1

На правах рукописи

Гаврилов Антон Григорьевич

ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, СМЕЩЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ
МОЗГА ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ:
ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ

14.01.18 – нейрохирургия

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
доктора медицинских наук

Москва - 2016

Работа выполнена в ФГАУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России
Научный консультант:
академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук
Официальные оппоненты:
Кривошапкин Алексей Леонидович

Потапов Александр Александрович

доктор медицинских наук, профессор,
чл.-корр. РАН, ЗАО «Юропиан Медикал
Сентер», руководитель
нейрохирургического отделения

Яковенко Игорь Васильевич

доктор медицинских наук, профессор,
ФГБУ «Северо-западный федеральный
медицинский исследовательский центр
им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
заместитель директора клиники

Лазарев Валерий Александрович

доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Российская медицинская академия
последипломного образования»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, кафедра
нейрохирургии, профессор кафедры

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская
академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
Защита состоится «___»_______2016 года в 13.00 часов на заседании
диссертационного совета Д 001.025.01 при ФГАУ «НИИ НХ» Минздрава России
по адресу: 125047 г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, 16.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАУ «НИИ НХ»
Минздрава России и на сайте института www.nsi.ru
Автореферат разослан «____»______________ 2016 года
Учёный секретарь
диссертационного совета Д 001.025.01,
доктор медицинских наук

Яковлев Сергей Борисович

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Черепно-мозговая травма является одной из ведущих причин инвалидизации
и смерти лиц наиболее трудоспособного возраста, что является экономически
обременительным для общества. Хорошо известно, что в момент травмы
возникают

первичные

повреждения,

которые

инициируют

целый

каскад

вторичных повреждений. В основе мероприятий по ведению и лечению пациентов
с ЧМТ лежат принципы предотвращения развития вторичных повреждающих мозг
факторов, их выявления и лечения [Крылов В.В. и соавт., 2010; Лихтерман Л.Б. и
соавт., 1998; Потапов А.А., 1990, 2003, 2014].
Среди

причин

вторичного

повреждения

различают

внечерепные

и

внутричерепные. Внечерепные причины, такие как гипоксемия, артериальная
гипотензия, анемия, гипертермия, нарушения газового состава крови, и пр.,
требуют коррекции консервативной терапии и, традиционно, находятся в
компетенции реаниматологов.
Внутричерепные причины - сдавление мозга внутричерепными гематомами,
нарушение гемоциркуляции в результате вазоспазма или компрессии сосудов,
нарушение ликвороциркуляции – приводящие к нарушению внутричерепных
объёмных взаимоотношений, требуют хирургического лечения. За последние 20
лет появилось ряд руководств и рекомендаций по лечению ЧМТ, разработанных
как национальными, так и международными нейрохирургическими комитетами
[Крылов В.В. и соавт., 2010; Коновалов А.Н. и соавт. 1998, 2003, Потапов А.А. и
соавт., 2006, 2009; Aarabi B. et al., 2001; Adelson P.D. et al., 2003; Bratton S. et al.,
2007; Bullock M. et al., 2006].
В целом, данные руководства описывают подходы к предотвращению
вторичного повреждения мозга за счёт только поддержания адекватной перфузии
мозга, основанном на мультимодальном мониторинге артериального давления
(АД), внутричерепного давления (ВЧД), оксигенации и пр. Показания к
хирургическому лечению в этих руководствах сформулированы, в основном, на
основании объёмов патологического субстрата и степени выраженности смещения
срединных структур по данным компьютерной томографии.
В основе этих руководств лежит доктрина Монро-Келли, описывающая
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динамическое равновесие трёх составляющих объёмов – мозга, ликвора и крови –
в ригидном черепе с постоянной вместимостью его полости, и описывающая
равномерное распределение внутричерепного давления, без учёта его градиента и
анатомических особенностей полости черепа. Также одним из недостатков
подобного подхода является стандартизация оценки значений ВЧД, без учёта
фактов дислокации и вклинения головного мозга, приводящих к повреждению
глубинных структур, и, в частности ствола головного мозга.
Разработанная более 20 лет назад классификация Marshal и соавторов
[Marshal et al. 1991 г.], отражала косвенные признаки воздействия на глубинные
структуры, без учёта данных внутричерепного давления, но, тем не менее, имела
достаточно высокую корреляционную связь с исходами. Наряду с хорошо
известными классическими работами [Блинков С.М. и соавт., 1967; Угрюмов В.М.,
1974; Plum F., Posner J., 1932] о повреждении подкорковых и стволовых структур,
в последние годы появились работы на основании данных МРТ у пострадавших с
ЧМТ, результаты которых свидетельствуют о высокой корреляции уровня
повреждения мозолистого тела, стволовых и подкорковых структур и исходов
травмы [Ахадов Т.А. и соавт., 2005; Захарова Н.Е. и соавт. 2009, 2013; Потапов
А.А. и соавт., 2009, 2010; Firshing R. et al., 1998, 2001; Huisman T. t al., 2003; Liu A.
et al., 1999; Mannion R. et al., 2007].
Опубликованные в течение последних 20 лет работы показали, что целью
всех исследований было выявление зависимости исходов и внутричерепных
факторов, поддающихся лечебному воздействию, у пациентов с различной
интракраниальной патологией (очагами ушиба/размозжения, внутричерепными
гематомами, диффузным аксональным повреждением (ДАП)). В то же время,
основными

факторами

влияния

на

исходы,

поддающимися

лечебному

воздействию, были либо внутричерепная гипертензия, либо нарушение объёмных
внутричерепных взаимоотношений оценённое по выраженности дислокации или
сдавления головного мозга.
Влияние сочетания факторов внутричерепной гипертензии и выраженности
дислокации или сдавления головного мозга на исходы не рассматривалось,
несмотря на то, что возможность развития вторичного повреждения мозга,
возможность дислокации и вклинения при ВЧД менее 20 мм.рт.ст. описано во
многих работах [Потапов А.А. и соавт. 1998, 2006; Aarabi B et al., 2001, 2003;

5

Bullock M. et al., 1989; Caroli M. et al., 2001; Bratton S. et al., 2007]. В Руководствах
по лечению и прогнозу тяжёлой ЧМТ [Aarabi B et al., 2001; Adelson P.D. et al.,
2003; Bratton S. et al., 2007], описаны факторы, имеющие значимую связь с
неблагоприятными

исходами

(уровень

сознания,

одно/двусторонний мидриаз, состояние базальных

угнетение

фотореакции,

цистерн, выраженность

смещения срединных структур и пр.), по сути являющие признаками повреждении
стволовых и подкорковых структур, или признаками дислокации, и возможной
причиной их вторичного повреждения. В этой связи актуальным является
исследование особенности, при разных видах очагового или диффузного
повреждения мозга, либо их сочетаний с внутричерепными гематомами,
выраженности внутричерепной гипертензии и степени сдавления и дислокации
головного мозга.
Степень разработанности темы
Несмотря на большое количество проведенных исследований, в настоящее
время нет единого мнения о предпочтительной тактике хирургического или
консервативного лечения пострадавших с тяжёлой ЧМТ, сопровождающейся
разной степени выраженности внутричерепной гипертензией, смещением и
сдавлением мозга. Не определены методы и сроки выполнения хирургической
коррекции внутричерепной гипертензии, смещения и деформации мозга при
очагах ушиба и размозжения, диффузных повреждениях, а также их сочетания с
внутричерепными

гематомами.

Также,

несмотря

на

продолжающиеся

исследования в этой области, и появление большого количества работ остаётся
неуточнённой хирургическая тактика в условиях различной степени дислокации и
сдавления головного мозга при отсутствии внутричерепной гипертензии.
Цель работы
Разработать диагностическую и хирургическую тактику у пострадавших с
тяжёлой

черепно-мозговой

травмой,

сопровождающейся

внутричерепной

гипертензией и/или сдавлением и дислокацией головного мозга с учётом степени
повреждения подкорковых и стволовых структур мозга.
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Задачи исследования
1.

Изучить возможности МРТ в оценке локализации геморрагических и

негеморрагических повреждений мозга у пациентов с диффузным повреждением
мозга, очагами ушибов и внутричерепными гематомами.
2.

Определить прогностическую значимость повреждений подкорковых

и стволовых структур. Выявить факторы риска неблагоприятных исходов ЧМТ.
3.

Определить

роль

внутричерепной

гипертензии

в

развитии

повреждений стволовых и подкорковых структур у пациентов с диффузным
повреждением мозга, очагами ушибов и внутричерепными гематомами.
4.

Определить роль сдавления и дислокации головного мозга в развитии

повреждений стволовых и подкорковых структур у пациентов с диффузным
повреждением мозга, очагами ушибов и внутричерепными гематомами.
5.

Определить показания к хирургическому лечению пациентов с

диффузным повреждением мозга, очагами ушибов, внутричерепными гематомами.
6.

