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Резюме. Лечение тяжелой нейротравмы является актуальным в современной медицине и имеет большое социально-
экономическое значение. Частота встречаемости черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в Российской Федерации составляет 4-5 случая 
на 1000 населения в год. Лечение, проводимое в отделении реанимации и интенсивной терапии, является либо логическим про-
должением интраоперационного этапа, либо самостоятельным компонентом терапии пациентов, не требующих оперативного вме-
шательства, но находящихся в критическом состоянии. Наибольшее распространение мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) 
получил при проведении интенсивной терапии нейротравматологических больных.

Ключевые слова: внутричерепное давление (ВЧД), нейрореаниматологический мониторинг, внутричерепная гипертензия, цен-
тральное перфузионное давление (ЦПД).

МОЗГОВОЙ КРОВОТОК 
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМОЙ

В.А. Куташов
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж

Актуальность проблемы. Выбор стра-
тегии и тактики лечения больных с тяже-
лой ЧМТ определяется современными 
представлениями о сути патофизиологи-
ческих процессов, происходящих как в 
поврежденных, так и в здоровых участках 
мозговой ткани[1,4,6]. Основополагаю-
щим при этом является концепция, пред-
усматривающая выделение при любой 
патологии зон первичного и вторичного 
повреждения. Если зона первичного по-
ражения по своей сути чаще составляет 
проблему хирургическую, то зона вто-
ричного повреждения должна являться 
предметом особого внимания реанимато-
логов. Главная цель интенсивной терапии 
должна заключаться в предотвращении 
её возникновения, а если это уже произо-
шло, то в предотвращении распростра-
нения вторичного повреждения тканей, 
непосредственно прилежащих к патоло-
гическому очагу[3].

 В теоретическом и практическом от-
ношении, зона вторичного повреждения 
– это область мозга, в которой устанавли-
ваются совершенно иные по сравнению 
с неповрежденными отделами взаимо-
отношения между доставкой кислорода, 
питательных веществ и их оттока, страда-
ет уникальная ауторегуляторная способ-
ность мозгового кровотока.

 Выраженность саногенных и репа-
ративных процессов в ЦНС прежде всего 
определяется распространённостью зоны 
первичного поражения, интенсивностью 
поражающего фактора, временем до мо-
мента оказания специализированной ме-
дицинской помощи. В настоящее время не 
существует средств, позволяющих ради-
кально ускорить или оборвать запрогра-
мированные природой механизмы[1,2,4]. 
С этих позиций и временные параметры 
патофизиологических процессов в зоне 
вторичного повреждения при прочих 
равных условиях остаются постоянными. 
Поэтому, интенсивная терапия должна 
предусматривать вмешательство в зако-
номерно развивающийся процесс только 
в том случае, когда это чревато возникно-

вением условий для дополнительного по-
вреждения мозгового вещества посред-
ством активизирующихся механизмов[5].

 Следующее положение сводится к 
этапности течения заболеваний и травмы 
ЦНС. Так, до 14-ти суток с момента травмы 
продолжается этап острейших нарушений, 
при этом максимальная выраженность 
приходится на 3 – 7 сутки. Важными в 
прогностическом плане являются первые 
двое суток, когда оценивается тяжесть 
патологии, обусловленная первичными 
патологическими механизмами, степень 
неврологического дефицита, проводят-
ся диагностические процедуры, подбор 
средств функционального мониторинга. 
В этот период происходит формирование 
представлений об особенностях проте-
кания всего острого периода. Именно на 
данном этапе, когда механизмы краткос-
рочной адаптации еще не истощились, а 
долгосрочной еще не включились должна 
вырабатываться общая стратегия веде-
ния пациента, подбираться тактические 
приемы, позволяющие предупреждать 
декомпенсацию состояния в периоды за-
кономерного ухудшения.

 Интенсивная терапия у больных с тя-
желой ЧМТ всегда включает постоянное 
наблюдение, профилактику и лечение 
синдрома внутричерепной гипертензии, 
поддержание эффективного перфузион-
ного давления, разрешение синдрома це-
ребрального вазоспазма, нейротропную 
терапию, терапию расстройств других 
органов и систем, связанных и несвязан-
ных с основной патологией (сердечно-
сосудистой, дыхательной и других), про-
филактику и лечение гнойно-септических 
осложнений, мероприятий ухода. 

 Необходимость контроля и интенсив-
ной терапии внутричерепной гипертен-
зии определяется тем, что основным ком-
понентом при формировании саногенных 
и репаративных процессов при любом 
патогенетическом для ЦНС факторе явля-
ется отек головного мозга. Прогрессирую-
щее в условиях ригидной костной полости 
увеличение объёма мозгового вещества, 

невозможность выполнения внутренней 
или внешней декомпрессии или их непол-
ноценность, реперфузионный синдром, 
вазогенные или цитотоксические реак-
ции, нарушения венозного оттока могут 
явиться причиной резкого усугубления 
ситуации. 

