникновение РДСВ подбирали логистические регрессионные модели. Число наблюдений
РДСВ (18 пациентов) недостаточно для скрининга
большого числа переменных в одной логистической
модели. Для решения этой статистической проблемы
использовали следующий подход: логистическую
регрессию применяли для скрининга всех возможных
переменных, как описано ниже, затем строили точные
логистические регрессионные модели с переменными, признанными достоверными в моделях скрининга.
Изначально независимые переменные разделили
на группы: 1) характеризовавшие исходные показатели; 2) имевшие отношение к лечению. На основании отношений между отдельными переменными и
РДСВ определен набор возможных регрессоров для
каждой регрессионной модели. Для скрининга этих
переменных применяли ряд логистических регрессионных моделей с использованием программного
обеспечения S-Plus 2000, выпуск 3 (Insightful Corp.,
Сиэтл, Вашингтон). Использовали робастную оценку
дисперсии. Индикаторную переменную для протокола включали в каждую модель (1 — при лечении,
направленном на коррекцию ВЧД, 0 — на восстанов-

ление кровотока ГМ). Затем модель «подгоняли» под
протокол и один из возможных регрессоров. Модель,
оказавшуюся самой достоверной по результатам
определения логарифмического правдоподобия,
использовали на следующем этапе моделирования
как базовую. Как и ранее, поочередно добавляли
оставшиеся возможные переменные, наиболее достоверную модель использовали как базовую на
следующем этапе. Если другие возможные переменные не вносили значительного вклада в модель,
изучали окончательную модель, из которой исключали переменные по одной, чтобы определить ту из
них, которая вносила наименьший вклад. Затем эту
переменную удаляли, процесс повторяли до тех пор,
пока не оставались только достоверные переменные.
Переменные в окончательной логистической
регрессионной модели использовали для ее максимального соответствия таковой при применении методов точной логистической регрессии (версия 2.1
программы LogXact; Cytel Software Corp., Кембридж,
Массачусетс). Точная логис тическая регрессия
представляет собой метод оценки коэффициентов
модели при небольшом количестве наблюдений.
Для оценки коэффициентов при небольших выборках используются сложные методики. При «подгонке» точных моделей непрерывные переменные не
используют. Их преобразовывают таким образом,
чтобы получить двухкатегорийную переменную, позволяющую оценить результат измерения (больше
или меньше медианы для этой переменной). Этот
метод использовали как для исходных, так и «лечебных» переменных. В оба типа моделей включали
переменную, указывающую на группу, показатели
в которой оценивали (лечение, направленное на
коррекцию ВЧД или восс тановление кровотока

Таблица 2. Данные КТ при госпитализации пациентов с РДСВ и без такового
Показатель

данные КТ при госпитализации
без РДВС
при РДВС
р
абс.
%
абс.
%

Тип повреждения
закрытая ЧМТ
158
диффузное повреждение 1 и
65
2 по Маршаллу
диффузное повреждение 3 и
36
4 по Маршаллу
удаление
посттравматического
53
внутричерепного объемного
образования
неудаленное
посттравматическое
4
внутричерепное объемное
образование
огнестрельное ранение
13
САК
87
ВЖК
23
Базальные цистерны
не визуализируются
30
компремированы
40
не изменены
101
Компрессия системы
67
желудочков ГМ
Смещение срединных структур ГМ, мм
без смещения
101
менее 5
32
5–15
24
более 15
14

худший результат КТ
без РДВС
при РДВС
абс.
%
абс.
%

р

92,4

17

94,4

0,999

158

92,4

17

94,4

0,999

41,1

6

35,3

0,816

57

36,1

4

23,5

0,268

22,8

5

29,4

36

22,8

2

11,8

33,5

6

35,3

61

38,6

11

64,7

2,5

—

—

4

2,5

—

—

7,6
50,9
13,4

1
10
1

5,6
55,6
5,6

13
74
26

7,6
43,3
15,2

1
8
3

5,6
44,4
16,7

17,5
23,4
59,1

6
5
7

33,3
27,8
38,9

0,159

27
88
53

16,1
52,4
31,5

6
6
6

33,3
33,3
33,3

0,143

39,2

9

50

0,651

83

49,4

12

66,7

0,216

59,1
18,7
14
8,2

6
6
3
3

33,3
33,3
16,7
16,7

0,109

84
37
34
13

50
22
20,2
7,7

6
4
5
3

33,3
22,2
27,8
16,7

0,339

0,807
0,478

Примечание. САК — субарахноидальное кровоизлияние, ВЖК — внутрижелудочковое кровоизлияние.

0,999
0,999
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ГМ). Затем переменные (исходные и «лечебные»),
признанные достоверными в каждой из двух моделей точной логистической регрессии, объединяли
в окончательную модель. Наконец, поскольку РДСВ
возникал только у пациентов мужского пола, модели «подгоняли» для включения больных только
мужского пола.
Результаты
Демографические показатели и характеристики
травмы у пациентов при РДСВ
В исс ле дование вк лючены 189 пациентов:
1) группа восстановления кровотока ГМ (n = 100);
2) группа коррекции ВЧД (n = 89). Группы достоверно

не различались по демографическим показателям,
тяжести травмы, что детально описано в нашей предыдущей работе [21]. РДСВ возник у 18 (10 %) из 189
пациентов. Медиана соотношения PaO2/FiO2 соответствовала 99 (IR 87–119). Во всех наблюдениях требовалось применение ПДКВ (медиана 10 см, IR 7,5–10,6
см) и высокого FiO2 для обеспечения адекватной
оксигенации. В 5 (2,6 %) из 189 наблюдений смерть
пациентов обусловлена РДСВ либо связана с ним.
Демографические показатели при РДСВ и без
такового представлены в табл. 1. У 13 из 18 пациентов при РДСВ установлен первоначальный диагноз
«изолированная травма головы», у 5 — выявлены

Таблица 3. Показатели, связанные с лечением, различавшиеся у пациентов при РДСВ и без такового*
Показатель
Баланс жидкости, мл/сут.

без РДСВ

при РДСВ

р

объем введенной жидкости

2874
(2250–3692)

4059
(3603–5308)

0,0001

объем выведенной жидкости

2718
(1959–3535)

3611
(3290–4465)

0,0003

278
(от -6 до 587)

478
(88–922)

0,0554

доза, мг/кг/сут.

35,1 (0–183,5)

215,1
(146,3–265,3)

0,0001

скорость инфузии,
мг/кг/мин

7,53 (0–14,56)

14,58
(11,66–17,57)

0,0004

101 (59,1)

18 (100,0)

0,0002

0 (0–0)

0 (0–6,4)

0,0045

0 (0–0)

0 (0–1,53)

0,0041

28 (16,4)

8 (44,4)

0,0085

баланс жидкости
Вазопрессоры

дофамин

количество
пациентов, у которых
применяли препарат
(абс./ %)
доза, мг/сут.
скорость инфузии,
мг/мин
фенилэфрин
количество
пациентов, у которых
применяли препарат
(абс./ %)
доза, мг/сут.
скорость инфузии,
мг/мин
адреналин
количество
пациентов, у которых
применяли препарат
(абс./ %)
Антигипертензивные препараты

морфин

0 (0–0)

0 (0–4,6)

0,0001

0 (0–0)

0 (0–0,43)

0,0001

7 (4,1)

5 (27,8)

0,0023

доза, мг/сут.

51,3
(26,3–78,6)

81,5
(46,0–99,5)

0,0241

количество
пациентов, у которых
применяли препарат
(абс./ %)

168 (98,3)

18 (100,0)

1,000

41,2 (14,0–80)

67,5
(46,7–98,5)

0,0170

163 (95,3)

18 (100,0)

1,000

12,5 (0–44,4)

33,0
(18,1–59,7)

0,0032

97 (56,7)

18 (100,0)

0,0002

0 (0–0)

144,7
(0–1425,8)

0,0026

32 (18,7)

9 (50,0)

0,0050

доза, г/сут.
векуроний

количество
пациентов, у которых
применяли препарат
(абс./ %)
доза, г/сут.

маннитол

количество
пациентов, у которых
применяли препарат
(абс./ %)

Индуцированная барбитуратами кома
доза, мг/сут.
количество пациентов, у которых применяли
препарат (абс./ %)

Примечание. * — если в первой колонке не указано (абс./ %) количество пациентов, то показатели представляют собой
медианы с IR в скобках.
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не применяли. Протоколы лечения в двух группах
больных достоверно не различались, включая мероприятия по купированию ВЧГ, индуцирование барбитуратной комы [21].
В табл. 3 приведены показатели, связанные с
лечением, которые различались у пациентов при
РДСВ и без такового. Объем введенной и выведенной
из организма пациента жидкости определяли каждый час, затем суммировали показатели за 1 сутки.
Рассчитывали среднесуточное значение для каждого
пациента, сравнивали средние значения показателей в обеих группах. Учитывали число пациентов в
каждой группе, которым назначали определенное
лечение, среднесуточную дозу каждого препарата, среднюю скорость их непрерывной инфузии.
Пациентам при РДСВ чаще назначали маннитол,
барбитураты для индуцирования комы, дофамин,
адреналин, фенилэфрин; кроме того, суточные дозы
этих препаратов были более высокими, чем у больных без РДСВ. Пациентам при РДСВ назначали более
высокие суточные дозы морфина и векурония. Кроме
того, больным при РДСВ вводили больше жидкости, у
них отмечали больший положительный жидкостный
баланс. На рис. 2 отражена возможность возникновения РДСВ в течение всего периода наблюдения
пациентов ввиду ротации групп резидентов-нейрохирургов в ОИТ. У пациентов, которых лечила 3-я
группа врачей-резидентов, частота возникновения
РДСВ оказалась самой высокой.
В табл. 4 приведены физиологические показатели, различавшиеся у пациентов при РДСВ и без такового. Ежечасные показатели, зарегистрированные в
ходе исследования у каждого пациента, усредняли
и сравнивали в двух группах. У пациентов при РДСВ
показатели среднего насыщения артериальной крови
кислородом были существенно ниже. Средние значения ЦВД и давления заклинивания в легочной артерии
(ДЗЛА) были выше у больных при РДСВ, у них также
выявляли более тяжелую ВЧГ на фоне более высокого
30
25
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Пациенты с РДСВ, принятые
на протяжении 2-х месячного лечебного блока, %