Оценить

эффективность

различных

видов

хирургических

вмешательств для коррекции внутричерепной гипертензии и устранения сдавления
и дислокации головного мозга.
Научная новизна
Впервые на большой серии наблюдений пострадавших с тяжелой черепномозговой травмой, с использованием КТ и МРТ в различных последовательностях
проведено

исследование,

позволившее

выявить

локализацию

и

распространённость повреждения стволовых и подкорковых структур при разной
степени выраженности внутричерепной гипертензии, сдавления и дислокации
головного мозга.
Показано, что в развитии вторичного повреждения стволовых и
подкорковых структур при ДАП наиболее значимым является длительность
внутричерепной гипертензии, при очаговых ушибах – длительность дислокации,
при внутричерепных гематомах – степень выраженности дислокации. Определены
критические

уровни

внутричерепной

гипертензии

и

дислокации

мозга,

приводящие к вторичному повреждению стволовых и подкорковых структур.
Уточнены прогностические факторы неблагоприятных исходов тяжёлой
черепно-мозговой травмы, при этом показано, что вторичное повреждение
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подкорковых и стволовых структур значимо ухудшает исходы.
Показана взаимосвязь степени угнетения сознания, длительности комы,
выраженности и длительности внутричерепной гипертензии с различными
повреждениями глубинных и стволовых структур.
Разработан концептуальный подход к дифференцированному лечению
пострадавших с диффузным повреждением, очагами ушибов, внутричерепными
гематомами с учётом выраженности внутричерепной гипертензии, сдавления и
дислокации головного мозга.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Предложена новая классификация уровня повреждения подкорковых и
стволовых структур, выявленных при МРТ, позволяющая строить прогноз и
уточнять лечебную тактику.
Разработана количественная оценка степени выраженности сдавления и
дислокации головного мозга.
Определена ориентированная на прогноз лечебная тактика пострадавших с
диффузным повреждением мозга, очаговыми ушибами и внутричерепными
гематомами при тяжёлой черепно-мозговой травме. При этом показано, что у
пострадавших с диффузным повреждением мозга, первоочередной задачей
является контроль внутричерепной гипертензии, а у пациентов с очагами ушибов
и внутричерепными гематомами – устранение дислокации.
Выявлены особенности клинической картины тяжёлой ЧМТ у пациентов с
диффузным

повреждением

мозга,

очагами

ушибов

и

внутричерепными

гематомами, нуждающихся в хирургическом лечении.
Определены наиболее оптимальные методы хирургического вмешательства
с учётом выраженности дислокации головного мозга и внутричерепной
гипертензии у пациентов с диффузным отёком головного мозга, очагами
ушиба/размозжения головного мозга, внутричерепными гематомами.
Методология исследования
Дизайн

работы

основан

на

нерандомизированном

ретроспективном

исследовании. Для выполнения исследования проведён анализ банка данных 4235
пострадавших с травмой нервной системы, накопленный в НИИ нейрохирургии
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имени академика Н.Н.Бурденко в период с 2002 по 2011 годы. Из этого банка
данных отобраны пострадавшие с наиболее тяжёлой травмой – травмой
центральной нервной системы и угнетением сознания до уровня комы
длительностью не менее 24 часов в результате острой ЧМТ, находившихся на
стационарном лечении в НИИ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко. Проведён
статистических анализ данных, собранных по стандартизованному протоколу,
включавшему в себя оценку в динамике клинических показателей, данных КТ и
МРТ, физиологических и лабораторных показателей, данных мониторинга
внутричерепного давления, объёма и структуры лечебных мероприятий (сроки и
вид хирургического лечения, методы интенсивной терапии) 232 пострадавших с
тяжёлой ЧМТ.
Положения, выносимые на защиту
1. По нарастанию степени тяжести, повреждения структур мозга,
верифицированное при МРТ, располагаются в следующем порядке: норма
МРТ±корково-подкорковые

повреждения;

повреждение

мозолистого

тела±корково-подкорковые повреждения; одно или двустороннее повреждение
подкорковых

и

диэнцефальных

структур

±

повреждение

мозолистого

тела±корково-подкорковые повреждения; одностороннее повреждение ствола
мозга на любом уровне ± одно или двустороннее повреждение подкорковых и
диэнцефальных структур ± повреждение мозолистого тела±корково-подкорковые
повреждения; двустороннее повреждение среднего мозга ± одно или двустороннее
повреждение подкорковых и диэнцефальных структур ± повреждение мозолистого
тела±корково-подкорковые повреждения; двустороннее повреждение моста и/или
продолговатого мозга ± повреждение на любом другом уровне.
2. Распространение повреждения подкорковых и стволовых структур
билатерально и в каудальном направлении значимо ухудшает исходы ЧМТ.
Исходы ЧМТ достоверно хуже при вторичном повреждении подкорковых и
стволовых структур.
3. У пациентов с ДАП в развитии вторичного повреждения ствола наиболее
значимым является длительность внутричерепной гипертензии. У пациентов с
очагами ушибов головного мозга и внутримозговыми гематомами – длительность
дислокации.

У

пациентов

с

внутричерепными

гематомами

–

степень
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выраженности дислокации.
4. У пациентов с ДАП первоочередной задачей является контроль ВЧД
методами интенсивной терапии. Выполнение декомпрессивной трепанации с
пластикой ТМО у пациентов с ДАП целесообразно только в случаях
медикаментозно рефрактерной внутричерепной гипертензии и невозможности
выполнить наружную вентрикулостомию, а также при наличии КТ и клинических
признаков дислокации.
5. У пациентов с очагами ушиба/размозжения головного мозга необходимо в
первую очередь восстановить нарушенные объёмные взаимоотношения. В случаях
выраженной

дислокации,

наиболее

оптимальным

является

выполнение

декомпрессивной трепанации с пластикой ТМО вне зависимости от уровня ВЧД.
6. Лечебная тактика у пострадавших с внутричерепными гематомами
должна быть направлена на коррекцию нарушенных внутричерепных объёмных
взаимоотношений. Наличие даже кратковременной умеренной компрессии
базальных цистерн и III желудочка сопряжено с высоким риском развития
вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур. При выраженной
дислокации с компрессией III желудочка и базальных цистерн, удаление
оболочечных гематом необходимо дополнять декомпрессивной трепанацией с
пластикой ТМО.
7. Эффективной и наименее травматичной операцией по снижению ВЧД и
восстановлению

нарушенных

объёмных

взаимоотношений

является

фронтотемпоральная декомпрессивная трепанация с широкой пластикой ТМО,
выполненная с обеих сторон. Широкая бифронтотемпоральная декомпрессивная
трепанация при сравнительно одинаковой эффективности, является более
травматичной.
8. Базальная ликворея является фактором, снижающим ВЧД. Длительность
ликвореи более двух недель увеличивает риск развития интракраниальных гнойновоспалительных

осложнений.

Гнойно-воспалительные

осложнения

значимо

ухудшают исходы ЧМТ.
9. У пациентов с ДАП и базальной ликвореей возможна выжидательная
тактика по закрытию ликворных фистул при отсутствии внутричерепной
гипертензии. У пациентов с внутричерепными гематомами и/или очагами ушибов,
ликворная фистула должна быть закрыта в максимально ранние сроки.
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Внедрение результатов работы
Основные положения работы внедрены в УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И
клиническую практику НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России.
Степень достоверности
В работе использованы современные методы сбора, обработки и анализа
информации. Полученные результаты были сравнены с данными современной
мировой литературы, посвящённой рассматриваемой теме. Было выявлено
совпадение

многих

результатов,

полученных

автором,

с

независимыми

источниками, посвящёнными данной тематике.
Апробация работы
Основные положения диссертации изложены и обсуждены на: сессии
Учёного Совета

НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко по итогам научно-

исследовательских работ (Москва, 2011 г.); 14-ом Европейском конгрессе
нейрохирургов EANS 2011 (Рим, Италия, 2011); Сибирском международном
нейрохирургическом форуме (ICRAN, Новосибирск, 2012); международном
конгрессе «Рунейро 2014» (Санкт-Петербург, 2014); V Московская международная
конференция «Актуальные проблемы нейротравмы и нейроонкологии» (Москва,
2014); XIV научно-практической конференции «Поленовские чтения» (С.Петербург, 2015); 2015VII Всероссийском съезде нейрохирургов (Казань, 2015);
15-ом промежуточном Международном конгрессе нейрохирургов 15-th Interim
Meeting of the WFNS (Рим, Италия 2015); 15-ом Международном конгрессе
нейрохирургов 15-th Meeting of the WFNS (Сеул, КНР 2015); на расширенном
заседании проблемной комиссии «Патогенез, клиника и лечение черепно-мозговой
травмы» НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 21 мая 2015 года.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 63 научные работы. Из них 19 статей в
научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ.
Публикации включают 4 главы в 3 монографиях, 40 - в виде статей и тезисов в
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сборниках конференций. В отечественной печати опубликовано 37 работ, в
зарубежной 26.
Структура и объём диссертации
Диссертация

изложена

на

303

страницах

машинописного

текста,

иллюстрирована 39 рисунками, 105 таблицами. Состоит из введения, 6 глав,
заключения, выводов, списка литературы, охватывающего названия работ 33
отечественных и 260 зарубежных авторов, 1 приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
Для выполнения исследования проведён анализ банка данных 4235
пострадавших с травмой нервной системы, накопленный в НИИ нейрохирургии
имени академика Н.Н.Бурденко в период с 2002 по 2011 годы. Из этого банка
данных отобраны пострадавшие с наиболее тяжёлой травмой мозга и угнетением
сознания до уровня комы длительностью не менее 24 часов, находившихся на
стационарном лечении в НИИ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко. Уровень
сознания «кома» определен в соответствии с международными принципами - 8 и
менее баллов по Шкале Комы Глазго. В банк данных не включены пациенты с
огнестрельным черепно-мозговым ранением, а также поступившие в НИИ
нейрохирургии на 10 сутки после травмы или позже. Таким образом, в основу
работы положен анализ данных 232 пострадавших с тяжёлой ЧМТ. Критериями
перевода пострадавших в ИНХ были: уровень сознания выше уровня «атоническая
кома», отсутствие тяжёлой сочетанности (неимобилизованные переломы 2 и более
трубчатых

костей,

повреждение

паренхиматозного

органа/ов,

требующее

хирургического лечения). В основе банка данных лежал стандартизованный
протокол, включавший в себя оценку в динамике клинических показателей,
данных КТ и МРТ, физиологических и лабораторных показателей, данных
мониторинга внутричерепного давления. Также учитывали объём и структуру
лечебных

мероприятий

(сроки

и

вид

хирургического

лечения,

методы

интенсивной терапии). Степень агрессивности проводимой интенсивной терапии,
оценивали в баллах по шкале TBI - IMPACT STUDY (EBIC version),
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представленной в таблице 1.