Наиболее важным при этом является 
оценка состояния ВЧД. Внутричерепное 
давление представляет собой разницу 
между давлением в полости черепа и 
атмосферным давлением. Измерение 
ВЧД позволяет выявить внутричерепную 
гипертензию, оценить её выраженность 
и расчитать центральное перфузионное 
давление (ЦПД). Оценку состояния ВЧД 
можно проводить различными методами, 
начиная с анализа и оценки клинической 
картины и заканчивая использованием 
аппаратных методик. Выраженное изме-
нения ВЧД в ту или иную сторону сопро-
вождается общемозговой симптомати-
кой, характерными гемодинамическими 
и респираторными реакциями, динамика 
которых редко носит молниеносный ха-
рактер, а чаще имеет стадии и этапы раз-
вития. Повышение ВЧД выше 20 мм.рт.
ст. (в норме: 0-10 мм.рт.ст. или 0-136 
вод.ст.) является критическим и требует 
коррекции. Центральное перфузионное 
давление (ЦПД) в норме должно быть не 
ниже 70 мм.рт.ст. (ЦПД=ср.АД - ВЧД). В 
нормальных условиях мозговой кровоток 
остаётся стабильным в диапазоне изме-
нения ЦПД от 50 до 150 мм.рт.ст. При вы-
ходе ЦПД за указанные пределы, а также 
при нарушении ауторегуляции мозгового 
кровотока перфузия головного мозга ста-
новится полностью зависимой от уровня 
ЦПД. Следует отметить, что вопрос о вы-
боре оптимального уровня ЦПД при про-
ведении интенсивной терапии у больных 
с внутричерепными кровоизлияниями 
не решен. С одной стороны, повышение 
ЦПД при помощи инфузионной терапии 
и применения симпатомиметиков при-
водит к улучшению мозгового кровоо-
бращения, оксигенации и метаболизма 
головного мозга, с другой стороны, может 



2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 6
3

ТОМ 1 // НОМЕР 7 

МЕДИЦИНА   |   Июль  2016

Резюме. Лечение тяжелой нейротравмы является актуальным в современной медицине и имеет большое социально-
экономическое значение. Частота встречаемости черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в Российской Федерации составляет 4-5 случая 
на 1000 населения в год. Лечение, проводимое в отделении реанимации и интенсивной терапии, является либо логическим про-
должением интраоперационного этапа, либо самостоятельным компонентом терапии пациентов, не требующих оперативного вме-
шательства, но находящихся в критическом состоянии. Наибольшее распространение мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) 
получил при проведении интенсивной терапии нейротравматологических больных.

Ключевые слова: внутричерепное давление (ВЧД), нейрореаниматологический мониторинг, внутричерепная гипертензия, цен-
тральное перфузионное давление (ЦПД).

МОЗГОВОЙ КРОВОТОК 
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМОЙ

В.А. Куташов
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж

Актуальность проблемы. Выбор стра-
тегии и тактики лечения больных с тяже-
лой ЧМТ определяется современными 
представлениями о сути патофизиологи-
ческих процессов, происходящих как в 
поврежденных, так и в здоровых участках 
мозговой ткани[1,4,6]. Основополагаю-
щим при этом является концепция, пред-
усматривающая выделение при любой 
патологии зон первичного и вторичного 
повреждения. Если зона первичного по-
ражения по своей сути чаще составляет 
проблему хирургическую, то зона вто-
ричного повреждения должна являться 
предметом особого внимания реанимато-
логов. Главная цель интенсивной терапии 
должна заключаться в предотвращении 
её возникновения, а если это уже произо-
шло, то в предотвращении распростра-
нения вторичного повреждения тканей, 
непосредственно прилежащих к патоло-
гическому очагу[3].

 В теоретическом и практическом от-
ношении, зона вторичного повреждения 
– это область мозга, в которой устанавли-
ваются совершенно иные по сравнению 
с неповрежденными отделами взаимо-
отношения между доставкой кислорода, 
питательных веществ и их оттока, страда-
ет уникальная ауторегуляторная способ-
ность мозгового кровотока.

 Выраженность саногенных и репа-
ративных процессов в ЦНС прежде всего 
определяется распространённостью зоны 
первичного поражения, интенсивностью 
поражающего фактора, временем до мо-
мента оказания специализированной ме-
дицинской помощи. В настоящее время не 
существует средств, позволяющих ради-
кально ускорить или оборвать запрогра-
мированные природой механизмы[1,2,4]. 
С этих позиций и временные параметры 
патофизиологических процессов в зоне 
вторичного повреждения при прочих 
равных условиях остаются постоянными. 
Поэтому, интенсивная терапия должна 
предусматривать вмешательство в зако-
номерно развивающийся процесс только 
в том случае, когда это чревато возникно-

вением условий для дополнительного по-
вреждения мозгового вещества посред-
ством активизирующихся механизмов[5].

 Следующее положение сводится к 
этапности течения заболеваний и травмы 
ЦНС. Так, до 14-ти суток с момента травмы 
продолжается этап острейших нарушений, 
при этом максимальная выраженность 
приходится на 3 – 7 сутки. Важными в 
прогностическом плане являются первые 
двое суток, когда оценивается тяжесть 
патологии, обусловленная первичными 
патологическими механизмами, степень 
неврологического дефицита, проводят-
ся диагностические процедуры, подбор 
средств функционального мониторинга. 
В этот период происходит формирование 
представлений об особенностях проте-
кания всего острого периода. Именно на 
данном этапе, когда механизмы краткос-
рочной адаптации еще не истощились, а 
долгосрочной еще не включились должна 
вырабатываться общая стратегия веде-
ния пациента, подбираться тактические 
приемы, позволяющие предупреждать 
декомпенсацию состояния в периоды за-
кономерного ухудшения.