другие системные повреждения, которые могли способствовать возникновению легочных осложнений: у
1 больного — перелом ребер, у 3 — перелом нижних
конечностей, у 1 — абдоминальная травма, однако любое из указанных сочетанных повреждений оценено
по шкале AIS не более 3 баллов. Различие у пациентов при РДСВ и без такового недостоверны (включая
тяжесть ЧМТ по оценке врачей приемного отделения, самый высокий балл по ШКГ в 1-е сутки после
травмы, реакцию зрачков, возникновение гипоксии
на догоспитальном этапе). Демографические показатели, достоверно различавшиеся в группах больных
при РДСВ и его отсутствии: мужской пол (р = 0,048)
и употребление наркотиков в анамнезе (р = 0,011).
Большинство пациентов без РДСВ не принадлежали
к европеоидной расе (р = 0,063), и, вероятнее всего,
ранее у них возникала гипотензия (р = 0,105).
По данным табл. 2, показатели при ЧМТ у пациентов при РДСВ и без такового различались. Виды
травмы по данным КТ при госпитализации и при
ухудшении состояния больного (худший результат
КТ за все время пребывания пациента в стационаре)
не различались. У пациентов при РДСВ чаще, чем при
его отсутствии, отмечали признаки отека ГМ по данным КТ при госпитализации, в частности: отсутствие
визуализации базальных цистерн (соответственно в
33,3 и 17,5 % наблюдений), компрессию желудочков
ГМ (в 50 и 39,2 % наблюдений), смещение срединных структур ГМ более чем на 15 мм (в 16,7 и 8,2 %
наблюдений), однако выявленные различия были недостоверными (соответственно p = 0,159, p = 0,651,
p = 0,109). Тем не менее у большинства пациентов
при РДСВ отмечено улучшение характеристик травмы
по данным КТ во время их пребывания в стационаре.
У 18 (10,5 %) пациентов из 171 без РДСВ отмечено
ухудшение состояния в динамике по данным КТ, в
отличие от 5 (27,8 %) из 18 пострадавших при РДСВ
(p = 0,049). У 11 из 18 пациентов без РДСВ и у всех
5 пострадавших при РДСВ первоначально диагностировано диффузное повреждение ГМ вследствие
ЧМТ, в дальнейшем выявлено посттравматическое
внутричерепное объемное образование (p = 0,022).
Показатели у пациентов при РДСВ и без такового, измеренные в приемном отделении, достоверно
не различались, за исключением протромбинового
времени (ПВ) (p = 0,026). Однако во многих наблюдениях ПВ и частичное тромбопластиновое время
не определяли.
Переменные, связанные с лечением у пациентов
при РДСВ
У пациентов, у которых в первую очередь старались восстановить кровоток ГМ, РДСВ возникал почти
в 5 раз чаще, чем у больных, у которых все усилия
были направлены на коррекцию ВЧД (соответственно
в 15 и 3,3 % наблюдений) (p = 0,007). Отношение
шансов 5,0607. Для изучения влияния разных стратегий ведения пациентов на возникновение РДСВ
проанализированы все физиологические показатели,
нюансы вариантов лечения в ходе исследования.
Пациентам, у которых первоочередной задачей лечения было восстановление кровотока ГМ, вводили
больше жидкости и более высокие дозы вазопрессоров для поддержания высоких целевых значений
АД и ЦПД; с целью коррекции ВЧД гипервентиляцию

Месяцы исследования

Рис. 2. Гистограмма. РДСВ у пациентов,
госпитализированных в ходе 32-месячного
клинического исследования; чаще всего
он возникал в группе больных, у которых лечение
было нацелено на первоочередное восстановление
кровотока ГМ. Каждая пара столбцов соответствует
другой группе врачей
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среднего ВЧД и более низкого среднего ЦПД. Кроме
того, повышенные осмолярность и содержание Na+ в
сыворотке крови свидетельствовали о необходимости
использования маннитола с целью снижения повышенного ВЧД у пациентов при РДСВ.
Параметры исхода
В нашем клиническом исследовании у пациентов при РДСВ и без такового изучали 3 параметра
исхода: 1) частоту наблюдений уменьшения насыщения кислородом крови в яремной вене; 2) частоту
рефрактерной ВЧГ; 3) оценку по ШИГ (баллов) через
3 мес. после травмы.
Частота вторичных повреждений
Основной целью протокола лечения, применяемого с целью восстановления кровотока ГМ, было
уменьшение частоты его вторичного повреждения.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что такой подход эффективен в плане
предотвращения гипотензии и повреждений, обусловленных гипокапнией.
Таблица 4. Физиологические параметры,
различавшиеся у пациентов при РДСВ
и без такового*
Показатель

без РДСВ

при РДСВ

р

ВЧД, мм рт.ст.

16,3
(11,7–20,6)

21,5
(19,9–23,8)

0,0003

ЦПД, мм рт.ст.

76,1
(67,9–81,5)

69,9
(54,2–75,1)

0,0443

Насыщение
кислородом
артериальной
крови
(SaO2, %)

99,2
(98,7–99,6)

98,3
(98,0–98,6)

0,0001

ЦВД, мм рт.ст.

6,8
(5,2–8,5)

8,9
(8,0–10,1)

0,0004

ДЗЛА,
мм рт.ст.

11,2
(9,2–12,3)

12,7
11,0–14,4)

0,0473

Концентрация
Na+ в
сыворотке
крови, мэкв/л

139,7
(137,6–144,4)

146,7
(143,7–150,6)

0,0001

Осмолярность
плазмы
крови, мОсм/л

295,5
(286,0–313,1)

302
(298,0–318,0)

0,0409

Примечание. * — показатели представлены в виде
медианы с IR в скобках.

По данным нашего исследования, насыщение кислородом крови в яремной вене уменьшилось с 50,6 %
в группе пациентов, у которых основной целью лечения была коррекция уровня ВЧД, до 30 % в группе
больных, у которых основные лечебные мероприятия
были направлены на восстановление кровотока ГМ
(р = 0,006). Возникновение РДСВ достоверно не влияло на уменьшение насыщения кислородом крови в
яремной вене пациентов.
Частота рефрактерной ВЧГ
Ожидалось, что лечение, направленное на восстановление кровотока ГМ, будет способствовать
уменьшению частоты рефрактерной ВЧГ за счет
устранения вторичной ишемии ткани ГМ. По данным
нашего исследования, средние показатели ВЧД,
продолжительность периодов времени, когда ВЧД
превышало 25 мм рт.ст., частота возникновения рефрактерной ВЧГ достоверно не различались в группах

больных, у которых использовали разные методы
лечения. В ходе исследования пациентов при ВЧГ
лечили согласно стандартизированнму протоколу.
Группы достоверно не различались как по продолжительности лечения, так и дозе любого из препаратов,
применяемого для купирования ВЧГ. Достоверные
различия отмечены только в отношении применения
гипервентиляции, которую не использовали у пациентов, у которых лечение было направлено в первую
очередь на восстановление кровотока ГМ.
Однако указанные параметры сущес твенно
различались у пациентов при РДСВ и без такового.
Как описано ранее, у пациентов при РДСВ среднее
ВЧД было выше, количество препаратов, применяемых для коррекции ВЧГ, больше. Рефрактерная ВЧГ
отмечена у 55,6 % пациентов при РДСВ, у 22,2 % —
без РДСВ (р = 0,004).
Исход
Ожидалось, что лечение, направленное на первоочередное восстановление кровотока ГМ, будет
способствовать улучшению долгосрочного исхода в
случае успешного устранения вторичной ишемии ГМ.
В нашем исследовании неврологическое восстановление оценивали через 3 и 6 мес. после травмы по
ШИГ и DRS. Через 3 мес. после травмы благоприятный
исход (выздоровление или инвалидизация средней
тяжести) отмечены у 37 % пациентов в группе первоочередной коррекции уровня ВЧД и у 31,9 % — в
группе первоочередного восстановления кровотока
ГМ (p = 0,554). Медиана показателя DRS в группе
коррекции уровня ВЧД составила 6 (IR 4–23), в группе
восстановления кровотока ГМ — 12 (IR 5–30). Через
6 мес. после травмы благоприятный исход отмечали у 49,3 % пациентов в группе коррекции ВЧД и у
39,8 % — в группе восстановления кровотока ГМ.
Выявленные различия статистически недостоверны.
Различия исходов (оценка по ШИГ, баллов) через
3 и 6 мес. после травмы у пациентов при РДСВ и без
такового представлены в табл. 5. Число пациентов
при РДСВ, умерших через 6 мес. после травмы или
пребывавших в вегетативном состоянии, почти вдвое
Таблица 5. Оценка исхода по ШИГ и DRS через
3 и 6 мес. после травмы у пациентов при РДСВ
и без такового
Количество наблюдений
р
при РДСВ
без РДСВ
Оценка по ШИГ (баллов) через 3 мес. после травмы
выздоровление/
умеренная
55
35,5
4
23,5
инвалидизация
тяжелая
0,003
54
34,8
1
5,9
инвалидизация
вегетативное
состояние/
46
29,7
12
70,6
смерть
Оценка по ШИГ (баллов) через 6 мес. после травмы
выздоровление/
умеренная
65
47,1
3
18,8
инвалидизация
тяжелая
0,01
32
23,2
2
12,5
инвалидизация
вегетативное
состояние/
41
29,7
11
68,8
смерть
Оценка по DRS
через 3 мес.
8 (4–23)
30 (6–30)
0,011
через 6 мес.
6 (3–30)
30 (10,5–30)
0,006
Исход
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превышало таковое без РДСВ: соответственно 68,8
и 29,7 % (p = 0,010). При РДСВ благоприятный исход
отмечен у меньшего числа больных.
Результаты логистической регрессии
По данным первичного анализа, возникновение
РДСВ невозможно четко прогнозировать на основании более тяжелого первичного повреждения.
Единственными критериями, при наличии которых
вероятность возникновении более тяжелых поражений увеличивалась, были гипотензия на догоспитальном этапе и смещение срединных структур ГМ по
данным КТ, однако выявленные различия оказались
недостоверными. У пациентов при РДСВ ВЧГ протекала тяжелее, что подтверждалось показателями
ВЧД, интенсивностью лечения, направленного на его
снижение, и числом наблюдений, в которых возникла
рефрактерная ВЧГ. Однако полученный результат мог
также свидетельствовать о более тяжелом неврологическом повреждении или быть обусловлен возникновением РДСВ и его последующим лечением. В
противном случае основные различия в группах были
связаны с лечебными мероприятиями, направленными
на поддержание более высокого уровня АД и ЦПД.
Для анализа независимые переменные распределены на группы: 1) исходные демографические
показатели, характеристики травмы и пациента;
2) относящиеся к лечению. Для скрининга этих переменных создан ряд логистических регрессионных моделей. Результаты скрининга логистический модели
для исходных переменных и переменных, связанных
с лечением, представлены в табл. 6: приведены все
переменные, прошедшие скрининг, значения вероятности для включения в начальную модель (с протоколом (1 — лечение, направленное на коррекцию
ВЧД, 0 — лечение, направленное на восстановление
кровотока ГМ) в качестве единственной другой переменной) и для всех переменных в окончательных
моделях. Окончательная модель для переменных
исходных показателей травмы включала употребление наркотиков в анамнезе, смещение срединных
структур ГМ по данным КТ при госпитализации.
Окончательная модель для «лечебных» переменных
включала применение адреналина, суммарную дозу
дофамина, концентрацию Na+ в сыворотке крови,
лечение больных 3-й группой врачей-резидентов.
Переменные в окончательную логистическую
модель для исходных и «лечебных» переменных
включали с соблюдением методов точной логистической регрессии. В табл. 7 приведены отношение
шансов, 95 % доверительные интервалы, вероятность
точных логистических моделей для переменных в
окончательных моделях, полученных при скрининге
исходной и «лечебной» моделей. Переменные, признанные достоверными в каждой из двух точных логистических регрессионных моделей, затем объединяли
в окончательную модель. В табл. 7 также приведен
окончательный точный логистический результат, полученный при объединении исходных и «лечебных»
переменных. Точная модель для исходных переменных указывает на значимость смещения срединных
структур ГМ, употребления наркотиков в анамнезе,
применения определенного протокола лечения.
Окончательная модель для «лечебных» переменных

Таблица 6. Результаты скрининга логистической
регрессионной модели исходных и «лечебных»
переменных*
р
Переменная

начальная
модель
(протокол +
переменная)

переменные,
включенные
в окон
чательную
модель

Скрининг логистической регрессионной модели
исходных переменных
гипотензия на
догоспитальном этапе