Таблица 1 - Степень агрессивности проводимой консервативной терапии (TBIIMPACT STUDY. EBIC version. http://www.tbi-impact.org/)
Лечебные мероприятия
Не требуется проведения специализированного нейромониторинга
и/или лечения. Только заместительная терапия и ИВЛ

Баллы
1

Предыдущий пункт + любое из нижеперечисленных мероприятий
ИВЛ нормокапния
Лёгкая седация (по большей мере для синхронизации с ИВЛ)
Приподнятый головной конец

2

Контроль гемодинамики инфузией и/или малыми дозами прессорных
аминов
Предыдущий пункт + любое из нижеперечисленных мероприятий
Гипервентиляция для снижения ВЧД до уровня PaCO2>= 30 mmHg
Гиперосмолярная терапия до 80 г маннитола в сутки
или до 30г 3% р-ра NaCl в сутки

3

Наружний вентрикулярный дренаж
Поддержание адекватной гемодинамики инфузией и/или прессорными
аминами
Предыдущий пункт + любое из нижеперечисленных мероприятий
Гипервентиляция для снижения ВЧД до уровня PaCO2< 30 mmHg
Гиперосмолярная терапия в больших дозах, чем предыдущем пункте

4

Гипотермия до 35С
Предыдущий пункт + любое из нижеперечисленных мероприятий
Метаболическая депрессия для снижения ВЧД (барбитураты и пр.)

5

Гипотермия ниже 35С
Исходы травмы оценивались по шкале исходов Глазго (ШИГ) через 6
месяцев после травмы. Банк данных ЧМТ составлен с использованием
программного обеспечения Microsoft® Excel® 2000, 2003. Статистическая
обработка полученных данных производилась с использованием программного
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обеспечения StatSoft, Inc. (1999). STATISTICA 10.0 for Windows и Microsoft®
Excel® 2003, и предусматривала помимо описательной статистики, проведение
линейного

и

нелинейного

регрессионного

анализа,

множественного

регрессионного анализа, одно- и многофакторного дисперсионного анализа,
логистической регрессии, факторного анализа, дисперсионного анализа КраскелаУоллиса (H), медианного теста, теста Бонферони, теста Левена, сравнения по
критерию знаков (z). Коэффициенты корреляции (r, R) были высчитаны для
нахождения возможных взаимосвязей между параметрами. Достоверность
статистических показателей оценивалась на основе критериев (среднее значение ±
стандартное отклонение, критерий t Стьюдента, p, χ2 “хи-квадрат“, Т-критерий
Вилкоксона, U-критерий Манна-Уитни). 95% доверительный уровень считался
статистически достоверным.
Среди анализируемых пострадавших, мужчин было 164 (70,7%), женщин 68
(29,3%), в возрасте от 3 до 72 лет. Средний возраст 31,3±14,7 лет. 7,8% пациентов
составили дети в возрасте до 15 лет.
182

(78,4%)

пациента

были

оперированы

по

поводу

различной

интракраниальной патологии в остром периоде, 50 больных (21,6%) лечились
консервативно. Изолированная ЧМТ отмечена у 115 (49,6%) больных, сочетанная у 117 (50,4%). У двух (0,9%) пострадавших выявлена комбинированная травма, а у
одного (0,4%) - и сочетанная и комбинированная. Закрытый характер ЧМТ
отмечен у 123 (53,0%) больных, открытый непроникающий – 35 (15,1%),
открытый проникающий - у 74 (31,9%).
Диагноз повреждения мозолистого тела, подкорковых структур и различных
уровней ствола мозга был установлен только на основании чётких КТ или МРТ (в
режимах Т1, Т2, FLAIR, Т2*, ДВИ, ДТИ) признаков в сочетании с топической
неврологической

диагностикой. Компьютерная томография выполнена всем

пациентам, МР томография в различных режимах выполнена 174 (75,0%)
пострадавшим
Причины травмы, клинические проявления и данные
нейровизуализации
С учётом характера эффекта лишнего объёма, выделены следующие группы
основной интракраниальной патологии: диффузное повреждение мозга, очаговое

14

(очаги ушиба/размозжения и внутримозговые гематомы (ВМГ)) повреждение
мозга, очаговый масс-эффект - оболочечные гематомы (эпидуральная гематома
(ЭДГ), субдуральная гематома (СДГ)), сочетание очагового повреждения и
оболочечных гематом. Все пациенты разделены на группы в зависимости от
ведущей интракраниальной патологии: пациенты с ДАП – 116 (50,0%), пациенты с
ведущей патологией очаги ушиба/размозжения головного мозга и ВМГ – 38
(16,4%), пострадавшие с оболочечными гематомами (СДГ, ЭДГ) - 33 (14,2%),
больные

с

сочетанием

очагов

ушиба/размозжения

головного

мозга

и

внутричерепными гематомами - 45(19,4%). Критерий Краскела-Уоллиса при
анализе различий в степени угнетения сознания, оценённого по ШКГ в баллах,
после проведения первичных реанимационных мероприятий в первичном
стационаре у пострадавших с различной ведущей интракраниальной патологией
составил H=3,6 при р=0,3; в медианном тесте χ2=2,6 при р=0,5, что
свидетельствовало об отсутствии достоверной разницы в степени угнетения
сознания в результате именно травмы. Таким образом, тяжесть травмы в группах с
различной ведущей интракраниальной патологией достоверно не отличалась и
было возможно проведение сравнения этих групп.
Наиболее частой причиной ЧМТ являлась автодорожная травма– 72%
наблюдений. Травма полученная в результате ДТП, то есть в условиях
ускорения/замедления и ротации, достоверно чаще приводила к ДАП (χ2=24,96
при р<0,001), в то время, как ударный механизм травмы чаще приводил к
очаговым повреждениям и внутричерепным гематомам (χ2=11,5 при р<0,01).
У пострадавших с тяжёлой ЧМТ и с эпи-/субдуральными гематомами, как
ведущей интракраниальной патологией, не отмечено значимого повышения
уровня сознания (на 2 и более баллов по ШКГ) после проведения первичных
реанимационных мероприятий. В тоже время в этой группе больных значительно
чаще наблюдалось прогрессивное угнетение сознания (45,5% наблюдений) после
травмы. Наиболее часто, стабилизация состояния с повышением уровня сознания
на 2 и более баллов по ШКГ в результате проведения первичных реанимационных
мероприятий отмечена у пострадавших с очагами ушиба/размозжения головного
мозга, сочетающихся с оболочечными гематомами. У пострадавших с тяжёлой
ЧМТ

и

ДАП,

как

ведущей

патологией,

значительно

реже

отмечается

прогрессивное угнетение сознания, после его первичной стабилизации, чем у
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пострадавших с ведущей интракраниальной патологией очагового характера.
Таким образом, продолжающееся ухудшение состояние пострадавшего с тяжёлой
ЧМТ и наличием интракраниального кровоизлияния с нарастанием степени
угнетения сознания, после проведения первичных реанимационных мероприятий,
наиболее вероятно, связано не с относительно медленным нарастанием
диффузного

отёка

внутричерепных

головного

кровоизлияний

мозга

в

(более

условиях
25

отсутствия

мм3),

а

с

значимых

расстройством

компенсаторных механизмов в условиях существующего нарушения объёмных
внутричерепных взаимоотношений, чаще связанным с дальнейшим развитием
интракраниальных кровоизлияний и перифокального отёка.
При однофакторном дисперсионном анализе (коэффициент множественной
корреляции R=0,5; F=2,9 при p<<0,001), выявлены различия в длительности комы
при различной ведущей интракраниальной патологии. Однако в тесте Бонферони
(MS=98,4; df=207,0) достоверные (p<0,01) отличия в длительности комы выявлены
только между группой пациентов с ДАП и группой пострадавших с оболочечными
гематомами. Так, длительность комы у пациентов с оболочечными гематомами
была

больше. Наиболее

вероятно, данный

феномен связан

с большей

длительностью грубой дислокации и, как следствие, более выраженным
вторичным повреждением стволовых и подкорковых структур.
МРТ исследование головного мозга для визуализации геморрагических и
негеморрагичеких

повреждений

выполнена

174

(75,0%)

пострадавшим.