 Интенсивная терапия у больных с тя-
желой ЧМТ всегда включает постоянное 
наблюдение, профилактику и лечение 
синдрома внутричерепной гипертензии, 
поддержание эффективного перфузион-
ного давления, разрешение синдрома це-
ребрального вазоспазма, нейротропную 
терапию, терапию расстройств других 
органов и систем, связанных и несвязан-
ных с основной патологией (сердечно-
сосудистой, дыхательной и других), про-
филактику и лечение гнойно-септических 
осложнений, мероприятий ухода. 

 Необходимость контроля и интенсив-
ной терапии внутричерепной гипертен-
зии определяется тем, что основным ком-
понентом при формировании саногенных 
и репаративных процессов при любом 
патогенетическом для ЦНС факторе явля-
ется отек головного мозга. Прогрессирую-
щее в условиях ригидной костной полости 
увеличение объёма мозгового вещества, 

невозможность выполнения внутренней 
или внешней декомпрессии или их непол-
ноценность, реперфузионный синдром, 
вазогенные или цитотоксические реак-
ции, нарушения венозного оттока могут 
явиться причиной резкого усугубления 
ситуации. 

Наиболее важным при этом является 
оценка состояния ВЧД. Внутричерепное 
давление представляет собой разницу 
между давлением в полости черепа и 
атмосферным давлением. Измерение 
ВЧД позволяет выявить внутричерепную 
гипертензию, оценить её выраженность 
и расчитать центральное перфузионное 
давление (ЦПД). Оценку состояния ВЧД 
можно проводить различными методами, 
начиная с анализа и оценки клинической 
картины и заканчивая использованием 
аппаратных методик. Выраженное изме-
нения ВЧД в ту или иную сторону сопро-
вождается общемозговой симптомати-
кой, характерными гемодинамическими 
и респираторными реакциями, динамика 
которых редко носит молниеносный ха-
рактер, а чаще имеет стадии и этапы раз-
вития. Повышение ВЧД выше 20 мм.рт.
ст. (в норме: 0-10 мм.рт.ст. или 0-136 
вод.ст.) является критическим и требует 
коррекции. Центральное перфузионное 
давление (ЦПД) в норме должно быть не 
ниже 70 мм.рт.ст. (ЦПД=ср.АД - ВЧД). В 
нормальных условиях мозговой кровоток 
остаётся стабильным в диапазоне изме-
нения ЦПД от 50 до 150 мм.рт.ст. При вы-
ходе ЦПД за указанные пределы, а также 
при нарушении ауторегуляции мозгового 
кровотока перфузия головного мозга ста-
новится полностью зависимой от уровня 
ЦПД. Следует отметить, что вопрос о вы-
боре оптимального уровня ЦПД при про-
ведении интенсивной терапии у больных 
с внутричерепными кровоизлияниями 
не решен. С одной стороны, повышение 
ЦПД при помощи инфузионной терапии 
и применения симпатомиметиков при-
водит к улучшению мозгового кровоо-
бращения, оксигенации и метаболизма 
головного мозга, с другой стороны, может 
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сопровождаться различными осложне-
ниями (острый респираторный дистресс-
синдром, нарушениями функции миокар-
да и др.). Таким образом, для определения 
уровня ЦПД, необходимого конкретному 
больному, следует оценивать не только 
параметры системной гемодинамики, но 
и оксигенацию и метаболизм головного 
мозга.

Показаниями для мониторинга ВЧД у 
больных с ЧМТ считают угнетение уровня 
бодрствования по шкале комы Глазго до 
8 баллов и менее при наличии на РКТ го-
ловного мозга изменений в виде гематом, 
очагов ушибов, отека головного мозга, 
аксиальной дислокации. 

Состояние больного, согласно шкале 
комы Глазго, оценивается по трем при-
знакам, каждый из которых оценивается 
в баллах. Баллы суммируются.

Открывание глаз:

Речевая реакция:
-

стрый и правильный ответ на заданный 
вопрос - 5 балов 

-
ная речь - 4 балла 

не соответствует вопросу - 3 балла 

заданный вопрос - 2 балла 

Двигательная реакция

6 баллов 

на болевое раздражение (отталкивание) 
- 5 баллов 

болевое раздражение - 4 балла 

болевое раздражение - 3 балла 

на болевое раздражение - 2 балла 

Интерпретация полученных результа-
тов по шкале комы Глазго:

Максимально объективным и практи-
чески действенным следует признать ин-
вазивный мониторинг ВЧД. 