0,1253

«худший результат»
по данным КТ

0,0905

реакция одного или
обоих зрачков в
приемном отделении

0,3906

оценка двигательного
теста по ШКГ (баллов)
в приемном отделении

0,5949

употребление
наркотиков в
0,0108
0,0158
анамнезе
европеоидная раса
0,0107
возраст пациента
0,2128
смещение срединных
структур ГМ (по
0,0101
0,0149
данным врачей
приемного отделения)
огнестрельное
0,0450
ранение
оценка по AIS более
3 баллов для нижней
0,8216
конечности
Скрининг логистической регрессионной модели
«лечебных» переменных
любое применение
0,0070
барбитуратов
любое применение
0,0015
0,0031
адреналина
суммарная суточная
0,0119
0,0355
доза дофамина
суммарная суточная
0,4621
доза маннитола
суммарная суточная
0,0192
морфина
общий жидкостный
0,5350
баланс
общий объем
0,0066
вводимой жидкости
общий объем
0,0078
выводимой жидкости
средняя суточная
0,0030
0,0015
концентрация Na+ в
сыворотке крови
любое изменение ПВ
0,1091
любое изменение
частичного
0,676
тромбопластинового
времени
любое измерение
уровня тромбоцитов
0,1958
крови
пациентов лечили
врачи-резиденты 1-й
0,9489
или 2-й группы
пациентов лечили
врачи-резиденты 3-й
0,0981
0,0056
группы

включала введение адреналина, суммарную дозу дофамина в первые 10 сут. лечения пациента, среднюю
концентрацию Na+ в сыворотке крови. Применение
определенного протокола лечения и лечение больных
3-й группой врачей-резидентов считали незначимыми
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Таблица 7. Результаты применения точных логистических регрессионных моделей для исходных
и «лечебных» переменных*
Отношение
95 % ДИ
шансов
Точная логистическая регрессионная модель для исходных переменных
Пер еменная

р

Протокол лечения
0,0046
Лечение, направленное в первую очередь на вос
1,0000
становление кровотока ГМ
Лечение, направленное в первую очередь на кор
0,1757
0,0306, 0,6743
рекцию ВЧД
Смещение срединных структур ГМ
0,0213
да
1,0000
нет
3,4289
1,0729, 12,3084
Употребление наркотиков в анамнезе
0,0315
нет или неизвестно
1,0000
да
3,2758
1,0412, 11,1163
Точная логистическая регрессионная модель для «лечебных» переменных
Протокол лечения
0,0812
Лечение, направленное в первую очередь на вос
1,0000
становление кровотока ГМ
Лечение, направленное в первую очередь
0,2774
0,0412, 1,2517
на коррекцию ВЧД
Применение адреналина
0,0186
нет
1,0000
да
6,4159
1,1008, 40,5312
Доза дофамина
0,0113
меньше медианы
1,0000
больше медианы
10,2893
1,3672, 465,3931
0,1525
Среднесуточный уровень Na+ в сыворотке крови
меньше медианы
больше медианы
2,6159
0,7153, 10,9375
Группа резидент ов-нейрохирургов
0,0549
1-я или 2-я группа
1,0000
3-я группа
3,9306
0,7637, 19,8483
Точная логистическая регрессионная модель для комбинированных исходных и «лечебных» переменных
Протокол лечения
0,0769
Лечение, направленное в первую очередь на вос
1,0000
становление кровотока ГМ
Лечение, направленное в первую очередь
0,2598
0,0373, 1,1958
на коррекцию ВЧД
Применение адреналина
0,0223
нет
1,0000
да
5,7379
1,0375, 34,3323
Доза дофамина
0,0120
меньше медианы
1,0000
больше медианы
10,7978
1,4454, 488,2812
Употребление наркотиков в анамнезе
0,0499
нет или неизвестно
1,0000
да
3,1258
0,9332, 11,2355
Примечание. * — отношение шансов при сравнении значений для каждой переменной — 1,0000. При отношении шансов
менее 1,0000 вероятность возникновения РДСВ снижалась, более 1,0000 — повышалась.

показателями. Окончательная модель, полученная
при объединении исходных и «лечебных» моделей,
включала назначение адреналина, дозу дофамина,
употребление наркотиков в анамнезе; применение
того или иного протокола лечения не было значимым.
РДСВ возникал только у пациентов мужского пола, что
обусловило набор переменных для моделирования
точной логистической регрессии; результаты «подгонки» этих моделей не представлены.
Обсуждение
Пневмония, ателектаз легких и РДСВ — тяжелые
легочные осложнения, возникающие вследствие ЧМТ,
они негативно отражаются на клиническом течении
заболевания и летальности пациентов. Повреждения
черепа и ГМ — основной фактор риска возникновения
легочных осложнений вследствие ЧМТ. По данным
исследования 3406 наблюдений тЧМТ, РДСВ возник
у 12 % пострадавших и стал причиной смерти 16 %
больных [20]. По данным другого исследования, при
сочетанной травме легочные осложнения возникли у

368 (11,2 %) из 3280 пациентов, что составило около
33 % всех осложнений, связанных с заболеванием [9].
ЧМТ (оценка по AIS 3 балла и больше) — фактор риска
возникновения легочных осложнений (пневмонии,
ателектаза легких, дыхательной недостаточности).
Хирургическое вмешательство по поводу травмы
головы является фактором риска возникновения
РДСВ (отношение шансов 4,5). Другие факторы риска
возникновения РДСВ вследствие сочетанной травмы:
перелом костей таза [18], тупая травма внутренних
органов, низкая оценка по шкале AIS [9], лечение
перелома бедра [17].
Нередко у пациентов, умерших вследствие ЧМТ,
выявляют некардиогенный отек легких или РДСВ. По
данным аутопсии, у 17 (82 %) больных из 21, умерших
в течение нескольких минут после проникающей ЧМТ,
выявлен отек легких [13, 22]. У 15–20 % пациентов
при ЧМТ, которые выжили и были госпитализированы, возник РДСВ [6, 7, 9, 11]. В нашем исследовании
РДСВ возник у 10 % пациентов, этот показатель
несколько ниже, чем по данным других авторов,
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что частично может быть обусловлено различиями
диагностических критериев при РДСВ, применяемых
в разных исследованиях. Важное отличие нашего
рандомизированного исследования — выявленная
тесная взаимосвязь частоты возникновения РДСВ и
применяемой стратегии лечения. Хотя дизайн нашего
исследования не был специально разработан для
изучения влияния определенной стратегии лечения
на частоту возникновения РДСВ, доказательства в
пользу того, что поддержание повышенного АД обусловливает увеличение частоты симптоматического
РДСВ, достаточно убедительны.
Тем не менее имеются определенные методические ограничения.
Во-первых, применение логистического регрессионного моделирования при наличии нескольких
вариантов исхода и большого числа переменных
затруднительно, а стандартные методы отбора переменных не удовлетворяют требованиям. Для каждой
переменной в модели предусмотрены 10 исходов
(вариантов), что позволяет одновременно провести
скрининг максимум двух переменных с помощью
стандартных методов. Точная логистическая регрессия предлагает статистически достоверную альтернативу; однако скрининг переменных посредством
точного моделирования невозможен. Процедура,
утвержденная для этого исследования, была практическим решением такого ограничения логистического
регрессионного моделирования.
Во-вторых, многие переменные были тесно связаны. В табл. 3 приведены несколько переменных,
связанных с РДСВ, их по одной использовали в регрессионной модели, но различия показателей были
недостоверными при добавлении к модели других
переменных. Это обусловлено корреляцией между
переменными в модели и переменными, не включенными в анализ.
Точная логистическая регрессионная модель для
исходных переменных (табл. 7) предлагает значения
вероятности несколько менее показательные, чем при
скрининге. В этой модели смещение срединных структур ГМ и употребление наркотиков в анамнезе были
факторами риска возникновения РДСВ; также отмечен явный профилактический эффект применения
определенного протокола лечения. Точная модель
для оценки эффектов лечения указывает на то, что
применение адреналина, доза дофамина и, в меньшей
степени, группа врачей, лечивших пациентов, средняя концентрация Na+ в сыворотке крови были связаны с возникновением РДСВ. Лечение, направленное
на коррекцию ВЧД, оказывало профилактический
эффект, хотя и недостоверный (р > 0,05). В точной
и скрининговых моделях значения вероятности существенно различались.
Учитывая указанные ограничения возможностей
анализа, мы сделали следующие выводы. 1) Основные
факторы риска возникновения РДСВ, по данным клинического исследования, были связаны с лечением
и не имели отношения к тяжести травмы. На самом
деле лишь немногие демографические показатели и
характеристики тяжести травмы достоверно связаны
с возникновением РДСВ. В нашем исследовании РДСВ
отмечали только у мужчин, но пол пациента обычно
не считают фактором риска возникновения РДСВ, он
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не был значимым фактором ни в одной из логистических регрессионных моделей. Вполне вероятно,
что такой результат обусловлен небольшим числом
женщин в нашем исследовании.
Употребление наркотиков в анамнезе достоверно связано с возникновением РДСВ, оно было фактором риска даже в окончательной логистической
регрессии. Употребление наркотиков, в особенности
кокаина и героина, ассоциируется с возникновением
РДСВ [3, 15, 24] и, вероятно, является важным отягощающим фактором у пациентов при травматических
повреждениях.
Смещение срединных структур ГМ также ассоциировалось со значительным риском возникновения
РДСВ как по данным логистического регрессионного
скрининга, так и точных логистических регрессионных
моделей для исходных переменных. Хотя эта переменная
«выпала» из окончательной, объединенной, модели для
исходных и «лечебных» переменных, по данным других
исследований, она может быть важным фактором риска
возникновения РДСВ. По результатам анализа TCDB,
возникновение РДСВ связано с определенными видами
травмы [4]. По нашим данным, у пациентов при диффузном повреждении ГМ и смещении его срединных структур
более чем на 5 мм риск возникновения РДСВ возрастал
в 10 раз, при травматических неудаленных внутричерепных объемных образованиях — в 5 раз. По данным
КТ можно прогнозировать возникновение тяжелой ВЧГ.
ВЧГ применяют в эксперименте для воспроизведения
нейрогенного отека легких и увеличения проницаемости
легочных капилляров [8, 14].
Таким образом, риск возникновения РДСВ при
тЧМТ наибольший у пациентов, употреблявших наркотики, при смещении срединных структур ГМ по
данным КТ при госпитализации. Однако поскольку
различия при применении разных стратегий лечения
оказались незначительными, эти факторы риска,
вероятно, не объясняют повышенный риск возникновения РДСВ у пациентов, у которых лечение было
направлено в первую очередь на восстановление
кровотока ГМ.
«Лечебные» переменные, ассоциировавшиеся с
повышенным риском возникновения РДСВ, регистрировали при применении стратегии лечения, направленного на восстановление кровотока ГМ (введение
большего объема жидкости, более частое использование вазопрессоров, повышенное ЦВД и ДЗЛА).
При анализе некоторых «лечебных» переменных
(табл. 3) и физиологических показателей (табл. 4) выявлены достоверные различия в возникновении РДСВ в
зависимости от используемого протокола лечения пациентов. Предполагалось, что при лечении, направленном на
восстановление кровотока ГМ, значения САД и ЦПД будут
превышать таковые при лечении, направленном в первую
очередь на коррекцию ВЧД. Различия в клиническом ведении пациентов, необходимые для достижения целевых
значений АД, представляют собой «лечебные» переменные, достоверно связанные с возникновением РДСВ.
В окончательную точную логистическую регрессионную модель включены введение адреналина (хотя бы
однократное), доза дофамина, употребление наркотиков
в анамнезе. РДСВ при лечении, направленном в первую
очередь на коррекцию уровня ВЧД, возникал реже, однако выявленная зависимость недостоверна (р > 0,05).
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Изучение доверительных интервалов в отношении
эффективности дофамина напоминает о нестабильности всех этих оценок. Достоверно не установлено, что
возникновение РДСВ при стратегии лечения, направленной на восстановление кровотока ГМ, обусловлено
использованием дофамина и адреналина, поскольку
все методы лечения тесно связаны друг с другом и с
экспериментальной группой. Применение дофамина и
адреналина внесено в окончательную точную логистическую регрессионную модель; наилучшая интерпретация
этого факта: поддержание САД и ЦПД на искусственно
завышенном уровне (использование вазопрессоров для
поддержания АД) связано с повышенным риском возникновения РДСВ.
3) Возникновение РДСВ при тЧМТ ассоциировалось с более тяжелой ВЧГ. Это осложнение при лечении, направленном на восстановление кровотока ГМ,
может нивелировать позитивный эффект уменьшения
частоты вторичных ишемических повреждений ГМ на
контроль уровня ВЧД.
При РДСВ наблюдали повышение ВЧД и снижение
ЦПД, что требовало применения бóльших доз седативных препаратов, маннитола, миорелаксантов и барбитуратов для контроля уровня ВЧД. В этой ситуации нет
прямой причинно-следственной связи, но возможны два
объяснения. С одной стороны, при более тяжелой ВЧГ
риск возникновения РДСВ выше. Как указывалось ранее,
по данным нашего и других исследований, смещение
срединных структур ГМ, свидетельствующее о большей
вероятности возникновения ВЧГ, является фактором риска
РДСВ. Кроме того, по данным экспериментальных исследований, ВЧГ способствует возникновению отека легких. С
другой стороны, при возникновении РДСВ у пациента при
тЧМТ неврологическое состояние ухудшается вследствие
гипоксии [5, 16]; ИВЛ и коррекция гемодинамики, необходимые для достижения надлежащего уровня оксигенации
у больных при РДСВ, могут затруднить контроль ВЧГ [1].
Поскольку в проведенном нами рандомизированном исследовании тяжесть травмы достоверно
не различалась при применении разных стратегий
лечения [21], второе объяснение представляется
более убедительным.
4) Возникновение РДСВ вследствие тЧМТ ассоциировалось со значительным неврологическим
ухудшением. Такое осложнение лечения, направленного на восстановление кровотока ГМ, может
нивелировать благоприятное влияние уменьшения
частоты вторичных ишемических повреждений ГМ
на неврологический исход.
Через 3 и 6 мес. после травмы исход по ШИГ и DRS
у пациентов при РДСВ был значительно хуже, чем без
такового. Через 6 мес. после травмы число пациентов
при РДСВ, умерших или пребывавших в вегетативном
состоянии, увеличилось с 30 до 69 %. РДСВ стал непосредственной или косвенной причиной смерти как
минимум 5 больных. Результаты нашего исследования
совпадают с таковыми TCDB: возникновение острого
повреждения легких ассоциировалось с увеличением
риска смерти или вегетативного состояния более чем
в 2,8 раза через 6 мес. после травмы [4].
Как и при ВЧГ, не удалось установить причинно-следственную связь между возникновением РДСВ и исходом.
Поскольку исследование было рандомизированным и
группы пациентов, при лечении которых применяли разные