Противопоказанием к выполнению МРТ являлось крайне тяжёлое состояние
пациента с нестабильной гемодинамикой, требующей поддержки прессорными
аминами, наличие тяжёлой сочетанной скелетной травмы или травмы внутренних
органов,

а

также

установленные

металлоконструкции.

Проведён

анализ

чувствительности КТ и МРТ в выявлении повреждений мозолистого тела,
подкорковых и стволовых структур. В анализ включены только те пострадавшие,
которым выполнена МРТ. Чувствительность МРТ в выявлении повреждения
глубинных структур была выше, чем чувствительность КТ. Так, при ведущей
патологии ДАП, очаги ушиба/размозжения головного мозга, оболочечные
гематомы, достоверность различий в выявляемости повреждений мозолистого
тела, подкорковых и стволовых структур статистически значима (χ2=64,7 при
p<<0,001; χ2=12,7 при p<0,01; χ2=31,4 при p<<0,001; χ2=5,1 при p<0,05
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соответственно).
Диагноз повреждения мозолистого тела, подкорковых структур и различных
уровней ствола мозга был установлен только на основании чётких МРТ признаков
(в режимах Т1, Т2, FLAIR, Т2*, ДВИ, ДТИ) или КТ признаков в сочетании с
топической неврологической диагностикой. При анализе результатов МРТ 174
пострадавших, выделены следующие основные уровни повреждения мозга: 1)
норма МРТ ± кортикально-субкортикальные повреждения, без отчетливых
признаков повреждения мозолистого тела, подкорковых и стволовых структур - 36
наблюдения

(20,7%); 2)

субкортикальные

повреждение

повреждения

без

мозолистого

объективных

тела

±

кортикально-

признаков

повреждения

подкорковых и стволовых структур – 21 пациент (12,1%); 3) повреждение белого
и серого вещества больших полушарий, включая подкорковые образования и
диэнцефальные отделы мозга, без объективных признаков повреждения стволовых
структур - 45 пострадавших (25,9%); 4) повреждение на уровне среднего мозга и
любым другим повреждением, расположенным оральнее – 46 наблюдений
(26,4%); 5) повреждение моста и/или продолговатого мозга вне зависимости от
наличия повреждений других структур мозга – 26 (14,9%) пациентов.
Повреждение на уровне мозолистого тела и среднего мозга достоверно чаще
возникало в результате ДАП (p<0,001 и p<0,05 соответственно), в то время, как
двустороннее повреждение на уровне среднего мозга, моста и продолговатого
чаще отмечено при оболочечных гематомах.
В

результате

анализа

Краскела-Уоллиса,

выявлено,

что

при

распространении повреждения глубинных структур субтенториально и в
каудальном направлении, достоверно нарастала степень угнетения сознания и его
длительность (H=46,1 при p<<0,001 и H=29,8 при p<<0,001, соответственно).
На основании высокой достоверности различий в степени угнетения сознания и
длительности комы при различном уровне и распространённости повреждения
глубинных

структур

(H=53,2

при

p<<0,001

и

H=36,9

при

p<<0,001,

соответственно), получена зависимость нарастания степени тяжести повреждения
структур мозга в следующем порядке:
1. Норма МРТ ± кортикально-субкортикальные повреждения, без признаков
повреждения мозолистого тела, подкорковых и стволовых структур
2. Повреждение мозолистого тела ± кортикально-субкортикальные повреждения
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без признаков повреждения подкорковых и стволовых структур
3. Одно или двустороннее повреждение подкорковых и диэнцефальных структур
±2
4. Одностороннее повреждение ствола мозга на любом уровне ± 3
5. Двустороннее повреждение среднего мозга ± 3
6. Двустороннее повреждение моста и/или продолговатого мозга ± 5
Данная градация степени тяжести повреждения глубинных структур достоверно
коррелировала со степенью угнетения сознания и длительностью комы
(коэффициент корреляции Спирмена r=-0,6 при p<<0,001 и r=0,4 при p<<0,001,
соответственно).
Особенности повреждений подкорковых и стволовых структур при
различной ведущей интракраниальной патологии травматического генеза
На

основании

данных

нейровизуализации,

разделить

повреждение

мозолистого тела, подкорковых и столовых структур на первичное и вторичное не
представлялось возможным. Поэтому, определение типа повреждения как
вторичное было основано на следующих признаках – угнетении сознания до
уровня комы после «светлого промежутка», при отсутствии светлого промежутка
– снижение уровня сознания на 2 и более балла по ШКГ, появлении клинических
признаков дислокации и вклинения (одно/двустронняя анизокория, разностояние
глазных яблок, триада Кушинга). Исходя из этого, у 77 (44,3%) пострадавших
повреждение носило первичный характер, а у 97 (55,7%) вторичный. Таким
образом, у большинства пациентов, госпитализированных в ИНХ, повреждение
подкорковых и стволовых структур носило вторичный, дислокационный характер,
и с распространением повреждения в каудальном направлении, частота
встречаемости вторичного повреждения достоверно нарастала (χ2 =40,3; p<0,01).
При более детальном анализе характера повреждений с учётом ведущей
интракраниальной патологии выявлено, что у большинства пациентов с ДАП,
повреждение подкорковых и стволовых структур носило первичный характер,
однако с распространением повреждения в каудальном направлении, частота
встречаемости вторичного повреждения достоверно нарастала (χ2 =15,98; p<0,01),
что, скорее всего, свидетельствует о дислокационном характере повреждений в
результате нарастания отёка мозга.
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Верифицированное при МРТ повреждение стволовых и подкорковых
структур у пациентов с оболочечными гематомами отмечено только при развитии
дислокации и вклинения. Таким образом, у пациентов в коме с оболочечными
гематомами, как ведущей интракраниальной патологией, имеется выраженное
нарушение

внутричерепных

объёмных

взаимоотношений,

приводящее

к

вторичному повреждению глубинных структур.
Повреждение стволовых и подкорковых структур у пострадавших в коме и
наличием

очагов

ушиба/размозжения

головного

мозга

внутричерепными гематомами, в основном, носило

в

сочетании

с

вторичный характер.

Повреждение мозолистого тела в этой группе всегда носило первичный характер,
что может указывать на наличие ротационного механизма травмы и ускорениязамедления, и, соответственно, указывать на сочетание очагового повреждения с
ДАП.
Смещение, деформация головного мозга и особенности изменений
внутричерепного давления при различной ведущей интракраниальной
патологии
Оценка нарушенных внутричерепных взаимоотношений в результате
смещения и деформации мозга проводилась по степени выраженности компрессии
цистерн основания мозга, степени выраженности компрессии III желудочка,
наличию латеральной дислокации. Компрессия III желудочка ранжирована в
баллах следующим образом: 1- нет компрессии, 2- III желудочек визуализируется
как тонкая гиподенсивная полоска при КТ, 3- не определяется при КТ. Компрессия
базальных цистерн ранжирована в баллах по следующим группам: 1- нет
компрессии, 2 – охватывающая цистерна асимметрична, 3- охватывающая
цистерна визуализируется как тонкая гиподенсивная полоска при КТ, 4- не
визализируется при КТ. Выявлена достоверная умеренная корреляционная связь
(r=0,33 при p<<0,001) между латеральной дислокацией и степенью компрессии
базальных цистерн, а также достоверная сильная корреляционная связь (r=0,72 при
p<<0,001) между степенью компрессии III желудочка и степенью компрессии
базальных цистерн. Была определена достоверная зависимость нарастания степени
компрессии III желудочка с нарастанием компрессии базальных цистерн (χ2=133,2;
p<0,001), на основании чего разработана бальная оценка степени выраженности
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дислокации на основании суммы баллов при оценке состояния III желудочка и
базальных цистерн - от 2 до 7. Так, 2 баллам соответствовало отсутствие
признаков дислокации; 3 баллам – начальная компрессия либо базальных цистерн,
либо III желудочка; 4 баллам – начальная компрессия базальных цистерн и III
желудочка; 5 баллам – отсутствие визуализации III желудочка при начальной
компрессии базальных цистерн, либо выраженная компрессия базальных цистерн
и III желудочка; 6 балам – отсутствие визуализации III желудочка и выраженная
компрессия базальных цистерн; 7 баллам – выраженная дислокация с отсутствием
визуализации

базальных

цистерн

и III

желудочка. Большое количество

исследований описывают высокую прогностическую ценность КТ характеристик:
смещение

срединных

структур,

сдавление

базальных

цистерн,

однако

прогностическая значимость компрессии III желудочка в доступной литературе не
описана. В данном исследовании показана бòльшая значимость оценки состояния
III желудочка в определении общей степени дислокации, чем оценка степени
выраженности смещения срединных структур.
При анализе степени выраженности дислокации, как единственного
самостоятельного фактора, и вероятности развития вторичного повреждения
глубинных структур на различном уровне, статистически значимой зависимости
не выявлено. При умеренно выраженной дислокации (базальные цистерны и III
желудочек визуализируются), с увеличением длительности дислокации нарастала
распространённость повреждения глубинных структур в каудальном направлении.
При более значимой степени выраженности дислокации данная зависимость
отсутствовала.