Клинический пример. В условиях НХО 
БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» на сегодняшний 

момент было установлено 20 паренхима-
тозных двухканальных датчиков Шпигель-
берга интрооперационно больным с уши-
бами головного мозга средней и тяжелой 
степени, в дальнейшем подключенных 
к монитору Spiegelberg. Принцип рабо-
ты монитора Spiegelberg (Шпигельберг) 
основан на измерении внутричерепно-
го давления, передаваемого с помощью 
воздушного столба по трубке, являющей-
ся одновременно частью измерительного 
катетера, который устанавливается в же-
лудочек мозга или паренхиму. На конце 
катетера расположен латексный баллон-
чик, сообщающийся по воздушной трубке 
с измерительным манометром внутри мо-
нитора. Внутричерепное давление пере-
дается через тонкую стенку баллончика, 
изменяя в нем объем и давление возду-
ха, которые регистрируются манометром. 
После подключения катетера к монитору 
и включения питания прибора монитор 
с помощью встроенного в него компрес-
сора заполняет баллончик воздухом. На 
цифровом дисплее монитора Шпигель-
берг отображается среднее внутричереп-
ное давление и амплитуда его волновых 
колебаний. В клинической практике по-
пулярен двухканальный датчик (изме-
рительный катетер) Spiegelberg. Первый 
канал используется для передачи давле-
ния от баллончика катетера к манометру 
прибора. Второй канал катетера исполь-
зуется для сброса цереброспинальной 
жидкости. 

 Коррекция ВЧД может осуществлять-
ся с помощью респираторной терапии, 
дегидратационной терапии, примене-
ния определенных лекарственных пре-
паратов, оптимизации инфузионно-
трансфузионной терапии, посредством 
хирургического вмешательства (деком-
прессивных трепанаций черепа, исполь-
зования ликворных дренажных систем). 
Терапия внутричерепной гипертензии 
строится, исходя из целесообразности 
воздействия на тот или иной компонент, 
её определяющий – объем мозгового ве-
щества, цереброспинальной жидкости и 
внутримозговой её объём.

Выводы: 
1. Нейрохирургические отделения, в 

которых оказывают помощь пострадав-
шим с ЧМТ, должны располагаться на базе 
многопрофильных стационаров, иметь от-
деление нейрореанимации, круглосуточ-
но работающую диагностическую службу 
(КТ, МРТ), подготовленный штат врачей, 
операционные, позволяющие проводить 
хирургические вмешательства.

2. Учитывая значительное количество 

пострадавших с быстрым развитием дис-
локационного синдрома, пострадавшие с 
ЧМТ должны быть немедленно доставле-
ны в специализированный нейрохирур-
гический стационар.

3. Выявлено, что проведение ВЧД-
ориентированной терапии, направлен-
ной на поддержание ВЧД в пределах 20 
мм рт. ст., у больных с внутричерепными 
кровоизлияниями с угнетением уровня 
бодрствования до 9 баллов и менее по 
ШКГ сопровождается снижением леталь-
ности и увеличением частоты выздоров-
ления с хорошим неврологическим вос-
становлением. Установлено, что частота 
развития инфекционных осложнений при 
проведении внутрижелудочкового изме-
рения ВЧД значительно выше, чем при 
использовании паренхиматозного метода 
определения ВЧД.
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Актуальность проблемы. Цереброва-
скулярные заболевания и инсульт занима-
ют одно из первых мест в структуре общей 
заболеваемости и смертности в мире. C 
2008 года Воронежская область включе-
на в федеральную программу «Снижение 
смертности и инвалидности от инсультов 
и инфарктов миокарда в Российской фе-
дерации». В ГКБСМП № 1 г. Воронежа в 
рамках реализации этой программы с 1 
июля 2008 года открыто отделение остро-
го инсульта. Отделение первоначально 
было развернуто на 30 коек, по принци-
пу 24 + 6 (6 коек БИТР и 24 койки ранней 
реабилитации) и расширено с 01 августа 
2010 года до 60 коек (48 + 12). Основны-
ми задачами на современном этапе явля-
ются профилактика и снижение частоты 
развития сосудистых заболеваний голов-
ного мозга, а в случае развития инсульта 
– оказание своевременной и эффектив-
ной специализированной медицинской 
помощи. Отсюда интерес к современным 
технологиям лечения инсульта.

С первых дней существования отде-
ления в повседневную практику начал 

ОСНОВНОЙ МЕТОД РЕПЕРФУЗИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТА

В.А. Куташов
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж

активно внедряться современный высо-
котехнологичный метод лечения ишеми-
ческого инсульта – системный тромболи-
зис. На конец 2013 г. ТЛТ проведена 153 
пациентам и накоплен определенный ор-
ганизационный и лечебный опыт.

Материалы и методы: Работа отделения 
осуществляется в круглосуточном режиме 
в тесном взаимодействии с диагностиче-
скими службами больницы – клинической 
и биохимической лабораториями и под-
разделением компьютерной томографии, 
а также со службой «скорой помощи». Бла-
годаря четкой организации работы обсле-
дование в условиях приемного отделения 
занимает не более 20 минут.

При отсутствии противопоказаний 
больной незамедлительно транспортиру-
ется в БИТР, где осуществляется канюли-
рование кубитальной вены, обеспечива-
ется мониторирование жизненно важных 
функций (АД, ЧСС, ЧДД, температура тела, 
SpO2) и сразу же начинается ТЛТ. 