стратегии, достоверно не различались по тяжести травмы,
наиболее вероятно, что частота осложнений и летальность,
ассоциируемые с возникновением РДСВ, обусловили худший исход у больных, у которых лечение было направлено
на восстановление кровотока ГМ и по меньшей мере частично нивелировали его позитивный эффект.
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Резюме. Ограничения имеющихся диагностических и прогностических инструментов побуждает
к поиску потенциальных биохимических биомаркеров черепно-мозговой травмы (ЧМТ). «Идеальный»
биомаркер ЧМТ должен: 1) иметь высокую чувствительность и специфичность при черепно-мозговых
повреж дениях; 2) стратифицировать пациентов
по тяжести травмы; 3) быть легко доступным из
периферических тканей с помощью минимально инвазивных и недорогих процедур; 4) предоставлять
информацию об объеме и механизмах повреждения
мозга; 5) оценивать прогрессирование заболевания и
эффективность лечения; 6) прогнозировать функциональные последствия травмы (Jeter et al. 2013; Papa
et al., 2013). По мнению большинства исследователей, основными кандидатами на роль биомаркеров
ЧМТ могут быть кальций-связывающий белок S100B,
убиквитиновая карбокситерминальная гидролаза
L1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase-L1, UCH-L1),
глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), нейрон-специфическая энолаза (NSE), продукты распада
αII-спектрина (SBDP). На сегодняшний день не существует идеальных биомаркеров, которые отвечают
всем или большинству из перечисленных требований.
Некоторые из них имеют низкую чувствительность
и низкую специфичность (NSE), или высокую чувствительность с низкой специфичностью (S100B).
GFAP является высокоспецифическим маркером ЧМТ
с потенциальной возможностью прогнозировать последствия тяжелой травмы, хотя его возможности при
легкой или умеренной ЧМТ остаются неясными. Кроме
того, уровни GFAP отражают в основном наличие и
объем очаговых поражений, в то время как другие
молекулы лучше отражают выраженность диффузного повреждения (UCH-L1, SBDP). По нашему мнению,
использование комбинаций биомаркеров может иметь
диагностическое и прогностическое значение после
ЧМТ в клинических условиях. Свойства некоторых
биомаркеров могут дополнять ограничения или недостатки других молекул. Такие комбинации биомаркеров могут включать S100B, UCH-L1, GFAP, NSE и SBDP.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма,
биомаркеры.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) была и остается
актуальной проблемой общества и системы здравоохранения. По статистическим данным 1999-2008
гг., ежегодно в Украине ЧМТ получают около 100
тыс. человек. Частота регистрации внутричерепных
травм в 2008 г. составила 19,6 на 10 тыс. населения
[1]. В Китае приемные отделения сообщают об 1 миллионе случаев ЧМТ ежегодно, приводящих к смерти
100 тысяч пострадавших [2]. Общенациональное
исследование, проведенное в США Центром контроля
и предупреждения заболеваний, показало: в 2006 г.
ЧМТ в этой стране получили не менее 1,4 миллиона
человек, из которых около 50 тыс. умерли, 235 тыс.
© Белошицкий В.В., Кобылецкий О.Я., 2016

были госпитализированы и 1,1 миллиону лиц была
оказана помощь в приемных отделениях [3]. Не менее
серьезной проблемой остаются последствия ЧМТ.
Только в США от 2,5 до 6,5 млн человек испытывают
социально-экономические трудности, связанные с неврологическими, когнитивными и психосоциальными
последствиями ЧМТ [4].
Широкая вариабельность последствий тяжелой
ЧМТ диктует необходимость выработки критериев
прогноза, которые позволят с наибольшей вероятностью предсказать ход травмы у конкретного
пациента и способствовать выработке оптимальной
лечебной тактики. Согласно данным литературы,
в основе прогнозирования при ЧМТ лежат следующие
соображения.
Во-первых, информация, сообщаемая родственникам пациента, должна основываться на твердой
клинической и научной доказательной базе. Это позволит семье больного не только приготовиться к
будущему, но и осознанно принимать решения по
выполнению рискованных или потенциально болезненных процедур [5, 6].
Во-вторых, точный ранний прогноз позволит
идентифицировать пациентов с особо высоким риском
неблагоприятных последствий для того, чтобы предложить более интенсивную и персонализированную
программу нейрореабилитации, направленную на
лучшее восстановление [7].
В-третьих, прогностические показатели могут
быть полезными в оценке качества оказания медицинских услуг, если будут применены при сравнении
ожидаемых результатов лечения в различных лечебных учреждениях [5].
В-четвертых, надежные критерии прогноза последствий ЧМТ могут сыграть существенную роль
в разработке дизайна клинических исследований,
направленных на разработку новых, более эффективных методов лечения этой патологии. Исследования
последних лет показали отсутствие надежных и патофизиологически обоснованных методов оценки новых
лекарственных средств [8, 9]. В частности, шкала
комы Глазго (ШКГ), которая традиционно используется в качестве критерия включения/исключения при
отборе пациентов для участия в клиническом исследовании, отличается вариабельностью при оценке
разными исследователями [10] и может изменяться
в широком диапазоне в раннем периоде травмы [11].
Отмечается, что ШКГ не предоставляет информации о
морфологии или патофизиологических особенностях
повреждения у конкретного пациента, поскольку
различные формы ЧМТ могут иметь схожие или одинаковые показатели по ШКГ [12]. Надежность ШКГ
как критерия тяжести и прогноза ЧМТ ставит под сомнение наличие группы больных с признаками легкой
травмы (13 – 15 баллов), состояние которых впоследствии ухудшается, что приводит к неблагоприятным
последствиям. Кроме того, меньшее число баллов по
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ШКГ может объясняться наличием сочетанных повреждений или интоксикаций [6]. Также современные
протоколы оказания помощи на догоспитальном этапе
предусматривают применение седативных средств и
миорелаксантов, что значительно затрудняет оценку
по ШКГ в приемном отделении [5].
Все перечисленное делает актуальным дальнейший поиск надежных прогностических критериев ЧМТ.
На сегодняшний день выработано три основных
подхода к прогнозированию последствий тяжелой
ЧМТ. Первый основывается на оценке показателей
возраста, реакции зрачков, количества баллов по
ШКГ, температуры тела, некоторых биохимических
показателей, в частности уровня глюкозы крови,
наличия сопутствующих повреждений и т.п., которые
оцениваются при поступлении пациента в больницу
[13]. Второй подход базируется на исследовании
патологических изменений, выявленных при первом компьютерно-томографическом сканировании.
Примерами являются КТ-классификация Маршалла
[14] и Роттердамская шкала [15]. Третий подход
предполагает определение уровней биомаркеров
ЧМТ в крови и цереброспинальной жидкости, о чем
речь пойдет ниже.
Первые два подхода успешно объединены и реализованы при создании калькуляторов прогноза ЧМТ
IMPACT и CRASH, которые доступны в сети Интернет.
База данных IMPACT (The International Mission for
Prognosis and Clinical Trial) была создана Andrew Maas
и соавторами в 2003 году. Были изучены данные 9205
пациентов из 8 рандомизированных контролируемых
испытаний и 3 эпидемиологических исследований.
Было изучено влияние 26 показателей на данные
шкалы исходов Глазго (ШИГ) через 6 месяцев после
травмы в таком распределении: смерть (ШИГ 1) или
выживание (ШИГ 2-5), благоприятный исход (ШИГ 4-5)
или неблагоприятный исход (ШИГ 1-3). Выявлено 10
наиболее мощных критериев прогноза, объединенных
в 3 прогностические модели, которые накладываются
друг на друга. Компонентами центральной модели является возраст, ШКГ и реакция зрачков. Расширенная
модель включает дополнительно показатели гипоксии, артериальной гипотензии, КТ-характеристик по
шкале Маршалла и наличие эпидуральной гематомы
или травматического субдурального кровоизлияния.
Третья, лабораторная модель, кроме показателей
расширенной модели, дополнена данными уровней
глюкозы и гемоглобина крови [9]. Высокая надежность указанных показателей в прогнозировании
последствий ЧМТ делает их референтными, с которыми можно сравнивать эффективность следующих
средств прогнозирования [16].
Однако описанные инструменты прогнозирования имеют свои ограничения. Прежде всего они
имеют низкую чувствительность и специфичность
при прогнозировании последствий диффузных аксональных повреждений, легкой ЧМТ, а также полагаются на методы исследования (КТ, МРТ), которые
являются дорогостоящими и требуют времени для
получения и оценки результатов. Поэтому возникает потребность в чувствительных и специфичных
биохимических маркерах ЧМТ, которые позволили
бы определять характер интракраниального по-