Таким

образом,

выраженность

дислокации

является

не

единственным фактором, оказывающим влияние на развитие вторичного
повреждения глубинных структур. Далее были анализированы факторы, которые с
высокой вероятностью могли приводить к развитию вторичного повреждения
подкорковых и стволовых структур.
Измерение ВЧД проводилось в 142 наблюдениях из 232, что составило
61,2%. Среднее значение ВЧД составило 27,1 мм.рт.ст. (медиана 25 мм.рт.ст.,
минимум 4 мм.рт.ст., максимум 90 мм.рт.ст.). Внутричерепная гипертензия
определена как повышение ВЧД более 20 мм.рт.ст. Эпизоды внутричерепной
гипертензии отмечались в среднем в течение 4,6 суток (медиана 0,5 суток,
минимум 0 суток, максимум 48 суток). У 110 пострадавших из 142 было
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выполнено МРТ для верификации повреждений мозолистого тела, подкорковых
структур и ствола мозга. В результате анализа Краскела-Уоллиса (H=11,99 при
р<0,01), выявлено, что наиболее выраженная и длительная внутричерепная
гипертензия отмечена в группе пациентов с оболочечными гематомами. В то
время как грубое нарушение внутричерепных объёмных соотношений, смещение и
деформация мозга с развитием выраженной дислокации (компрессия III желудочка
и базальных цистерн), наиболее часто отмечалось в группе пациентов с
оболочечными гематомами и при их сочетании с очагами ушибов/размозжений
головного мозга (Н=28,7 при p<<0,001, медианный тест χ2=14,9 при р<0,01). Таким
образом, в развитии вторичного повреждения подкорковых и стволовых играло
роль сочетание факторов – выраженности и длительности, как дислокации, так и
внутричерепной гипертензии. Для выявления наиболее значимого фактора в
развитии вторичного повреждения глубинных структур проведён статистический
анализ у пациентов с различной ведущей интракраниальной патологией.
С помощью множественного регрессионного анализа и логистической
регрессии выявлено, что у пострадавших с ДАП в развитии вторичного
повреждения стволовых и подкорковых структур, внутричерепная гипертензия
была достоверно более значима, чем

нарушение внутричерепных объёмных

взаимоотношений в результате деформации и смещения мозга (Множественный
регрессионный

анализ:

Beta

(ВЧД)=0,3;

Beta

(степень

выраженности

дислокации)=0,2; R=0,4; F=4,1 при р<0,05); логистическая регрессия χ2=7,3 при
p<0,05 и общей точности модели 79,3%; соотношение шансов ВЧД/выраженность
дислокации 19,4/3,6). У пациентов с ДАП внутричерепная гипертензия была
достоверно более выраженной при каудальном двустороннем повреждении
глубинных структур (Н=13,8 при р<0,05; медианный тест χ2=17,0 при р<0,01). В
тоже время, достоверных различий в длительности внутричерепной гипертензии
при повреждении глубинных структур на разном уровне не получено (медианный
тест χ2=8,97 при р=0,1). У пострадавших с ДАП в развитии вторичного
повреждения стволовых и подкорковых структур выраженность гипертензии была
более значима, чем её длительность (логистическая регрессия χ2=6,6 при р<0,05,
общая

точность

модели

67,2%,

соотношение

шансов

ВЧД/длительность

внутричерепной гипертензии= 23,1/1,7). На основании данных логистическая
регрессии (χ2=6,5 при p<0,05 и общей точности модели 75,6%), выявлено, что при
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отсутствии базальной ликвореи, в развитии вторичного повреждения стволовых и
подкорковых структур у пациентов с ДАП, длительность внутричерепной
гипертензии была более значима, чем её выраженность (соотношение шансов
28,9/7,2). Данный феномен объясняется тем, что при наружном дренировании
ликвора

снижается

ВЧД,

хотя

нарушение

внутричерепных

объёмных

взаимоотношений сохраняется. У пострадавших с ДАП, при появлении
выраженной

дислокации

и

компрессии

базальных

цистерн,

вследствие

деформации и смещения мозга, нарастает степень угнетения сознания и нарастает
внутричерепная гипертензия. Таким образом, в этой группе пациентов, учитывая
большую частоту вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур
при нарастании степени выраженности гипертензии, нарастает риск вторичного
повреждения и его распространения в каудальном направлении уже вследствие
увеличения степени выраженности дислокации и вклинения головного мозга. Так,
в данном исследовании показано, что при нарастании степени тяжести ДАП,
оцененной по классификации Marshall, учитывающей степень дислокации,
повреждение

глубинных

распространялось

в

структур

каудальном

достоверно

направлении.

(χ2
В

=32,3

при

предсказании

р<0,01)
развития

вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур у пациентов с ДАП,
помимо ВЧД, большую роль играли также клинические признаки, и наиболее
значимыми являлись наличие одно- или двустороннего мидриаза, угнетение
фотореакции и уровень сознания, при сравнительно малой значимости КТхарактеристик и показателей ВЧД (логистическая регрессия χ2=27,6 при p<0,001 и
общей точности модели 90,2%; соотношение шансов ШКГ/наличие мидриаза/
угнетение

фо-тореакции/выраженность

дислокации/ВЧД/длительность

внутричерепной гипертензии/длительность дислокации = 21,0 / 9441,7 / 29,3 / 1,6 /
1,2 / 2,4 /0,2). Так, при уровне сознания 5 баллов по ШКГ, у пациентов с ДАП
вероятность вторичного повреждения ствола составляла 50%, и повышалась при
дальнейшем угнетении сознания, а при развитии одностороннего мидриаза у
пациентов с ДАП, вероятность развития вторичного повреждения стволовых и
подкорковых структур превышала 70%. При угнетении фотореакции с одной
стороны у пациентов с ДАП, вероятность развития вторичного повреждения
стволовых и подкорковых структур превышала 60%. При уровне ВЧД 37 мм.рт.ст.,
вероятность вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур
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составляла 50%. В большинстве исследований, посвящённых оценке факторов
прогноза ЧМТ, отмечается высокое прогностическое значение фотореакции и
мидриаза [Aarabi et al, 2001; Adelson et al., 2003; Bullock et al., 2006]. Однако
отдельно взятый прогностический признак не является высокодостоверным, и
ценность прогностической модели зависит от сочетания факторов [Sakas et al.,
1995].
Таким образом, у пациентов с ДАП, первоочередной задачей является
коррекция ВЧД по общепринятому алгоритму, описанному в Руководствах
[Bratton S. et al., 2007] (медикаментозная коррекция ВЧД), а не коррекция
нарушенных объёмных взаимоотношений вследствие деформации и дислокации
мозга. В случае исчерпания резервов консервативной терапии, при сохраняющейся
внутричерепной гипертензии, возможна хирургическая коррекция ВЧД –
выполнение декомпрессивной краниэктомии с пластикой ТМО. При условно
нормальных значениях ВЧД, необходимо учитывать появление мидриаза,
угнетения фотореакции, снижения уровня сознания менее 5 баллов по ШКГ, т.к. у
пациентов с ликвореей, частота которой в данном исследовании у пациентов с
ДАП составила около ¼ пострадавших, возможно развитие дислокации и
вклинения с вторичным повреждением стволовых и подкорковых структур при
ВЧД, не превышающим общепринятого уровня (20 мм.рт.ст.). В таких случаях,
для коррекции нарушенных внутричерепных объёмных взаимоотношений,
необходимо выполнять декомпрессивную краниэктомию с пластикой ТМО.
На основании статистически достоверных результатов множественного
регрессионного анализа (R=0,5; F=8,3; p<0,05) и логистической регрессии (χ2=7,6
при р<0,05 и общей точности модели 72,1%) выявлено, что у пациентов с очагами
ушибов и внутримозговыми гематомами наиболее значимым влиянием на
вероятность развития вторичного повреждения стволовых и подкорковых
структур обладала степень выраженности дислокации, при сравнении её с ВЧД
(Beta 0,8 и -0,1 соответственно; соотношение шансов 128,4/0,3). Так, при полной
компрессии III желудочка и сдавлении охватывающей цистерны, вероятность
развития вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур превышала
50%. Причём в этой группе пациентов степень выраженности дислокации была
достоверно более значима, чем её длительность (логистическая регрессия χ2=7,5
при p<0,05 и общей точности модели 72,4%; соотношение шансов 148,2/0,2).
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Поэтому, чем более выражена дислокация, тем больше риск развития вторичного
повреждения подкорковых и стволовых структур даже при малой длительности
дислокации. Так при выраженности дислокации 6 баллов, вероятность вторичного
повреждения стволовых и подкорковых структур у пациентов этой группы
превышала 50%. У пострадавших с очагами ушибов и внутримозговыми
гематомами, при повышении внутричерепного давления более 20 мм.рт.ст., в
развитии

вторичного

длительность

повреждения

гипертензии

была

стволовых

более

и

значима,

подкорковых
чем

её

структур,

выраженность

(логистическая регрессия χ2=10,3 при p<0,01 и общей точности модели 77,3%,
соотношение шансов 135594,2/0,02 соответственно).
Таким образом, у пациентов с очагами ушиба/размозжения головного
мозга и/или внутримозговыми гематомами, первоочередной задачей лечения
является коррекция нарушенных внутричерепных объёмных взаимоотношений,
даже при значениях ВЧД, не превышающих общепринятый уровень в 20 мм.рт.ст.
При