В качестве тромболитика использует-
ся препарат АКТИЛИЗЕ фирмы «Берингер 
Ингельхайм», в дозе 0,9 мг/кг массы тела 

больного. Инфузия осуществляется с по-
мощью шприцевого дозатора. 10% дозы 
вводятся болюсно в течение 1 минуты, 
оставшееся количество – в течение 1 часа. 
Мониторирование основных жизненных 
показателей и оценка неврологическо-
го статуса по шкале NIHSS продолжается 
в течение суток после ТЛТ с фиксацией 
данных в карте наблюдения. После окон-
чания ТЛТ больным проводится общепри-
нятая терапия, включающая применение 
средств гемангиокоррекции (солевых и 
плазмозамещающих растворов, вазоак-
тивных препаратов, ангиопротекторов) 
и нейропротекции (антиоксидантов, ней-
ротрофических препаратов, корректоров 
энергетического метаболизма).

Результаты: Данные анализировались 
по следующему принципу:

Период / Кол-во больных, пролечен-
ных в ГКБСМП №1 с диагнозом «Ишемиче-
ский инсульт» / Кол-во больных, поступив-
ших в рамках «терапевтического окна» / 
Кол-во больных, которым проведена ТЛТ.

В результате анализа получены сле-
дующие данные:

THE CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH SEVERE NEUROTRAUMA
V.A. Kutashov

Voronezh State Medical universittet them Burdenko, Institute of Continuing Professional Education, 
Department of Psychiatry and Neurology

Treatment of severe neurotrauma is relevant in modern medicine and has great socio-economic importance. The incidence of traumatic 
brain injury in the Russian Federation is 4-5 cases per 1000 population per year. The treatment, which is carried out in the department 
of intensive care, is a logical continuation of the intraoperative phase, or a separate component of the treatment of patients that do not 
require surgery, but in critical condition. Monitoring intracranial pressure is most prevalent during the intensive therapy in patients with 
neurotrauma.
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Резюме: Инсульт занимает одно из первых мест в структуре общей заболеваемости в мире. C 2008 года Воронежская область 
включена в федеральную программу «Снижение смертности и инвалидности от инсультов и инфарктов миокарда в Российской фе-
дерации». В городской клинической больнице  скорой медицинской помощи № 1 г. Воронежа в рамках реализации этой программы 
с 1 июля 2008 года открыто отделение острого инсульта. Отделение первоначально было развернуто на 30 коек. С 1 августа 2010 
года расширено до 60 коек. Основными задачами на современном этапе являются профилактика и снижение частоты развития 
сосудистых заболеваний головного мозга, а в случае развития инсульта – оказание своевременной и эффективной специализиро-
ванной медицинской помощи. 

Ключевые слова: инсульт, тромболитическая терапия, головной мозг
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сопровождаться различными осложне-
ниями (острый респираторный дистресс-
синдром, нарушениями функции миокар-
да и др.). Таким образом, для определения 
уровня ЦПД, необходимого конкретному 
больному, следует оценивать не только 
параметры системной гемодинамики, но 
и оксигенацию и метаболизм головного 
мозга.

Показаниями для мониторинга ВЧД у 
больных с ЧМТ считают угнетение уровня 
бодрствования по шкале комы Глазго до 
8 баллов и менее при наличии на РКТ го-
ловного мозга изменений в виде гематом, 
очагов ушибов, отека головного мозга, 
аксиальной дислокации. 

Состояние больного, согласно шкале 
комы Глазго, оценивается по трем при-
знакам, каждый из которых оценивается 
в баллах. Баллы суммируются.

Открывание глаз:

Речевая реакция:
-

стрый и правильный ответ на заданный 
вопрос - 5 балов 

-
ная речь - 4 балла 

не соответствует вопросу - 3 балла 

заданный вопрос - 2 балла 

Двигательная реакция

6 баллов 

на болевое раздражение (отталкивание) 
- 5 баллов 

болевое раздражение - 4 балла 

болевое раздражение - 3 балла 

на болевое раздражение - 2 балла 

Интерпретация полученных результа-
тов по шкале комы Глазго:

Максимально объективным и практи-
чески действенным следует признать ин-
вазивный мониторинг ВЧД. 

Клинический пример. В условиях НХО 
БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» на сегодняшний 

момент было установлено 20 паренхима-
тозных двухканальных датчиков Шпигель-
берга интрооперационно больным с уши-
бами головного мозга средней и тяжелой 
степени, в дальнейшем подключенных 
к монитору Spiegelberg. Принцип рабо-
ты монитора Spiegelberg (Шпигельберг) 
основан на измерении внутричерепно-
го давления, передаваемого с помощью 
воздушного столба по трубке, являющей-
ся одновременно частью измерительного 
катетера, который устанавливается в же-
лудочек мозга или паренхиму. На конце 
катетера расположен латексный баллон-
чик, сообщающийся по воздушной трубке 
с измерительным манометром внутри мо-
нитора. Внутричерепное давление пере-
дается через тонкую стенку баллончика, 
изменяя в нем объем и давление возду-
ха, которые регистрируются манометром. 
После подключения катетера к монитору 
и включения питания прибора монитор 
с помощью встроенного в него компрес-
сора заполняет баллончик воздухом. На 
цифровом дисплее монитора Шпигель-
берг отображается среднее внутричереп-
ное давление и амплитуда его волновых 
колебаний. В клинической практике по-
пулярен двухканальный датчик (изме-
рительный катетер) Spiegelberg. Первый 
канал используется для передачи давле-
ния от баллончика катетера к манометру 
прибора. Второй канал катетера исполь-
зуется для сброса цереброспинальной 
жидкости. 