вреждения с целью усовершенствования лечебных
мероприятий и оценки их эффективности [17].
В общем молекулярные биомаркеры представляют собой биомолекулы, которые определяются в
биологических жидкостях или пораженных тканях и
предоставляют диагностическую, прогностическую
или терапевтическую информацию [18]. Согласно
общепринятому определению Biomarkers Definitions
Working Group (2001) характеристикой биомаркера
есть возможность его объективного определения и
оценки как показателя нормального биологического процесса, патологического процесса или ответа
на лечебное вмешательство [19]. Отмечается, что
биомаркеры являются объективными показателями состояния болезни или травмы [20]. В отличие
от них, так называемые «суррогатные маркеры»
отражают клинические эффекты косвенно, на основании патофизиологических, терапевтических или
других научных корреляций [19]. Биомаркеры могут
определяться с помощью методик визуализации
(КТ, диффузно-тензорная МРТ, МР-спектроскопия)
или путем лабораторной диагностики, как это может
быть в случае рибонуклеиновой кислоты (РНК), метаболитов, липидов, пептидов, белков или антител,
высвобождающихся из поврежденных болезнью или
травмой тканей [20].
Отмечается, что «идеальный биомаркер» должен
быть молекулой, которая легко и надежно определяется и сывороточные уровни которой тесно
коррелируют с выраженностью биологического или
патологического процесса и/или эффективностью
лечебного средства [21]. В случае ЧМТ «идеальный
биомаркер» должен быть биологическим субстратом,
который присущ только мозговой ткани и предоставляет информацию о механизмах повреждения.
Последний критерий отличает биохимические маркеры от «суррогатных маркеров», которые обычно
не характеризуют механизмов травмы [19]. Другие
авторы уточняют, что «идеальный биомаркер ЧМТ»
всегда должен быть в наличии при повреждении головного мозга (чувствительность), не определяться
при отсутствии ЧМТ (специфичность) и предоставлять
прогностическую информацию относительно факторов вторичных повреждений, влияющих на последствия травмы. К последним относятся тяжесть ЧМТ,
ишемический или травматический характер повреждения, уровень внутричерепного давления и состояние гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [22]. Таким
образом, диагностическая точность биомаркеров или
комбинации биомаркеров количественно описывается
с помощью значений чувствительности и специфичности. Чувствительность отражает уровень действительно положительных результатов или вероятность
положительного теста идентифицировать состояние
тогда, когда оно действительно имеется, то есть
не пропустить настоящий диагноз. Специфичность
является процентом действительно негативных результатов или вероятностью негативного теста точно
идентифицировать здоровых (непораженных) лиц
и не устанавливать ложного диагноза [23].
На сегодняшний день есть несколько успешных
примеров открытия молекулярных биомаркеров, исследование которых стало клиническим стандартом
в диагностическом скрининге при некоторых болез-
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нях, в частности инфаркте миокарда и отдельных
видах рака [24, 25]. Этот факт стал толчком для
интенсивного поиска биомаркеров при различных
патологических состояниях многими исследователями. Основанием для исследования биомаркеров
ЧМТ является то, что черепно-мозговые повреждения вызывают комплекс изменений, включающих
взаимодействие сотен молекулярных компонентов.
Согласно данным литературы, патогенез эволюции
структурных изменений и функционального дефицита после ЧМТ связан с несколькими механизмами.
Механическое повреждение ткани в виде разрывов,
растяжения и сдвиговой деформации («shearing»)
нейронов в момент нанесения травмы известно как
первичное повреждение. В дальнейшем разворачивается каскад нейрохимических и нейрофизиологических изменений, который приводит к повреждению
нервных клеток, по своим масштабам значительно
превышающему объем первичного повреждения. Этот
процесс, приводящий к вторичному повреждению
мозга, развивается по нескольким направлениям,
включающим воспаление, оксидативный стресс,
ионный дисбаланс, повышенную проницаемость
сосудов и митохондриальную дисфункцию. Эти
процессы обусловливают развитие отека головного
мозга, диффузного повреждения аксонов, повышение
внутричерепного давления и нарушение мозговой
перфузии. Такая комбинация изменений клеточных
структур и физиологических процессов приводит к
повышенной гибели нервных клеток путем эксайтотоксичности (некроза) и апоптоза, увеличению
объема повреждения и развитию функционального
дефицита – неврологических и функциональных
последствий травмы [26, 27, 28]. Многочисленные
исследования показали, что такие патологические
процессы могут быть идентифицированы по наличию
определенных ключевых белков, которые синтезируются в результате каскадов внутриклеточных изменений или являются продуктами деструкции других
макромолекул или клеточных органелл [21, 29, 30].
Такой подход P. Vaagenes еще в 1986 году, на заре становления науки о биомаркерах, назвал «химической
биопсией головного мозга» и отметил, что он может
пригодиться при прогнозировании последствий ЧМТ
и определении объема помощи [31].
Другим толчком к поискам биомаркеров ЧМТ может быть ограниченность возможностей интенсивной
терапии, нейрохирургической техники и реабилитации в лечении этой патологии на современном
этапе. В своем обзоре P.M. Kochanek et al. (2013) [32]
приводят литературные данные о том, что методы
коррекции внутричерепной гипертензии, в частности
декомпрессивная краниэктомия, несмотря на эффективное снижение внутричерепного давления, предупреждение вторичной ишемии мозга и его вклинений,
часто не сопровождаются лучшими результатами
лечения и последствиями травмы. Авторы делают
вывод о целесообразности определения ключевых
молекулярных путей развития вторичных повреждений головного мозга, разработки новейших методов
лечения и необходимости исследования биомаркеров
ЧМТ с этой целью.
Однако по состоянию на 2013 год US Food and
Drug Administration (FDA) не одобрила ни одного
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разрешения на определение биомаркеров для диагностики и прогнозирования при ЧМТ. Причиной может
быть сложность и неполная ясность молекулярных
механизмов ответа нервной ткани на травматическое
повреждение. Такой недостаток понимания отражает
чрезвычайно сложную, многофакторную природу
развития вторичных поражений головного мозга при
ЧМТ, характеризующуюся сетью тесно переплетенных
молекулярных путей и каскадов [22].
Подводя итоги анализа 49 статей по исследованию диагностического значения биохимических
биомаркеров при ЧМТ у детей, L. Papa и соавт. (2013)
[33] сформулировали требования к биомаркерам ЧМТ.
Согласно мнению авторов, биомаркер ЧМТ должен:
1) иметь высокую чувствительность и специфичность в отношении травмы головного мозга;
2) стратифицировать пострадавших по тяжести
повреждения;
3) быстро появляться в доступных биологических
жидкостях;
4) пре дос тавлять информацию о механизмах
травмы;
5) иметь хорошо определенные биокинетические
свойства;
6) отображать ход заболевания и ответ на лечение;
7) прогнозировать функциональные последствия
травмы.
В обзоре литературы C.B. Jeter et al. (2013),
проанализировав собс твенные и литерат урные
данные, приходят к выводу, что клиническое применение белковых биомаркеров может иметь ряд
преимуществ. Во-первых, определение биомаркеров в периферических тканях, таких как кровь,
слюна или моча, является минимально инвазивным
и относительно недорогим. Во-вторых, определенное значение уровня биомаркеров может отражать
наличие или отсутствие мозгового повреждения и
таким образом помогать в принятии решения о выполнении нейровизуализации. Это может быть важным
в отдаленных районах или сельской местности, где
необходимое для нейровизуализации оборудование
может отсутствовать. Подобный подход оправдан у
детей, у которых трудно определить показатель ШКГ,
а выполнение компьютерной томографии, особенно
повторное, нежелательно из-за лучевой нагрузки для
развивающегося головного мозга. В-третьих, если
уровень биомаркеров отражает степень повреждения
мозга, он может также объективно свидетельствовать об эффективности лечения, в том числе новых
изучаемых методов терапии при ЧМТ [23]. В педиатрической практике определение биомаркеров черепно-мозговых повреждений может предоставить
уникальные возможности в диагностике насильственной ЧМТ, не сопровождающейся выраженными
клиническими признаками [34], или чья клиника,
особенно у новорожденных, может быть спутана с
другими заболеваниями, такими как абдоминальные
колики или гастроэнтерит [35].
Возможным недостатком определения биохимических биомаркеров может быть недооценка степени
повреждения или изменения уровня биомаркеров,
непропорциональные выраженности неврологической или когнитивной дисфункции. Поскольку
разные функциональные участки локализованы в
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определенных отделах головного мозга, небольшие
локальные повреждения могут вызывать глубокие
функциональные нарушения, не приводя, однако,
к существенным изменениям уровней биомаркеров. Например, локализованное повреждение зоны
Вернике при проникающем ранении может значительно изменять восприятие речи, не вызывая увеличение
или уменьшение концентрации биомаркеров [23].
По мнению P.M. Kochanek и соавт. (2013) [32],
исследования биомаркеров ЧМТ, которые выполнялись в течение последних 15 лет, были в основном
сфокусированы на двух направлениях: 1) изучение
«биомедиаторов» цереброспинальной (ЦСЖ) жидкости с целью определения компонентов каскадов
вторичных повреждений головного мозга и мишеней
для потенциальных методов лечения; 2) исследование высвобождения структурных белков в ЦСЖ,
сыворотку крови, мочу с целью диагностики, мониторинга и прогнозирования при ЧМТ. Методологически
F. Noorbakhsh и соавт. (2009) [36] относят современные методы открытия новых биомаркеров ЧМТ к двум
основным подходам: «сверху вниз» («top-down»)
и «снизу вверх» («bottom-up»). В наиболее применяемом подходе «сверху вниз» в основу гипотезы
полагаются имеющиеся патогенетические модели
заболевания и представления о молекулярных взаимодействиях. Избранные биомолекулы впоследствии
тестируются как гипотетические биомаркеры в экспериментальных моделях и в исследуемых образцах
биоматериалов от пациентов. И хотя этот метод
считается малопродуктивным, поскольку исследует
только известные биологические системы и может
недосмотреть неизвестные на современном этапе
патогенетические механизмы, именно он позволил
выявить большинство из открытых на сегодняшний
день биомаркеров ЧМТ. В подходе «снизу вверх»
применяют высокопроизводительные технологии
молекулярной биологии и протеомики, которые определяют все биомолекулы (РНК или белков) в данном
типе клеток или тканей. В последующем исследуют,
экспрессия каких генов является более высокой, чем
можно ожидать (по сравнению с контрольной здоровой тканью). Как результат, формируется перечень
генов или белков, которые являются кандидатами в
биомаркеры и требуют экспериментальной проверки.
Однако большие перечни, иногда в тысячи соединений, значительно затрудняют интерпретацию данных
и продукцию гипотез. Единственными кандидатами в
биомаркеры ЧМТ, выявленными таким образом, стали
AIMP 1 (Aminoacyl tRNA synthetase complex interacting
multifunctional protein 1), EMAPII, которые были изначально определены в ткани головного мозга крыс
с ЧМТ, а затем идентифицированы в ЦСЖ и плазме
крови [37, 38].
Анализируя результаты многочисленных исследований, J.D. Feala и соавт. (2013) определяют 8 белков,
которые могут претендовать на роль биомаркеров
ЧМТ (GFAP, S100B, UCHL1, ENO2, SPTAN 1, MBP, MAPT
и FABP7). Эти протеины играют разные роли в метаболизме клеток, формировании цитоскелета и т.д.
Хотя все являются специфическими белками ЦНС,
они имеют мало общего между собой и часто не
имеют прямого отношения к известным механизмам
патогенеза ЧМТ [22].