восстановлении

объёмных

соотношений

необходимо

продолжать

контролировать уровень ВЧД, даже после хирургического вмешательства.
При анализе причин развития вторичного повреждения подкорковых и
стволовых структур у пациентов с тЧМТ и оболочечными гематомами, как
ведущей интракраниальной патологией, выявлено, что внутричерепное давление,
как самостоятельный фактор не оказывало значимого влияния на вероятность
развития вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур. На
основании результатов логистической регрессии (χ2=21,3 при p<<0,001 и общей
точности модели 100%), множественного регрессионного анализа (R=0,99; F=11,7;
p<0,05) и факторного анализа на основе двух факторов выбора, выявлено, что у
пострадавших этой группы наиболее значимым фактором в развитии вторичного
повреждения стволовых и подкорковых структур являлась степень выраженности
дислокации в сочетании с глубиной комы, особенно при клинических проявлениях
повреждения стволовых структур – развитии одно/двустороннего мидриаза и
угнетения фотореакции, а также при сохраняющейся внутричерепной гипертензии
после удаления гематом. При грубом нарушении внутричерепных объёмных
взаимоотношений (III желудочек не визуализируется при любой степени
сдавления базальных цистерн), длительность дислокации не оказывает значимого
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влияния на развитие вторичного повреждения подкорковых и стволовых структур.
При умеренно выраженной дислокации (III желудочек и цистерны основания
мозга прослеживаются), значимость длительности дислокации в развитии
вторичного повреждения глубинных структур повышается, однако статистически
значимых результатов получено не было.
Таким образом, у пострадавших в коме с оболочечными гематомами,
лечебная тактика должна быть направлена на скорейшую коррекцию нарушенных
внутричерепных объёмных взаимоотношений. Наличие даже кратковременной
умеренной компрессии базальных цистерн и III желудочка у этой группы
пациентов сопряжено с высоким риском (более 60%) развития вторичного
повреждения стволовых и подкорковых структур. С учётом высокой значимости
сохраняющейся после операции внутричерепной гипертензии в развитии
вторичного повреждения глубинных структур у этой группы пациентов,
необходим мониторинг ВЧД с целью своевременной коррекции внутричерепного
давления.
При множественном регрессионном анализе (R=0,9; F=3,8 при p<0,05)
выявлено, что у пострадавших с очагами ушибов/размозжения головного мозга,
сочетающихся с внутричерепными гематомами при выраженной дислокацией
мозга (компрессия III желудочка и базальных цистерн), достоверно наиболее
значимыми факторами, отражающими риск развития вторичного повреждения
стволовых и подкорковых структур, являлись развитие мидриаза, угнетение
фотореакции, продолжающееся понижение уровня сознания, особенно в сочетании
с сохраняющейся после операции внутричерепной гипертензией. Причём,
наиболее значимым из этих факторов являлось развитие мидриаза (логистическая
регрессия

χ2=14,1

при

p<0,01;

соотношение

шансов

5648611).

Степень

выраженности дислокации и её длительность значимо не меняли вероятность
развития вторичного повреждения, однако в данном исследовании более 60%
пострадавших находившихся в коме с очагами ушиба мозга в сочетании с
внутричерепными гематомами как ведущей интракраниальной патологией, имели
выраженное нарушение внутричерепных объёмных взаимоотношений с развитием
грубой дислокации (выраженная компрессия III желудочка и базальных цистерн).
Соответственно, низкая вариабельность выраженности дислокации объясняет
отсутствие статистической значимости.
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Таким образом, у пациентов в коме с очагами ушибов/размозжения мозга в
сочетании с внутричерепными гематомами, как ведущей интракраниальной
патологией и компрессией III желудочка и базальных цистерн необходимо
хирургическое лечение, направленное на устранение сдавление и дислокации
мозга, особенно при развитии мидриаза. В послеоперационном периоде показан
мониторинг ВЧД.
Хирургическая коррекция внутричерепной гипертензии, смещения и
деформации головного мозга у пострадавших с тяжёлой ЧМТ при различной
ведущей интракраниальной патологии
В 182 (78,4%) из 232 наблюдений, в ходе лечения ЧМТ выполнено 267
различных оперативных вмешательств и 143 (53,6%) из этих вмешательств были
направлены на коррекцию внутричерепной гипертензии и/или устранение
смещения и деформации мозга. При анализе лечебных методик, позволяющих
снижать

внутричерепное

давление

и/или

восстанавливать

нарушенные

внутричерепные объёмные взаимоотношения вследствие деформации и смещения
мозга, и сравнении по критерию знаков и критерию Вилкоксона выявлено, что
декомпрессивные

трепанации

с

пластикой

ТМО

обладают

высокой

эффективностью в снижении внутричерепного давления ВЧД (Z=5,4 при
p<<0,001), уменьшают степень выраженности дислокации (Z=6,7 при p<<0,001) и
способствуют снижению агрессивности проводимой интенсивной терапии (Z=4,5
при p<<0,001), и среди всех типов хирургических вмешательств обладают
наибольшей достоверной эффективностью в снижении внутричерепного давления,
степени выраженности дислокации и агрессивности проводимой консервативной
терапии.
Декомпрессивные трепанации с пластикой твёрдой мозговой оболочки
эффективно уменьшают степень выраженности дислокации как при диффузном
отёке, так и при внутричерепных гематомах и очагах ушиба/размозжения
головного мозга (p<0,05), сопровождающихся внутричерепой гипертензией,
деформацией и смещением головного мозга у пациентов, находящихся в коме.
Вентрикулостомия

снижает

ВЧД,

без

существенно

влияния

на

степень

выраженности дислокации и агрессивность проводимой терапии.
По результатам проведённого исследования выявлено, что краниоэктомия,
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выполненная

без

интракраниальных

сопутствующей
кровоизлияний,

пластики
достоверно

ТМО

и/или

значимо

не

удаления

снижала

ни

внутричерепное давление, ни степень выраженности дислокации.
При анализе результатов хирургического лечения оболочечных гематом,
выявлено, что удаление гематом при краниотомии и удаление гематом с
декомпрессивной трепанацией и пластикой ТМО достоверно (p<0,05 при
сравнении

по

критерию

Вилкоксона)

уменьшали

степень

выраженности

дислокации. Однако, у пациентов, которым при удалении оболочечных гематом
была

выполнена

краниотомия,

степень

выраженности

дислокации

перед

операцией была достоверно меньше, чем у пациентов, которым удаление гематом
было дополнено декомпрессивной трепанацией с пластикой ТМО (сравнение по
критерию Манна-Уитни z=-4,0 при p<<0,001). По результатам многофакторного
дисперсионного анализа, (коэффициент множественной корреляции R= 0,8; F=7,7;
p<<0,001) выявлена достоверная (p<<0,001) зависимость степени выраженности
дислокации перед операцией на выраженность степени дислокации после
операции, при различных видах хирургического вмешательства (краниотомия,
краниоэктомия,

декомпрессивная

краниоэктомия

с

пластикой

ТМО),

подтверждённая результатами апостериорного сравнения в тесте Бонферони. У
пациентов с оболочечными гематомами, при степени дислокации не более 4 (III
желудочек и базальные цистерны визуализируются) и ВЧД в пределах 25-30
мм.рт.ст., для восстановления нарушенных внутричерепных взаимоотношений и
нормализации ВЧД достаточно выполнение краниотомии и удаления гематом. При
более выраженной дислокации, с превышением ВЧД значения 30 мм.рт.ст.,
удаление

гематом

должно

быть

дополнено

широкой

декомпрессивной

трепанацией с пластикой ТМО (логистическая регрессия χ2=7,7; p<0,05; общая
точность модели: 79,31%). Так, вероятность вторичного повреждения стволовых и
подкорковых структур у пациентов в коме с оболочечными гематомами, как
ведущей интракраниальной патологией, и полной компрессией III желудочка, при
удалении гематом и выполнении декомпрессивной трепанации с пластикой ТМО
составляла менее 10%, при удалении гематом и краниоэктомии без пластики ТМО
составляла более 40%, при удалении гематом и краниотомии – более 80%.
Таким образом, в выборе метода хирургического вмешательства в этой
группе пациентов необходимо оценивать степень деформации и смещения мозга.
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При компрессии III желудочка и любой степени компрессии базальных цистерн,
удаление гематом необходимо дополнять декомпрессивной трепанацией с
пластикой ТМО.

При менее выраженной дислокации, для эффективного

устранения деформации и смещения мозга, а также снижения ВЧД достаточно
выполнения краниотомии и удаления гематом.
Особенно важным является определение методических особенностей
декомпрессивных трепанаций, приводящих к нормализации внутричерепного
давления и восстановлению нарушенных объёмных взаимоотношений. При
анализе

всех

вошедших

в

данное

исследование

56-и

выполненных

декомпрессивных трепанаций, выделено несколько основных видов данных
операций:

фронтотемпоральная

односторонняя
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–

операций,

фронтотемпоральная двусторонняя – 9 операций, бифронтальная - 8 операций,
бифронтотемпоральная (сочетание бифронтальной краниэктомии и двусторонней
фронтотепоральной краниэктомии) – 3 операции, декомпрессия задней черепной
ямки – одно вмешательство. Основными принципами, лежавшими в основе
методики

выполнения

декомпрессивных

трепанаций,

было

стремление

осуществить максимально широкую краниэктомию (не менее 12 см в диаметре) с
нижней границей, расположенной максимально близко к основанию черепа, в
сочетании с широкой герметичной пластикой твёрдой мозговой оболочки.
Пластика

твёрдой

мозговой

ксенотрансплантатами.