 Коррекция ВЧД может осуществлять-
ся с помощью респираторной терапии, 
дегидратационной терапии, примене-
ния определенных лекарственных пре-
паратов, оптимизации инфузионно-
трансфузионной терапии, посредством 
хирургического вмешательства (деком-
прессивных трепанаций черепа, исполь-
зования ликворных дренажных систем). 
Терапия внутричерепной гипертензии 
строится, исходя из целесообразности 
воздействия на тот или иной компонент, 
её определяющий – объем мозгового ве-
щества, цереброспинальной жидкости и 
внутримозговой её объём.

Выводы: 
1. Нейрохирургические отделения, в 

которых оказывают помощь пострадав-
шим с ЧМТ, должны располагаться на базе 
многопрофильных стационаров, иметь от-
деление нейрореанимации, круглосуточ-
но работающую диагностическую службу 
(КТ, МРТ), подготовленный штат врачей, 
операционные, позволяющие проводить 
хирургические вмешательства.

2. Учитывая значительное количество 

пострадавших с быстрым развитием дис-
локационного синдрома, пострадавшие с 
ЧМТ должны быть немедленно доставле-
ны в специализированный нейрохирур-
гический стационар.

3. Выявлено, что проведение ВЧД-
ориентированной терапии, направлен-
ной на поддержание ВЧД в пределах 20 
мм рт. ст., у больных с внутричерепными 
кровоизлияниями с угнетением уровня 
бодрствования до 9 баллов и менее по 
ШКГ сопровождается снижением леталь-
ности и увеличением частоты выздоров-
ления с хорошим неврологическим вос-
становлением. Установлено, что частота 
развития инфекционных осложнений при 
проведении внутрижелудочкового изме-
рения ВЧД значительно выше, чем при 
использовании паренхиматозного метода 
определения ВЧД.
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Актуальность проблемы. Цереброва-
скулярные заболевания и инсульт занима-
ют одно из первых мест в структуре общей 
заболеваемости и смертности в мире. C 
2008 года Воронежская область включе-
на в федеральную программу «Снижение 
смертности и инвалидности от инсультов 
и инфарктов миокарда в Российской фе-
дерации». В ГКБСМП № 1 г. Воронежа в 
рамках реализации этой программы с 1 
июля 2008 года открыто отделение остро-
го инсульта. Отделение первоначально 
было развернуто на 30 коек, по принци-
пу 24 + 6 (6 коек БИТР и 24 койки ранней 
реабилитации) и расширено с 01 августа 
2010 года до 60 коек (48 + 12). Основны-
ми задачами на современном этапе явля-
ются профилактика и снижение частоты 
развития сосудистых заболеваний голов-
ного мозга, а в случае развития инсульта 
– оказание своевременной и эффектив-
ной специализированной медицинской 
помощи. Отсюда интерес к современным 
технологиям лечения инсульта.

С первых дней существования отде-
ления в повседневную практику начал 

ОСНОВНОЙ МЕТОД РЕПЕРФУЗИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТА

В.А. Куташов
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж

активно внедряться современный высо-
котехнологичный метод лечения ишеми-
ческого инсульта – системный тромболи-
зис. На конец 2013 г. ТЛТ проведена 153 
пациентам и накоплен определенный ор-
ганизационный и лечебный опыт.

Материалы и методы: Работа отделения 
осуществляется в круглосуточном режиме 
в тесном взаимодействии с диагностиче-
скими службами больницы – клинической 
и биохимической лабораториями и под-
разделением компьютерной томографии, 
а также со службой «скорой помощи». Бла-
годаря четкой организации работы обсле-
дование в условиях приемного отделения 
занимает не более 20 минут.

При отсутствии противопоказаний 
больной незамедлительно транспортиру-
ется в БИТР, где осуществляется канюли-
рование кубитальной вены, обеспечива-
ется мониторирование жизненно важных 
функций (АД, ЧСС, ЧДД, температура тела, 
SpO2) и сразу же начинается ТЛТ. 

В качестве тромболитика использует-
ся препарат АКТИЛИЗЕ фирмы «Берингер 
Ингельхайм», в дозе 0,9 мг/кг массы тела 

больного. Инфузия осуществляется с по-
мощью шприцевого дозатора. 10% дозы 
вводятся болюсно в течение 1 минуты, 
оставшееся количество – в течение 1 часа. 
Мониторирование основных жизненных 
показателей и оценка неврологическо-
го статуса по шкале NIHSS продолжается 
в течение суток после ТЛТ с фиксацией 
данных в карте наблюдения. После окон-
чания ТЛТ больным проводится общепри-
нятая терапия, включающая применение 
средств гемангиокоррекции (солевых и 
плазмозамещающих растворов, вазоак-
тивных препаратов, ангиопротекторов) 
и нейропротекции (антиоксидантов, ней-
ротрофических препаратов, корректоров 
энергетического метаболизма).