S100B. Одним из самых исследованных белков, являющихся потенциальными биомаркерами
ЧМТ, является S100B. S100B представляет собой
кальций-связывающий белок с низким молекулярным весом (9 – 13 kDa). Он широко представлен в
цитоплазме и ядре глиальных клеток центральной
(астроциты) и периферической (шванновские клетки)
нервной системы [39, 40] и участвует в регуляции
кальциевых токов [41]. B. Ondruschka и соавт. (2013)
приводят данные литературы, о том что, воздействуя
на кальциевый гомеостаз, S100B участвует в выполнении таких внутриклеточных функций, как сигнальная трансдукция, регуляция активности ферментов
и поддержка клеточной архитектоники [42]. S100B
имеет нейропротекторные свойства. В частности,
в условиях депривации глюкозы он предупреждает
повреждения митохондрий и клеточную смерть путем
увеличения внутриклеточной концентрации Ca2+ [43].
Также выявлены нейротрофические свойства белка
S100B, которые заключаются в возможности стимулировать рост нейритов и пролиферацию астроцитов
[44, 45]. S100B составляет 1 - 1,5 % всех растворимых
белков мозговой ткани с незначительными в норме
концентрациями в ЦСЖ и сыворотке крови (0,05 ng/l).
Большие уровни могут свидетельствовать о повреждении астроцитов средней и тяжелой степени [40, 46].
80 - 90 % от всего количества S100B в организме
локализуется в мозговой ткани. Также этот белок
экспрессируется в жировой ткани (в адипоцитах),
хрящевой ткани (в хондроцитах) и коже (в меланоцитах) [47, 48].
При физиологических условиях лишь около 1 %
этого белка секретируется внеклеточно [49]. При
нарушении ГЭБ S100B выделяется в кровь ножками
астроцитов [41, 50], и его уровни растут в сыворотке
крови, ЦСЖ (или в обеих средах вместе) при различных повреждениях и заболеваниях головного мозга,
включая ЧМТ, инсульты, нейродегенеративные заболевания, астроцитомы, шванномы и метастатические
опухоли головного мозга, в частности меланомы
[40, 42, 50].
Время полужизни S100B является относительно коротким, составляя in vivo 30 - 90 минут [51],
поскольку этот белок быстро метаболизируется
и выделяется почками [21]. Уровни, сохраняющиеся
дольше, отражают повреждение, которое продолжается, и гибель клеток [52] и могут, таким образом,
быть средством мониторинга эволюции повреждения
[53]. Большинство исследователей приходят к согласию, что для ЧМТ с благоприятными последствиями
(ШИГ 4 - 5) характерны сывороточные уровни S100B
в пределах 0,3 - 1,6 ng/l, а с неблагоприятными (ШИГ
1 - 3) - 1,1 - 4,9 ng/l [54, 55].
Многочисленные исследования, в том числе на
больших группах больных, продемонстрировали связь
концентраций S100B в крови и ликворе с объемом и
тяжестью ЧМТ, а также с ее последствиями [19, 21,
23, 41, 42, 46, 52-54, 56]. Таким образом, уровень
этого белка имеет значительное диагностическое
и прогностическое значение. Отмечается, что этот
показатель может быть также полезным в оценке
результата лечения тяжелой ЧМТ [54].
В результате обследования 265 пострадавших
со всем спектром черепно-мозговых повреждений,
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от легких до тяжелых, E.C. Thelin и соавт. (2013) [56]
доказали, что связь последствий травмы и уровней
S100B и соответственно прогностическая значимость
последних являются более надежными, чем значение
таких показателей, как возраст, реакция зрачков,
ШКГ и данные КТ. Авторы указывают, что наибольшую прогностическую вес имеют показатели S100B,
определенные в срок 6 - 48 часов от времени повреждения, поскольку более ранние значения могут
отражать наличие экстракраниальных травм. A.Goyal
и соавт. (2013) [52] показали, что повышение концентрации S100B в сыворотке крови, а также в ЦСЖ
пациентов с ЧМТ является достоверным маркером
травматического повреждения мозга и предиктором
последствий, которые наступят через 6 месяцев после травмы, определенных по ШИГ и Disability Rating
Score.
J.J. Bazarian и соавт. (2013) показали, что повышение уровня S100B, обнаруженное в сыворотке
крови больных с легкой ЧМТ (13 - 15 баллов по ШКГ),
позволяет предполагать наличие патологических
изменений на компьютерных томограммах, таких как
ушибы, внутрижелудочковые кровоизлияния, субдуральные кровоизлияния, субарахноидальные кровоизлияния и отек мозга. Поскольку чувствительность
метода составляла 86 %, авторы делают вывод, что
скрининговое определение S100B позволяет избежать проведения неоправданного КТ-исследования
у большинства пациентов с легкой ЧМТ [57]. Эти
результаты совпадают с данными других исследователей, которые показали, что уровни S100B отражают
наличие таких компьютерно-томографических изменений, как смещение срединных структур, субарахноидальное кровоизлияние, развитие гиподенсивних
очагов, и коррелируют с объемом ушибов головного
мозга и увеличением объёма внутричерепных гематом
[58, 59]. Исследование 1309 пациентов с легкой ЧМТ
показало, что уровень S100B в сыворотке, превышающий 0,1 ng/l, позволяет предположить наличие
изменений на КТ. Чувствительность метода составила 99 % [60]. В другой работе была подтверждена
диагностическая значимость указанного значения
концентрации S100B как предиктора интракраниальных изменений с чувствительностью 95 % [61]. При
отсутствии компьютерно-томографических признаков
интракраниального повреждения больные с легкой
ЧМТ (ШКГ 13 - 15 баллов) все равно имели немедленное повышение сывороточного уровня S100B после
травмы с последующим снижением [17]. Обобщая
результаты шести проспективных клинических исследований, включавших более 2000 пациентов с
легкой ЧМТ, J. Unden и B. Rommer (2009) [62] оценили
чувствительность метода в идентификации черепно-мозговых повреждений в 98,2 %.
Предметом дискуссии остаются ограничения в
применении S100B как биомаркера ЧМТ. Во-первых,
величина молекулы S100B не позволяет ее переход
через интактный ГЭБ, поэтому корреляция между
концентрациями белка в сыворотке крови и ликворе
является слабой. Это вызывает предположение, что
концентрация S100B в сыворотке крови отражает в
большей мере не объем и тяжесть травмы, а степень
нарушения ГЭБ [23, 52]. Во-вторых, экспрессия S100B
в периферических тканях может обусловливать по-
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вышение его концентрации при экстракраниальных
повреждениях, таких как переломы костей, ожоги
и повреждения мышц [63, 64]. Это обусловливает
низкую специфичность определения уровня S100B,
при том что чувствительность метода высока [17, 65].
В результате, становится невозможным диагностировать легкую ЧМТ при наличии скелетной травмы
[66]. Интересно, что концентрация в сыворотке крови
S100B может повышаться после физической нагрузки,
например плавания или бега, при отсутствии какого-либо нейронального повреждения [67].
Несмотря на указанные ограничения, S100B
сохраняет потенциал биомаркера ЧМТ и продолжает оставаться объектом пристального внимания во
многих доклинических и клинических исследованиях
[19]. На сегодняшний день сывороточный уровень
S100B уже применяется в 17 европейских и азиатских
странах как скрининговый метод перед выполнением
КТ [57].
GFAP. Гиальный фибриллярный кислый белок
(glial fibrillary acidic protein, GFAP), который экспрессируется в нескольких типах клеток ЦНС, преимущественно в астроцитах, является промежуточным
белком филаментов цитоскелета, функцией которого
является поддержание формы и механической прочности клеток [68]. Его важной характеристикой является то, что этот протеин не определяется вне ЦНС
[69]. Лишь относительно недавно он привлек к себе
внимание как потенциальный биомаркер ЧМТ, когда
стало понятно, что GFAP является не менее, а иногда и
более многообещающим маркером черепно-мозговых
повреждений, чем S100B [19]. Механизм, приводящий
к повышению уровня GFAP в периферической крови, остается нераскрытым. Возможно, в его основе
лежат активация астроцитов или их повреждение, в
том числе в результате травмы. Тем не менее появление GFAP в периферической крови и корреляция
его сывороточных уровней с тяжестью повреждения
обусловливают большой диагностический потенциал
этого белка [68]. В частности, было показано, что
GFAP крови в концентрации более 1,5 ng/ml является предиктором смерти больного (чувствительность
85 %, специфичность 52 %) или плохого последствия
ЧМТ через 6 месяцев после травмы (чувствительность
80 %, специфичность 59 %) [70]. Очень важно, что
сывороточные уровни GFAP оставались нормальными
у пациентов с политравмой, в которых ЧМТ отсутствовала, указывая на мощные дифференциально-диагностические возможности этого показателя у таких
больных [71].
Исследование, проведенное на 114 больных [71],
показало, что разница в уровнях GFAP позволяет, кроме прогнозирования летальных случаев, различать
также пациентов по результатам ЧМТ, КТ-признакам
тяжести внутричерепного повреждения по данным
шкалы Marshall, а также следующие группы больных: те, у которых внутричерепное давление выше
или ниже 25 мм рт.ст.; те, у которых церебральное
перфузионное давление выше или ниже 60 мм рт.ст.;
те, у которых среднее артериальное давление выше
или ниже 60 мм рт.ст.
Диагностическое и прогностическое значение
GFAP при легкой ЧМТ на сегодняшний день исследованы недостаточно. Изучение возможностей при-
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менения GFAP как биомаркера ЧМТ показало, что
сывороточные уровни этого белка, определенные
через 24 часа после травмы, позволяют отличить легкую травму от ЧМТ средней и тяжелой степени. Эти
уровни значительно выше при наличии структурных
изменений на компьютерных томограммах, в частности при субдуральных гематомах, субарахноидальных
кровоизлияниях и ушибах мозга. Множественные
поражения характеризуются дальнейшим ростом
концентрации GFAP. Также рост уровней этого белка
соответствует худшим (неблагоприятным) последствиям ЧМТ через 6 месяцев после травмы [68]. В
другом исследовании, выполненном на когорте из
108 пациентов с ЧМТ, было отмечено, что сывороточные концентрации GFAP и продуктов его распада
повышаются у больных с легкой и среднетяжелой
ЧМТ, позволяя отличить их от здоровых контрольных
лиц [72].
NSE. Нейрон-специфическая энолаза (neuronspecific enolase, NSE) представляет собой растворимый цитоплазматический белок, который является
специфической формой гликолитического фермента
энолазы и локализуется в интра- и экстракраниальных нейронах, а также в периферических нейроэндокринных клетках с неустановленной функцией [73].
Семейство белков-энолаз состоит из трех изоформ α,
β и γ, которые экспрессируются в различных тканях и
могут образовывать 5 известных димеров-изоэнзимов
гликолитического фермента энолазы, который участвует в регуляции внутриклеточных уровней хлоридов [23, 74]. При этом гомодимер γ-γ (NSE) является
характерным для нервной ткани, локализуется в телах и аксонах нейронов, составляя около 1/50 объема
мозга [75]. Таким образом, NSE является одним из
главных белков нейрональных клеток, не наблюдаясь
при этом, как считалось, в клетках глии [76].
Как свидетельствует название этого белка, он изначально считался исключительно нейрон-специфическим, однако недавно проведенные исследования
продемонстрировали его экспрессию в нейроэндокринных клетках, олигодендроцитах, тромбоцитах
и эритроцитах. Повышенные сывороточные уровни
NSE наблюдаются не только при повреждении нейронов травматического происхождения, но и при
мелкоклеточном раке легких, нейроэндокринных
опухолях мочевого пузыря, нейробластоме, геморрагическом шоке, ишемии органов и реперфузии
у животных, а также при ишемическом инсульте
[23, 77]. Присутствие NSE в клетках крови заставило
выразить сомнение в целесообразности применения
этого соединения как биомаркера из-за возможности
кросс-контаминации при исследовании образцов
крови [78].
Тем не менее было доказано, что концентрация
NSE является четким маркером аксонального повреждения, повышаясь в сыворотке через 2 часа при
экспериментальной ЧМТ у крыс [79] и через 1,5 часа
при ЧМТ у человека [80]. Причиной этого повышения
является структурное повреждение клеток, высвобождение NSE во внеклеточное пространство, ЦСЖ с
последующим движением через субарахноидальное
пространство к мозговым венам и далее в кровоток.
Скорость такого движения в значительной степени
определяется объемом повреждения нервной ткани