оболочки

Границами

выполнялась

бифронтальной

как

ауто-,

краниэктомии

так

и

являлись

основание передней черепной ямки, сфенофронтальный шов, птерион с обеих
сторон, брегма. При вскрытии лобных пазух во время выполнения краниотомии, в
конце операции выполнялась их герметичная пластика надкостничным лоскутом
на ножке во избежание развития в послеоперационном периоде ликвореи и, как
следствие, внутричерепных гнойно-воспалительных осложнений. Использовалось
несколько вариантов разрезов ТМО для выполнения её пластики – как с
перевязкой и пересечением верхнего сагиттального синуса и серповидного
отростка, так и без. Пересечение верхнего сагиттального синуса и фалькса
выполнялось ростральнее места впадения второй конвекситальной лобной вены в
верхний сагиттальный синус с целью сохранения венозного оттока от лобной доли
и предупреждения развития венозного инфаркта. Границами фронтотемпоральной
краниэктомии, являлись основание средней черепной ямки, верхняя височная
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линия. Также резецировалось большое крыло клиновидной кости до наружных
отделов верхней глазничной щели. Бифронтотемпоральная декомпрессивная
трепанация

являлась

сочетанием

бифронтальной

и

двувусторонней

фронтотемпоральной краниэктомий. При выполнении данного хирургического
вмешательства, границами обширной резекции кости являлись сочетание границ
бифронтальной и подвисочной декомпрессиий. При анализе результатов операций,
показано, что декомпрессивные трепанации с пластикой ТМО обладают высокой
эффективностью в снижении внутричерепного давления и уменьшения степени
выраженности дислокации, а также агрессивности проводимой интенсивной
терапии.
Как было показано в предыдущей части исследования, основным фактором
риска вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур у пациентов с
ДАП является развитие внутричерепной гипертензии, а у пациентов с очагами
ушиба/размозжения головного мозга – деформация и смещение головного мозга.
Оценка эффективности декомпрессивных операций у пациентов этих групп была
выполнена именно по критериям эффективного снижения ВЧД (пациенты с ДАП)
и устранения дислокации (пациенты с очаговым повреждением).
При логистической регрессии вероятности снижения ВЧД после операции
до уровня не более 20 мм.рт.ст., показано, что высокая (более 80%) вероятность
регресса внутричерепной гипертензии при предоперационном уровне ВЧД от 28
до 40 мм.рт.ст. у пациентов без базальной ликвореи, наблюдалось при площади
пластики ТМО не менее 80 см2, а выполнение пластики ТМО более 120 см2 для
снижения ВЧД до уровня не превышающего 20 мм.рт.ст. было нецелесообразно,
ввиду нарастания степени агрессивности операции без значимого увеличения
эффекта от неё (χ2=21,5 при p<<0,001, соотношение шансов 2,2; общая точность
модели: 61,3%). При логистической регрессии зависимости площади пластики
ТМО и вероятности регресса степени выраженности дислокации до 4 и менее
баллов, как уровня, при котором развитие вторичного повреждения стволовых и
подкорковых структур маловероятно (не более 15%), было показано, что высокая
(более 80%) вероятность уменьшения степени выраженности дислокации
наблюдалась при площади пластики ТМО не менее 60 см2, а выполнение пластики
ТМО более 120 см2 для снижения степени выраженности дислокации было
нецелесообразно, ввиду нарастания степени агрессивности операции, без
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значимого увеличения эффекта от неё (χ2=26,3 при p<<0,001; соотношение шансов
12,0;

общая точность модели: 79,3%). При анализе площади пластики ТМО,

выполненной при различных видах декомпрессивных трепанаций, выявлено, что
при выполнении любых видов декомпрессивных трепанаций возможна пластика
ТМО более 120 см2, максимально необходимая в большинстве наблюдений как
для снижения ВЧД до 20 и менее мм.рт.ст., так и для уменьшения степени
выраженности дислокации до 4 и менее баллов.
Таким образом, выполнение бифронтотемпоральной декомпрессивной
трепанации не целесообразно у пациентов с тяжёлой ЧМТ, ввиду одинаковой
эффективности по снижению ВЧД и уменьшению степени выраженности
дислокации при сравнительно большей степени агрессивности хирургического
вмешательства. Выбор вида операции напрямую обусловлен расположением
компримирующего субстрата.

Бифронтальная декомпрессивная трепанация и

фронтотемпоральная декомпрессивная трепанация, выполненная с обеих сторон
оправданы при двустороннем расположении интракраниального субстрата с
эффектом лишнего объёма.
Исходы ЧМТ и их прогностические факторы
Исходы ЧМТ были оценены по ШИГ через 6 месяцев после травмы. В 54,5%
наблюдений отмечены благоприятные исходы (хорошее восстановление или
умеренная инвалидизация), в 27% наблюдений отмечены неблагоприятное
восстановление (грубая инвалидизация и вегетативный статус). Летальность
составила 13,5%. При анализе зависимости исходов травмы от уровня и
распространённости повреждения стволовых и подкорковых структур, получена
сильная (r=-0,6) и высокодостоверная (р<0,01) зависимость – с распространением
повреждения глубинных структур в каудальном направлении и билатерально,
отмечено увеличение неблагоприятных исходов травмы и летальности. Наряду с
фактом ухудшения исходов ЧМТ при повреждении стволовых и подкорковых
структур, получены результаты, свидетельствующие об достоверном (p<0,05)
ухудшении исходов травмы при развитии вторичного повреждения глубинных
структур, при сравнении с их первичным повреждением. Благоприятные исходы
ЧМТ достоверно чаще (p<0,05) отмечены у пациентов с невыявленным
повреждением мозолистого тела подкорковых и стволовых структур, а достоверно
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(p<0,05)

наибольшее

количество

неблагоприятных

исходов

(глубокая

инвалидизация, вегетативный статус, смерть) отмечено в группе пациентов с
вторичным повреждением стволовых и подкорковых структур. Таким образом,
одним из принципиальных направлений в лечении пострадавших с ЧМТ является
предупреждение развития вторичного повреждения стволовых и подкорковых
структур головного мозга.
При корреляционном анализе отмечена достоверная связь между исходами
и возрастом, уровнем сознания до проведения первичных реанимационных
мероприятий, двигательным ответом по ШКГ до проведения первичных
реанимационных мероприятий, развитию мидриаза до проведения первичных
реанимационных

мероприятий,

фотореакцией

до

проведения

первичных

реанимационных мероприятий, уровнем сознания после проведения первичных
реанимационных мероприятий, двигательным ответом по ШКГ после проведения
первичных реанимационных мероприятий, наличию мидриаза после проведения
первичных реанимационных мероприятий, фотореакцией после проведения
первичных реанимационных мероприятий, развитию гипотонии в течение первых
24 часов после травмы, развитию гипоксии в течение первых 24 часов после
травмы, величине смещения срединных структур, уровнем и распространённостью
повреждения мозолистого тела, стволовых и подкорковых структур, компрессией
базальных цистерн, компрессией III желудочка, степенью выраженности
дислокации,

САК,

внутрижелудочкового

уровнем

ВЧД,

кровоизлияния,

длительностью
длительностью

внутричерепных

гнойно-воспалительных

экстракраниальных

гнойно-воспалительных

дислокации,
ИВЛ,

осложнений,
осложнений,

наличию

длительностью
наличию
длительностью

экстракраниальных гнойно-воспалительных осложнений, наличию ликвореи,
длительностью комы.
Интересной особенностью являлось отсутствие зависимости между
исходами ЧМТ и самим фактом развития внутричерепных гнойно-воспалительных
осложнений, хотя это объясняется тем, что сам факт развития внутричерепных
гнойно-воспалительных осложнений менее значим, чем их длительность и,
соответственно, выраженность. Также не выявлена достоверная связь между
исходами травмы и фактом сочетанных повреждений, пусть даже и тяжелых.
Данный феномен можно объяснить тем, что даже при обширной сочетанной
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травме скелета и внутренних органов не всегда развиваются гипотония и
гипоксия, влияние которых на исходы достоверно значимо.
Для уточнения значимости выявленных при корреляционном анализе
факторов, оказывающих влияние на исходы травмы, проведён множественный
регрессионный анализ (коэффициент множественной корреляции R=0,8; F=10,3
при p<<0,001). Наиболее значимыми факторами прогноза являлись возраст,
двигательный

ответ,

оцененный

по

ШКГ

после

проведения

первичных

реанимационных мероприятий, наличие мидриаза после проведения первичных
реанимационных мероприятий, гипотония и гипоксия в течение первых 24 часов
после травмы, длительность дислокации, длительность внутричерепных гнойновоспалительных осложнений. Таким образом, двигательный ответ является более
чувствительным фактором прогноза, чем уровень сознания, оцененный по ШКГ.
При множественном регрессионном анализе видоизменённой модели, с
учётом уровня повреждения мозолистого тела, стволовых и подкорковых
структур, и соответственно исключением факторов, влияющих на повреждение
этих структур (степень компрессии III желудочка, величина латеральной
дислокации, степень компрессии базальных цистерн, ВЧД, длительность
дислокации

и

длительность

гипертензии),

получены

результаты,

свидетельствующие, что наиболее значимым в прогнозе исходов ЧМТ являлись
возраст и повреждение мозолистого тела и стволовых и подкорковых структур.
Более того, снижение значимости влияния на исходы длительных внутричерепных
гнойно-воспалительных осложнений, гипоксии, гипотонии означает, что эти
факторы взаимосвязаны с повреждением глубинных структур головного мозга, а
уровень сознания (двигательный ответ по ШКГ) и сохраняющийся мидриаз после
проведения первичных реанимационных мероприятий, являются симптоматикой
не функционального или преходящего, а анатомического и необратимого
повреждения вышеуказанных структур.
При длительности базальной ликвореи более 14 суток, риск развития
длительно текущих интракраниальных гнойно-воспалительных осложнений,
являющихся неблагоприятным фактором прогноза, превышал 50% (логистическая
регрессия χ2=27,3 при p<<0,001), хотя сам факт ликвореи играет значимую роль в
снижении внутричерепного давления, и как следствие, возможно, предотвращает
развитие вторичного повреждения головного мозга у пациентов с ДАП,
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значимость повышения ВЧД в повреждении глубинных структур у данной группы
пациентов

доказана

в

предыдущей

части

исследования.