Результаты: Данные анализировались 
по следующему принципу:

Период / Кол-во больных, пролечен-
ных в ГКБСМП №1 с диагнозом «Ишемиче-
ский инсульт» / Кол-во больных, поступив-
ших в рамках «терапевтического окна» / 
Кол-во больных, которым проведена ТЛТ.

В результате анализа получены сле-
дующие данные:

THE CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH SEVERE NEUROTRAUMA
V.A. Kutashov

Voronezh State Medical universittet them Burdenko, Institute of Continuing Professional Education, 
Department of Psychiatry and Neurology

Treatment of severe neurotrauma is relevant in modern medicine and has great socio-economic importance. The incidence of traumatic 
brain injury in the Russian Federation is 4-5 cases per 1000 population per year. The treatment, which is carried out in the department 
of intensive care, is a logical continuation of the intraoperative phase, or a separate component of the treatment of patients that do not 
require surgery, but in critical condition. Monitoring intracranial pressure is most prevalent during the intensive therapy in patients with 
neurotrauma.
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Резюме: Инсульт занимает одно из первых мест в структуре общей заболеваемости в мире. C 2008 года Воронежская область 
включена в федеральную программу «Снижение смертности и инвалидности от инсультов и инфарктов миокарда в Российской фе-
дерации». В городской клинической больнице  скорой медицинской помощи № 1 г. Воронежа в рамках реализации этой программы 
с 1 июля 2008 года открыто отделение острого инсульта. Отделение первоначально было развернуто на 30 коек. С 1 августа 2010 
года расширено до 60 коек. Основными задачами на современном этапе являются профилактика и снижение частоты развития 
сосудистых заболеваний головного мозга, а в случае развития инсульта – оказание своевременной и эффективной специализиро-
ванной медицинской помощи. 

Ключевые слова: инсульт, тромболитическая терапия, головной мозг
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2008 / 316 / 42 (13,3%) / 12 (3,8%)
2009 / 743 / 128 (17,2%) / 29 (3,9%)
2010 / 954 / 244 (25,6%) / 29 (3,0%)
2011 / 1687 / 307 (18,2%) / 19 (1,1%)
2012 / 1915 / 471 (24,8%) / 36 (1,9%)
2013 / 2094 / 388 (18,5%) / 28 (1,3%)
Весь период / 7709 / 1580 (20,5%) / 

153 (2,0%)
Как видно из приведенных данных, 

наблюдается постепенное увеличение ко-
личества больных, доставляемых в стаци-
онар в пределах «терапевтического окна» 
и соответственное повышение количества 
пациентов, пролеченных с применением 
метода ТЛТ, что говорит о повышении эф-
фективности работы врачей «скорой по-
мощи» как первичного звена программы. 
Однако по сравнению с общим количе-
ством пациентов с ишемическим инсуль-
том эти цифры достаточно скромны. 

Исходы стационарного лечения паци-
ентов при применении метода ТЛТ:

Общее количество пациентов – 153 
Значительное клиническое улучшение 

(регресс неврологической симптоматики 
на 4 и более баллов по шкале NIHSS) на 
момент выписки – 114 (74,5%) 

Незначительное клиническое улучше-
ние (регресс неврологической симпто-
матики менее чем на 4 балла по шкале 
NIHSS) на момент выписки – 30 (19,6%), 
летальный исход – 9 (5,9%)

Как видно из приведенных данных, 
применение ТЛТ более чем у 3/4 больных 
сопровождалось значительным клиниче-
ским улучшением, причем у 7 пациентов 
отмечен полный регресс неврологиче-
ской симптоматики (до 0 баллов по шкале 
NIHSS). Стационарная летальность соста-
вила 5,9%. У 4-х пациентов из 9 умерших 
произошло развитие массивных внутри-
черепных кровоизлияний, в 5-х случаях 
тромболизис оказался неэффективен – у 
больных сформировались обширные ин-
фаркты мозга.

Результаты применения метода ТЛТ в 
условиях первичного сосудистого центра 

ГКБСМП №1 интересно сравнить с резуль-
татами анкетирования, проведенным 
НИИ инсульта РГМУ им. Пирогова, которое 
позволило получить достоверную инфор-
мацию о внедрении метода ТЛТ в различ-
ных стационарах нашей страны (всего 48 
учреждений).

Показатель / Данные РГМУ / Данные 
ВГКБСМП № 1  

Количество больных / 691 / 153 
Пол:
- мужской / 442 / 75
- женский / 249 / 78
Средний возраст, годы / 61,8 / 66,2
Средний балл NIHSS при поступлении 

/ 14 / 14
Среднее время от начала заболева-

ния
 до поступления в стационар, мин / 

101 / 105
Среднее время «от двери до иглы», 

мин / 55 / 40
Летальность через 3 мес / 126 (18,2%) 

/ 26 (11,8%)
Частота геморрагической трансфор-

мации / 165 (23,8%) / 26 (17,0%)
Частота симптомной геморрагической 

трансформации / 43 (6,2%) / 8 (5,2%)
Степень функционального восстанов-

ления по модифицированной шкале Рэн-
кина через 3 мес:

- хорошая (0 – 1 балл) / 336 (48,6%) / 
89 (58,2%)

- удовлетворительная (2 – 3 балла) / 
132 (19,1%) / 47 (30,7%)

- неудовлетворительная (4 – 5 баллов) 
/ 97 (14%) / 17 (11,1%)

Как видно из приведенных данных, 
несмотря на более высокий средний 
возраст пролеченных пациентов, чем в 
среднем по России, исходы их лечения, 
оценивавшиеся по шкале Рэнкина через 
3 месяца после выписки, и показатель 
3-хмесячной летальности ниже, чем в 
среднем по России. Частота развития ГТ 
также ниже уровня сводных данных. 