[81]. Период полувыведения NSE в сыворотке составляет 24 часа, что позволяет применять его как маркер
ЧМТ в течение 6 часов после травмы [23]. В норме
концентрация NSE в сыворотке крови не превышает
12,5 ng/ml. Ее повышение более 21,7 ng/ml является
четким показателем летальности (чувствительность
85 %) и плохих последствий травмы (чувствительность 80 %). Однако при оценке связи уровня NSE
с нейропсихологическими последствиями ЧМТ были
отмечены низкие чувствительность (55 %) и специфичность (77,8 %) этого показателя. То же самое касается прогнозирования наличия внутричерепных повреждений (чувствительность 77 %, специфичность
52 %) [82]. При легкой ЧМТ показатель NSE является
высокоспецифичным, однако нечувствительным в
определении объема повреждения [17]. Сочетанная
травма вызывает повышение уровня NSE как при наличии, так и при отсутствии ЧМТ, ограничивая таким
образом диагностику внутричерепных повреждений
[77]. Другие исследователи отмечают, что результаты
исследования связи уровня NSE с объемом и последствиями ЧМТ противоречивы [17, 77, 83, 84]. Однако
общая оценка показателей NSE и S100B может быть
очень полезной в прогнозировании последствий черепно-мозговых повреждений [34, 84].
UCH-L1. Убиквитиновая карбокситерминальная
гидролаза L1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase-L1,
UCH-L1) является нейрон-специфическим белком,
обильно представленным в цитоплазме нейронов
[85]. Он составляет 1 - 2 % от всего объема растворимых белков головного мозга, экспрессируясь,
кроме нейронов, только на незначительном уровне
в некоторых нейроэндокринных клетках. UCH-L1 является небольшой (молекулярный вес около 25 kDa)
цистеиновой протеазой, гидролизующей C-концевую
связь между убиквитином и мелкими или развернутыми полипептидами [86]. Таким образом, UCH-L1
участвует в добавлении/отсоединении убиквитина
к белкам, подлежащим метаболизму АТФ-зависимым
путем [87]. Мутации гена UCH-L1 могут быть связаны
с развитием болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний, а сам белок был предложен
в качестве возможного биомаркера ЧМТ [86].
Перспективность применения UCH-L1 как биомаркера тяжелой ЧМТ была исследована в эксперименте
на крысах, в частности на модели контролируемого
коркового повреждения. Значительные повышения
концентрации белка в плазме крови наблюдались от
2 часов до конца 1-х суток после травмы, достигая самых значительных уровней на 12-м часу. Аналогичным
(от 2 часов до конца 1-го дня) было повышение концентрации UCH-L1 в ЦСЖ крыс [88].
Исследование в клинике показало, что концентрации UCH-L1 значительно повышаются в
ЦСЖ пациентов с тяжелой ЧМТ, а степень такого
повышения коррелирует с уровнями летальности,
посттравматических осложнений и последствиями
травмы через 6 месяцев после выписки [89]. При
легкой ЧМТ сывороточный уровень UCH-L1 позволяет
отличить пострадавших от здоровых лиц, пациентов
с травмой и уровнем сознания в 15 баллов по ШКГ от
контрольных здоровых лиц и пациентов с имеющимися компьютерно-томографическими признаками
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внутричерепных повреждений от тех, кто таких повреждений не имеет [90].
Кроме наличия травматического повреждения
ЦНС, уровень UCH-L1 плазмы крови отражает степень
проницаемости ГЭБ [88]. При ЧМТ UCH-L1 быстро
реагирует на нарушения проницаемости ГЭБ, появляясь в плазме уже через 5 минут после травмы и
коррелирует как со степенью проницаемости ГЭБ,
так и с тяжестью повреждения [91].
Исследование GFAP и UCH-L1 как биомаркеров
ЧМТ обосновали возможность дифференциальной
диагностики основных видов повреждения головного
мозга, очаговых и диффузных. Этому была посвящена
работа S. Mondello и соавт. (2012) [92]. У пациентов
с тяжелой ЧМТ изучали глиально-нейрональное отношение (ГНО), представляющее собой отношение
концентрации GFAP как показателя преимущественно
очагового поражения к концентрации UCH-L1, отражающей преимущественно диффузную травму. Это
исследование основывается на наблюдениях, что
различные типы мозговых клеток по-разному реагируют на повреждение и принимают неодинаковое
участие в эволюции различных видов травматических
повреждений головного мозга. В частности, нейроны
более, чем астроциты чувствительны к первичным и
вторичным повреждениям [46]. Травма ускорениязамедления, обусловливающая главным образом
диффузные повреждения, так же как и церебральная
ишемия, приводит к первичным нарушениям мембран
нейронов, изменениям ионного гомеостаза и быстрой
деградации цитоскелета нейронов и клеточных органелл [27]. С другой стороны, массивные очаговые
повреждения обусловливают распространенную
гибель глиальных клеток. Как показали авторы, ГНО
достоверно возрастало в группе пациентов с очаговыми поражениями (ГНО > 1) по сравнению с группой
диффузной травмы (ГНО < 1), отражая, таким образом, вид повреждения независимо от возраста, пола,
показателя ШКГ и механизма травмы [92].
MBP. Основной белок миелина (myelin basic
protein, MBP) является главным компонентом миелина,
продуцируемого олигодендроцитами. В норме его сывороточные концентрации являются чрезвычайно малыми, обычно не превышая 0,3 ng/ml. Считается, что
определение MBP в ЦСЖ приобретает значение при
тех патологических состояниях, которые сопровождаются демиелинизацией [23]. При ЧМТ уровни MBP в
сыворотке крови и ликворе значительно возрастают, демонстрируя исключительную специфичность
такой диагностики, однако весьма ограниченную ее
чувствительность [83]. Причиной высвобождения
MBP в ликвор и кровь являются растяжение и разрывы белого вещества при диффузном аксональном
повреждении, для которого характерно сохранение
повышенных концентраций белка в этих жидкостях
в течение 2 недель после травмы [93]. Доказано, что
MBP, высвободившись, провоцирует открытие ГЭБ,
способствуя как своему дальнейшему выходу в периферическую кровь, так и выходу других биомаркеров
ЧМТ [94]. Исследования прогностического значения
MBP, проведенные при ЧМТ в педиатрической популяции, обнаружили корреляцию его повышенных
уровней с худшими последствиями травмы. Это делает возможным прогнозирование последствий ЧМТ
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с помощью показателя сывороточного MBP [34, 84].
Хотя подобные исследования не выполнялись при
легкой ЧМТ, C.B. Jeter et al. (2013) [23] высказывают предположение, что способность MBP повышать
открытие ГЭБ может обусловливать возможность
диагностики легкой ЧМТ, сопровождающейся аксональным повреждениям.
αII-SBDP. Другим возможным биомаркером
ЧМТ являются продукты распада αII-спектрина (αIIspectrin breakdown products, SBDP). Одним из звеньев
патогенеза ЧМТ является усиленное расщепление
клеточных белков с помощью активации определенных протеолитических ферментов. αII-спектрин
является главным структурным компонентом аксонального цитоскелета. В процессе гибели клетки
путем некроза и апоптоза этот белок является также
главным субстратом таких цистеиновых протеаз,
разрушающих цитоскелет, как кальпаин и каспазы
[95]. Кальпаин расщепляет молекулы αII-спектрина
с образованием продуктов с молекулярным весом 150
(SBDP150) и 145 (SBDP145) kDa, а активированная
каспаза-3 с образованием промежуточного продукта
с молекулярным весом 150 (SBDP150i) kDa и основного продукта расщепления молекулярным весом 120
(SBDP120) kDa [96, 97].
На модели ЧМТ у крыс было показано, что появление SBDP150 наблюдается в коре головного мозга
и цереброспинальной жидкости в течение 1 дня после
травмы, а в плазме крови — уже через 5 минут после
травмы. Высвобождение SBDP150 четко коррелировало с объемом поврежденной мозговой ткани [91].
При ЧМТ у человека отмечено значительное повышение уровней SBDP в сыворотке крови при тяжелой и
среднетяжелой травме и незначительное повышение
при легких черепно-мозговых повреждениях [98].
Результаты других исследователей в целом поддержали эти данные [99 - 102].
Tau. Энзимы, расщепляющие белки цитоскелета
в процессе гибели клеток, вызывают фрагментацию
ассоциированного с микротрубочками белка tau
(microtubule-associated protein tau) с образованием
продуктов с определенной молекулярной массой,
которые могут служить маркерами нейронального
повреждения. В обзорах F.H. Kobeissy et al. (2008) [21]
и S.I. Svetlov et al. (2009) [19] приводятся данные, что
активация протеазы кальпаина в процессе преимущественно некротической смерти клеток приводит
к образованию продуктов распада tau, в частности
с молекулярным весом 17kDa, а активация каспазы
в процессе апоптоза — к образованию продукта с
весом 45 kDa. Экспериментальное исследование
на крысах показало, что ЧМТ, воспроизведенная на
модели контролируемого коркового повреждения,
характеризуется существенным повышением уровней tau-производных продуктов через 6 часов после
травмы со снижением в последующем. Эти результаты
свидетельствуют, что данная молекула может быть
надежным биомаркером ЧМТ как для характеристики
степени нейронального повреждения, так и для оценки эффективности возможной нейропротективной
терапии [103]. Безусловно, необходимо проведение
соответствующих исследований в клинике.
H-FABP. Интересным является исследование,
в котором в качестве редкого маркера ЧМТ иссле-
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дуется heart-fatty acid binding protein (H-FABP),
небольшая внутриклеточная белковая молекула,
задействованная в цитозольном транспорте гидрофобных лигандов, в частности жирных кислот [104].
Этот белок имеет двойную локализацию, в сердце и
головном мозге, и поэтому предлагается в качестве
маркера повреждений этих органов [105]. Изучение
концентрации H-FABP в плазме вместе с S100B в
первые 48 часов после травмы показало, что повышенные уровни обоих белков являются одинаково
сильными предикторами смерти и инвалидизации
через 3 месяца после ЧМТ [104].
Отдельного внимания заслуживает определение
биомаркеров ЧМТ как дополнение к имеющимся традиционным методам прогнозирования последствий
травматического повреждения головного мозга.
В исследовании T.-Y. M. Lo и соавт. (2010) [7], первой работе такого рода, показано, что применение
комбинации ШКГ и уровня интерлейкина-8 в первый
день после травмы значительно улучшает точность
предсказания неблагоприятного исхода, чем каждое
из исследований отдельно. Чувствительность и спе
цифичность такого теста растут от 75 % до 100 % и
96 % соответственно. Однако подобные сообщения,
в том числе посвященные усилению прогностических возможностей калькулятора IMPACT с помощью
дополнительного определения GFAP ,UCH-L1 и продуктов распада αII-спектрина (SBDP145), остаются
единичными [5].
На сегодняшний день не существует средств
прогнозирования развития вторичных повреждений
головного мозга при ЧМТ [106]. Перспективными в
этом отношении являются результаты исследования
связи между сывороточными уровнями S100B, NSE
и GFAP и выраженностью церебральной гипоксии
по данным парциального давления кислорода в
мозговой ткани (PbО2). Авторами было показано, что
повышение концентрации указанных биомаркеров
коррелирует с эпизодами умеренной или тяжелой
гипоксии мозга, предваряя появление клинических
проявлений. Эти данные свидетельствуют, что развитие церебральной гипоксии после тяжелой ЧМТ
отражает степень клеточного поражения и может
быть определено (спрогнозировано) по данным исследования сыворотки крови [106].
G. Hergenroeder и соавт. (2008), исследовав сывороточные уровни потенциальных биомаркеров ЧМТ
амилоида А, C-реактивного белка и ретинол-связывающего белка (RBP4), показали, что концентрация
последнего, определенная через 24 - 36 часов после
травмы, позволяет прогнозировать дальнейшие повышения внутричерепного давления с чувствительностью 86 % и специфичностью 88 % [107]. Как
известно, внутричерепная гипертензия является
существенным фактором развития вторичных поражений головного мозга при ЧМТ, что в значительной
степени определяет уровни летальности и инвалидизации [108].
По данным J.J. Egea-Guerrero и соавт. (2013)
[41], повышение концентрации S100B в сыворотке
крови через 24 часа после травмы более 0,372 μg/L
является надежным предиктором развития у больного смерти мозга независимо от глубины комы и