На

основании

логистической регрессии, выявлено, что при длительности интракраниальных
гнойно-воспалительных

осложнений

более

6

суток,

риск

развития

неблагоприятных исходов ЧМТ превышает 50%.
Таким образом, наиболее значимым фактором риска неблагоприятных
исходов ЧМТ являются распространение повреждения мозолистого тела,
стволовых и подкорковых структур в каудальном направлении и билатерально, а
также старший возраст. Низкий двигательный ответ по ШКГ, после проведения
первичных

реанимационных

мероприятий

и/или

сохраняющийся

одно/двусторонний мидриаз являются показателями стойкого повреждения
стволовых структур, приводящего к неблагоприятным исходам травмы. Ликворея
является фактором, снижающим ВЧД, что у пациентов с ДАП может приводить к
улучшению исходов ЧМТ, за счёт снижения ВЧД, являющегося фактором риска
вторичного повреждения стволовых и подкорковых структур, однако при
длительности ликвореи более 14 суток значительно возрастает риск развития
внутричерепных

гнойно-воспалительных

осложнений,

которые

являются

фактором, связанным с вторичным повреждением глубинных структур и
ухудшающим исходы. Длительность внутричерепных гнойно-воспалительных
осложнений более 6 суток значительно повышает риск неблагоприятных исходов
ЧМТ.
Выводы
1.

В остром периоде тяжёлой черепно-мозговой травмы, для диагностики

повреждения подкорковых и стволовых структур, компьютерную томографию
следует дополнять магнитно-резонансной томографией с учётом её ограничений и
противопоказаний.

Это

позволяет

верифицировать

геморрагические

и

негеморрагические повреждения мозга.
2.

Разработанная МРТ градация локализации и тяжести повреждения мозга

коррелирует с клинической оценкой состояния пострадавших с ЧМТ и её
исходами, а следовательно может иметь прогностическое значение при
построении алгоритмов консервативного и хирургического лечения.
3.

Повреждение

подкорковых и стволовых структур мозга, особенно
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двустороннее, значимо ухудшает исходы ЧМТ. При вторичном повреждении этих
структур, исходы достоверно хуже, чем при первичном. В развитии вторичного
повреждения стволовых и подкорковых структур при ДАП, наиболее значимым
является длительность внутричерепной гипертензии; при очаговых ушибах

–

длительность дислокации, при внутричерепных гематомах – степень ее
выраженности.
4.

У пациентов с ДАП первоочередной задачей является контроль ВЧД

методами интенсивной терапии. При ее неэффективности и невозможности
наружного дренирования вентрикулярного ликвора, а также клинических и КТ
признаках вклинения, целесообразно выполнение декомпрессивной трепанации с
пластикой ТМО.

При наличии базальной ликвореи возможна выжидательная

тактика в условиях отсутствия внутричерепной гипертензии
5.

У пациентов с очагами ушиба и размозжения головного мозга необходимо в

первую очередь восстановить нарушенные объёмные взаимоотношения. В случаях
выраженной дислокации, верифицированной при КТ, независимо от уровня ВЧД,
целесообразно выполнение декомпрессивной трепанации с учетом локализации
компримирующего субстрата.
6.
быть

Лечебная тактика у пострадавших с внутричерепными гематомами должна
направлена

на

коррекцию

нарушенных

внутричерепных

объёмных

взаимоотношений. При выраженной дислокации с компрессией III желудочка и
базальных цистерн, удаление оболочечных гематом необходимо дополнять
декомпрессивной трепанацией с пластикой ТМО, выполненной на стороне
гематомы.
7.

Для снижения внутричерепного давления и устранения дислокации,

фронтотемпоральная декомпрессивная трепанация с широкой пластикой твердой
мозговой оболочки, выполненная с обеих сторон, является эффективной, но менее
травматичной,

чем

обширная

бифронтотемпоральная

декомпрессивная

трепанация.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

У пострадавших с тяжёлой ЧМТ, в остром периоде травмы, для диагностики
геморрагических

и

негеморрагических

повреждений

подкорковых

и
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стволовых структур, компьютерную томографию следует дополнять
магнитно-резонансной

томографией

с

учётом

её

ограничений

и

противопоказаний.
2.

При построении алгоритмов консервативного и хирургического лечения
пострадавших с ЧМТ, целесообразно использование разработанной МРТ
градации

локализации

и

тяжести

повреждения,

что

позволяет

прогнозировать исход ЧМТ.
3.

В лечебной тактике пациентов с ДАП, первоочередной задачей является
коррекция ВЧД по общепринятому алгоритму, а не коррекция нарушенных
объёмных взаимоотношений вследствие деформации и дислокации мозга. В
случае исчерпания резервов консервативной терапии, при сохраняющейся
внутричерепной гипертензии, возможна хирургическая коррекция ВЧД –
выполнение декомпрессивной краниэктомии с пластикой ТМО. При
условно нормальных значениях ВЧД, необходимо учитывать появление
мидриаза, угнетения фотореакции, снижения уровня сознания менее 5
баллов

по

ШКГ.

В

таких

случаях,

для

коррекции

нарушенных

внутричерепных объёмных взаимоотношений, необходимо выполнять
декомпрессивную краниэктомию с пластикой ТМО.
4.

Лечебная тактика у пациентов с очагами ушиба и размозжения головного
мозга, в первую очередь, должна быть направлена на восстановление
нарушенных

объёмных

взаимоотношений.

В

случаях

выраженной

дислокации, верифицированной при КТ, даже при значениях ВЧД, не
превышающих общепринятый уровень в 20 мм.рт.ст., целесообразно
выполнение

декомпрессивной

трепанации

с

учетом

локализации

компримирующего субстрата. При восстановлении объёмных соотношений
необходимо продолжать контролировать уровень ВЧД, даже после
хирургического вмешательства.
5. У пострадавших с оболочечными гематомами, лечебная тактика должна
быть направлена на скорейшую коррекцию нарушенных внутричерепных
объёмных взаимоотношений. Наличие даже кратковременной умеренной
компрессии базальных цистерн и III желудочка у этой группы пациентов
сопряжено с высоким риском развития вторичного повреждения стволовых
и подкорковых структур. При компрессии III желудочка и любой степени
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компрессии

базальных

цистерн

выраженной

дислокации,

удаление

оболочечных гематом необходимо дополнять декомпрессивной трепанацией
с пластикой ТМО, выполненной на стороне гематомы. При менее
выраженной дислокации, для эффективного устранения деформации и
смещения мозга, а также снижения

ВЧД достаточно

выполнения

краниотомии и удаления гематом. С учётом высокой значимости
сохраняющейся после операции внутричерепной гипертензии в развитии
вторичного повреждения глубинных структур у этой группы пациентов,
необходим

мониторинг

ВЧД

с

целью

своевременной

коррекции

внутричерепного давления.
6. При необходимости хирургической коррекции внутричерепной гипертензии,
следует выполнять фронтотемпоральную декомпрессивную трепанацию с
широкой пластикой твердой мозговой оболочки.
7. Выполнение

бифронтотемпоральной

целесообразна

у

пациентов

с

декомпрессивной

тяжёлой

ЧМТ,

трепанации

ввиду

не

одинаковой

эффективности по снижению ВЧД и уменьшению степени выраженности
дислокации

при

сравнительно

большей

степени

агрессивности

хирургического вмешательства. Выбор вида операции напрямую обусловлен
расположением

компримирующего

субстрата.

Бифронтальная

декомпрессивная трепанация и фронтотемпоральная декомпрессивная
трепанация, выполненная с обеих сторон оправданы при двустороннем
расположении интракраниального субстрата с эффектом лишнего объёма.
8. Для снижения степени выраженности дислокации, необходимо выполнение
пластики ТМО не менее 60 см2.

Пластика ТМО более 120 см2

нецелесообразна, ввиду нарастания степени агрессивности операции, без
значимого увеличения эффекта от неё.
9. Упациентов без базальной ликвореи, для снижения ВЧД до уровня не
превышающего 20 мм.рт.ст., необходима пластика ТМО не менее 80 см2, а
выполнение

пластики

ТМО

более

120

см2

для

снижения

ВЧД

нецелесообразна, ввиду нарастания степени агрессивности операции, без
значимого увеличения эффекта от неё.
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