Выводы: Таким образом, новые техно-
логии реперфузионной терапии в первые 
часы ишемического инсульта внедренные 
в нашем стационаре, как и во всей стра-
не, приводят к качественному изменению 
подходов к ведению больных и достовер-
ному улучшению исходов заболевания, 
обуславливая снижение летальности и 
достоверное увеличение числа лиц с хо-
рошим восстановлением нарушенных не-
врологических функций.
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2008 / 316 / 42 (13,3%) / 12 (3,8%)
2009 / 743 / 128 (17,2%) / 29 (3,9%)
2010 / 954 / 244 (25,6%) / 29 (3,0%)
2011 / 1687 / 307 (18,2%) / 19 (1,1%)
2012 / 1915 / 471 (24,8%) / 36 (1,9%)
2013 / 2094 / 388 (18,5%) / 28 (1,3%)
Весь период / 7709 / 1580 (20,5%) / 

153 (2,0%)
Как видно из приведенных данных, 

наблюдается постепенное увеличение ко-
личества больных, доставляемых в стаци-
онар в пределах «терапевтического окна» 
и соответственное повышение количества 
пациентов, пролеченных с применением 
метода ТЛТ, что говорит о повышении эф-
фективности работы врачей «скорой по-
мощи» как первичного звена программы. 
Однако по сравнению с общим количе-
ством пациентов с ишемическим инсуль-
том эти цифры достаточно скромны. 

Исходы стационарного лечения паци-
ентов при применении метода ТЛТ:

Общее количество пациентов – 153 
Значительное клиническое улучшение 

(регресс неврологической симптоматики 
на 4 и более баллов по шкале NIHSS) на 
момент выписки – 114 (74,5%) 

Незначительное клиническое улучше-
ние (регресс неврологической симпто-
матики менее чем на 4 балла по шкале 
NIHSS) на момент выписки – 30 (19,6%), 
летальный исход – 9 (5,9%)

Как видно из приведенных данных, 
применение ТЛТ более чем у 3/4 больных 
сопровождалось значительным клиниче-
ским улучшением, причем у 7 пациентов 
отмечен полный регресс неврологиче-
ской симптоматики (до 0 баллов по шкале 
NIHSS). Стационарная летальность соста-
вила 5,9%. У 4-х пациентов из 9 умерших 
произошло развитие массивных внутри-
черепных кровоизлияний, в 5-х случаях 
тромболизис оказался неэффективен – у 
больных сформировались обширные ин-
фаркты мозга.

Результаты применения метода ТЛТ в 
условиях первичного сосудистого центра 

ГКБСМП №1 интересно сравнить с резуль-
татами анкетирования, проведенным 
НИИ инсульта РГМУ им. Пирогова, которое 
позволило получить достоверную инфор-
мацию о внедрении метода ТЛТ в различ-
ных стационарах нашей страны (всего 48 
учреждений).

Показатель / Данные РГМУ / Данные 
ВГКБСМП № 1  

Количество больных / 691 / 153 
Пол:
- мужской / 442 / 75
- женский / 249 / 78
Средний возраст, годы / 61,8 / 66,2
Средний балл NIHSS при поступлении 

/ 14 / 14
Среднее время от начала заболева-

ния
 до поступления в стационар, мин / 

101 / 105
Среднее время «от двери до иглы», 

мин / 55 / 40
Летальность через 3 мес / 126 (18,2%) 

/ 26 (11,8%)
Частота геморрагической трансфор-

мации / 165 (23,8%) / 26 (17,0%)
Частота симптомной геморрагической 

трансформации / 43 (6,2%) / 8 (5,2%)
Степень функционального восстанов-

ления по модифицированной шкале Рэн-
кина через 3 мес:

- хорошая (0 – 1 балл) / 336 (48,6%) / 
89 (58,2%)

- удовлетворительная (2 – 3 балла) / 
132 (19,1%) / 47 (30,7%)

- неудовлетворительная (4 – 5 баллов) 
/ 97 (14%) / 17 (11,1%)

Как видно из приведенных данных, 
несмотря на более высокий средний 
возраст пролеченных пациентов, чем в 
среднем по России, исходы их лечения, 
оценивавшиеся по шкале Рэнкина через 
3 месяца после выписки, и показатель 
3-хмесячной летальности ниже, чем в 
среднем по России. Частота развития ГТ 
также ниже уровня сводных данных. 

Выводы: Таким образом, новые техно-
логии реперфузионной терапии в первые 
часы ишемического инсульта внедренные 
в нашем стационаре, как и во всей стра-
не, приводят к качественному изменению 
подходов к ведению больных и достовер-
ному улучшению исходов заболевания, 
обуславливая снижение летальности и 
достоверное увеличение числа лиц с хо-
рошим восстановлением нарушенных не-
врологических функций.
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