наличия двустороннего фиксированного мидриаза
при госпитализации.
Судебно-медицинское исследование сывороточных уровней S100B и NSE, а также концентрации NSE
в ЦСЖ умерших показало, что указанные показатели
значительно выше, если причиной летального исхода
является ЧМТ, по сравнению с другими причинами
смерти. Это делает определение данных биомаркеров ценным средством посмертной диагностики
в случаях, когда есть подозрение на наличие ЧМТ
или необходима дифференциальная диагностика
причин смерти. Кроме того, концентрация S100B в
сыворотке может быть полезной в определении времени, прошедшего с момента травмы до наступления
смерти [42].
Учитывая различные свойства отдельных биомаркеров ЧМТ, отражение ими различных звеньев
патогенеза этой патологии, а также различные сроки
их эффективного определения, то есть наличие т.н.
«диагностических окон» (примером может служить
RBP4, чья эффективность как биомаркера ЧМТ резко
снижается вне диагностического окна 24 - 36 часов),
целесообразным может стать определение комбинаций нескольких биомаркеров [107]. В частности,
определение вместе S100B и apoA-I повышает эффективность биохимической диагностики легкой ЧМТ по
сравнению с определением каждого из биомаркеров
отдельно. Точность диагностики обусловлена также
тем, что уровни apoA-I не зависят от наличия экстракраниальных повреждений (травм мягких тканей,
переломов костей, повреждений внутренних органов), в то время как концентрация S100B, кроме ЧМТ,
реагирует также на наличие скелетной травмы [57].
Исследование трех биомаркеров — UCH-L1, SBDP и
GFAP — у военнослужащих-подрывников, склонных
к повторному воздействию взрывных волн, продемонстрировало, что этот комплекс точно отражает развитие у них когнитивного дефицита [109]. Последний
результат имеет серьезное экспериментальное
обоснование. На модели проникающего мозгового
повреждения у крыс было показано, что уровни SBDP,
UCH-L1 и GFAP в коре мозга, крови и ликворе растут
по сравнению с контролем пропорционально объему
поврежденного мозговой вещества [91].
Проведенный анализ литературных данных подтвердил перспективность исследования биохимических биомаркеров ЧМТ как средств прогнозирования
последствий повреждения. Их определение, не отменяя имеющиеся инструменты прогноза, позволит
существенно их дополнить, значительно повысив эффективность такой совокупной диагностики. Следует
отметить, что на сегодняшний день не существует
молекул, которые отвечают всем или большинству
из требований к «идеальному» биомаркеру ЧМТ.
Некоторые из них имеют низкую чувствительность и
низкую специфичность (NSE) или высокую чувствительность с низкой специфичностью (S100B). GFAP
является высокоспецифичным маркером ЧМТ с потенциальной возможностью прогнозировать последствия
тяжелой травмы, хотя его возможности при легкой
или умеренной ЧМТ остаются неясными. Кроме того,
уровни GFAP отражают в основном наличие и объем
очаговых поражений, в то время как другие молекулы лучше отражают выраженность диффузного
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повреждения (UCH-L1, SBDP). По нашему мнению,
диагностическое и прогностическое значение при
ЧМТ в клинических условиях может иметь использование комбинаций биомаркеров, в которых свойства
некоторых соединений могут дополнять ограничения
или недостатки других молекул. В англоязычной
литературе такие комбинации получили название
«biomarker signatures», что может быть переведено
как «сигнатуры» или «прописи биомаркеров». Такие
комбинации могут включать S100B, UCH-L1, GFAP,
NSE и SBDP.
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧМТ

Дальнейшая интеграция нейрохирургов Украины в мировое сообщество предполагает
сотрудничество и обмен научной информацией с нашими иностранными коллегами.
Совместный проект Украинского нейрохирургического журнала и Journal of Neurosurgery
(США), всемирно известного международного издания, посвящен тематике нейротравмы —
проблеме, которая объединяет усилия нейрохирургического содружества всех континентов.
Уместно также вспомнить высказывание Н.Н. Бурденко, что «именно травма нервной системы
положила основу развития современной нейрохирургии».
Идея представить в совместном издании статьи, которые уже были напечатаны в этих
журналах и были признаны как представляющие безусловный интерес для специалистов,
родилась в общении с коллегами из украинского представительства фармацевтической компании ЭВЕР Нейро Фарма, известного спонсора многих образовательных, научных и информационных проектов в области неврологии и нейрохирургии. В дальнейших дискуссиях было
решено, что это издание будет бесплатно для читателей распространено представительствами компании в странах постсоветского пространства.
Проект состоялся благодаря помощи и живому участию большого друга украинской нейрохирургии профессора Джеймса Рутки, одного из ведущих современных нейрохирургов
(SickKids Hospital, Toronto), шеф-редактора «Journal of Neurosurgery», руководителя отдела
хирургии Университета Торонто, директора и главного исследователя Центра исследований
опухолей головного мозга Артура и Сони Лабатт Университета Торонто.
Профессор Рутка предоставил двадцать наиболее рейтинговых, наиболее цитируемых
статей по вопросам нейротравмы, опубликованных на страницах американского журнала.
Статьи, попавшие в издание, которое Вы держите в руках, были отобраны в результате
открытого опроса и обсуждения, объявленных и проведенных на странице Института нейрохирургии в сети Фейсбук. Критерием отбора был интерес будущих читателей к тематике статей. В первый совместный номер наших журналов включены статьи разных лет,
которые посвящены мониторингу внутричерепного давления и коррекции внутричерепной гипертензии, определению показаний к выполнению декомпрессионной краниотомии
и другим чрезвычайно актуальным для украинской нейрохирургии вопросам. Надеемся,
что эти публикации окажутся полезными украинским практическим нейрохирургам, внедряющим данные технологии в повседневную работу своих отделений, а научных сотрудников и диссертантов познакомят с современными стандартами проведения исследований
в области нейротравматологии и публикации их результатов. Также надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества и издание совместных выпусков журнала, посвященных
другим направлениям нейрохирургии.

Д. Мурешану и соавт.
Ретроспективное мультицентровое когортное исследование влияния
Церебролизина на клинические исходы ЧМТ в зависимости от степени тяжести травмы
20151

7 769 пациентов (2005-2010) в 10 нейрохирургических клиниках Румынии
Церебролизин получали 1 618 пациентов (стандартная адъювантная терапия)
Оценка общих исходов, когнитивного восстановления в течение 30 дн. после травмы
Церебролизин 20-30 мл/сут, начиная с первых 48 ч после травмы

РЕЗУЛЬТАТЫ
Церебролизин улучшает общие клинические исходы (GOS)
Церебролизин улучшает функциональное восстановление
Церебролизин повышает регенеративный потенциал мозга при повреждении

ВЫВОДЫ
ДОПОЛНЕНИЕ ЦЕРЕБРОЛИЗИНОМ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ЧМТ
УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АДАПТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ!

Легкая ЧМТ
Более раннее восстановление
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Средней тяжести ЧМТ
Более раннее восстановление
Расширенное восстановление
от всех доз

Тяжелая ЧМТ
Более раннее восстановление
Расширенное восстановление
Лучший эффект от 30 мл

1. Одно из наибольших ретроспективных исследований при ТПГМ = 7 700 пациентов
2. 71 % (5 516 пациентов) с легкой ЧМТ (GCS 13 – 15)
3. 1 618 пациентов получали Церебролизин в качестве стандартизированной дополнительной
терапии (Церебролизин в Румынии входит в клинический протокол)
1

Д. Мурешану и соавт. Влияние Церебролизина на клинические исходы черепно-мозговой травмы в зависимости от степени ее тяжести.
Мультицентровое ретроспективное когортное исследование. МНЖ №4 (74), 2015; 83-89.

Церебролизин

®

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

Ургентная нейропротекция
Расширенная нейрорегенерация
Уменьшение летальности на 9,7%1,2
Втрое больше пациентов
возвращается к независимой жизни3
Улучшение моторики
верхней конечности на 88%3
Доказанная клиническая
безопасность1-8

Источники: 1. В. Хейс и соавт. Двойное слепое плацебо-контролированное рандомизированное исследование по изучению безопасности и эффективности Церебролизина у пациентов с острым ишемическим инсультом в Азии –
CASTA. МНЖ, №1 (47), 2012: 150–158. 2. В подгруппе пациентов с исходным значением NIHSS > 12 балів. В. Хейс и соавт. Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по изучению безопасности и
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Церебролизин ® (CEREBROLYSIN ®). Психостимулирующие и ноотропные препараты. Код АТС N06BX. Раствор для инъекций. 1 мл раствора содержит 215,2 мг концентрата Церебролизина (пептидного препарата, который производится из мозга свиней). Показания: органические, метаболические нарушения и нейродегенеративные заболевания головного мозга, в первую очередь болезнь Альцгеймера; осложнения после инсульта; трвавматические повреждения головного мозга (состояния после оперативного вмешательства на мозге, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга). Противопоказания: повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, эпилепсия, тяжелые нарушения функции почек. Побочные реакции. Побочные реакции в связи с терпией препаратом Церебролизин ® отмечаются
редко (>1/10000 – <1/1000) или имеют единичные случаи(<1/10000). При очень быстром введении возможны головокружения, тремор,головная боль, ощущение жара, усиленное потовыделение, зуд, возможны макулопапулезные высыпания, крапивница, покраснение кожи, одышка и боль в груди. Фармакологические свойства. Церебролизин ® стимулирует дифференциацию клеток и активирует механизмы защиты и восстановления, непосредственно влияет на нейрональную и синаптическую пластичность, что способствует улучшению когнитивных и двигательных функций. Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно или
внутримышечно. Длительность курса лечения и оптимальная ежедневная доза зависит от состояния больного, патологии, которая у него есть, и его возраста. Чаще рекомендованная длительность курса лечения составляет 10–20 дней. Эффективность терапии обычно возрастает при проведении повторных курсов. Лечение продолжают до тех пор, пока наблюдается улучшение состояния пациента вледствие терапии. Категория
отпуска. По рецепту. Полная информация содержится в инструкции для медицинского применения препарата. Информация для специалистов в области здравоохранения. Р.п. МОЗ Украины: №UA/9989/01/01 от 18.03.2014.
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