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выполнялась в 2 этапа, сначала удалялась интрадуральная часть опу-
холи, затем экстрадуральная экстракраниальная.

Применялись следующие методы пластики дефекта основания че-
репа и их комбинации: перемещенный лоскут надкостницы — 79 (56,8 %) 
больным, перемещенный лоскут жирового тела щеки — 33 (23,7 %), ло-
скут жировой клетчатки передней брюшной стенки — 23 (16,5 %), лоскут 
перемещенной слизистой перегородки носа — 11 (7,9 %), лоскут с ши-
рокой фасции бедра — 10 (7,1 %), ткани глазницы — 6 (4,3 %).

Результаты. В послеоперационном периоде из 139 больных у 
10 (7,1 %) выявлена назальная ликворея, менингит- 9 (6,4 %), гема-
тома- 4 (2,8 %), абсцесс —4 (2,8 %), нагноение трансплантата — 2 
(1,4 %). Повторная ревизия в связи с осложнениями проведены 12 
(8,6 %) больным. Послеоперационная летальность в группе больных 
составила 5 (3,6 %).

Заключение. Наиболее частым осложнением при таких операци-
ях является ликворея, что требует дополнительной эндоскопической 
пластики. Согласно нашему опыту, основными причинами смертности 
при Т4 стадии является отёк мозга, дислокация и вклинение мозговых 
структур, поэтому целесообразно удаление опухоли в 2 этапа.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ
ПОСЛЕ ЛЕКОМПРЕССИВНОЙ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА

У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧМТ

Бокиев Э.С., Талыпов А.Э., Гринь А.А., Природов А.В, Васильева Е.Б.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Гидроцефалия, развивающаяся после декомпрессивной трепа-
нации является одним из наиболее частых видов осложнений у по-
страдавших с тяжелой ЧМТ. Прогрессирующее накопление церебро-
спинальной жидкости приводит к нарушениям метаболизма мозга, 
значительно ухудшает функциональный исход лечения

Целью работы является определение факторов риска развития 
посттравматической гидроцефалии.

Материалом исследования послужил анализ результатов лечения 
247 пациентов с тяжелой ЧМТ, оперированных в НИИСП им. Н.В. Скли-
фосовского в 201–2018 годах. Исследование было ретроспективным. 
Оценивали развитие посттравматической гидроцефалии в течение 60 
суток после операции. Декомпрессивная трепанация черепа была про-
ведена 215 (87 %) пациентам. У 189 пациентов была выполнена одно-
сторонняя подвисочная декомпрессия, у остальных — бифронтальная 
декомпрессивная трепанация. Посттравматическая гидроцефалия раз-
вилась у 57 (23 %) пострадавших.

Для анализа применяли однофакторный статистический анализ 
многофакторный анализ (бинарная логистическая регрессия). Неза-
висимыми предикторами развития гидроцефалии являлись: посттрав-
матическая внутричерепная инфекция (ОШ = 3,85), степень угнетения 
сознания менее 6 баллов по ШКГ (ОШ = 2,84), травматическое САК 
((ОШ = 2,18), посттравматическая ишемия более 30 см3 (ОШ = 2,11). 
Для оценки качества бинарной классификации построены КЩС кривые 
и рассчитана площадь под кривой, которая составила 0,783 для незави-
симых факторов (95 % доверительный интервал: 0,625–0,821).

Выводы. Исследование выявило независимые предикторы раз-
вития посттравматической гидроцефалии, которыми являются пост-
травматический менингит, глубокая кома перед операцией, травмати-
ческое САК, развитие посттравматической ишемии. Для дальнейшего 
изучения посттравматической гидроцефалии необходимо проведение 
рандомизированных контролируемых исследований.

МЕТОД БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Талыпов А.Э., Кордонская О.О., Абдухаликов Б.О.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Проблема быстрой и надежной диагностики травматических вну-
тричерепных кровоизлияний, особенно при отсутствии современных 
средств нейровизуализации является важной проблемой здравоохра-
нения.

Метод ближней инфракрасной спектроскопии для диагностики 
внутричерепных гематом основан на разнице поглощения излучения 
БИК в гематоме по сравнению с нормальной тканью головного мозга

Целью исследования было изучение эффективности применения 
аппарата «Инфрасканер 2000» у пациентов с травматическими внутри-
черепными кровоизлияниями.

Материалами работы послужил анализ диагностики и лечения 
70 пациентов с ЧМТ, проходивших лечение в НИИСП им. Н.В. Склифо-
совского в 2018 году. Всем пациентам выполнили КТ головного мозга. 
Перед проведением КТ после оценки неврологического статуса прово-
дили исследование головы аппаратом «Инфрасканер 2000». Определя-
ли чувствительность и специфичность метода ближней инфракрасной 
спектроскопии в диагностике травматических внутричерепных крово-
излияний. В исследование были включены пострадавшие с травмой по-
лученной в сроки менее 72 часов. Исключены из исследования пациен-
ты с множественными ушибленными ранами головы, затрудняющими 
проведение исследования.

Результаты. Среди пострадавших с ЧМТ было 29 пациентов с 
сотрясением головного мозга и ушибленными ранами головы, 22 
пациента с ушибами головного мозга, в том числе с травматическим 
САК, 19 пациентов с травматическими внутричерепными гематомами. 
Чувствительность метода в группе пациентов с сотрясением головно-
го мозга (без признаков кровоизлияния по КТ) составила 1,00 (0,87; 
1,00). Специфичность метода в данной группе пациентов с сотрясе-
нием мозга составила 0,84 (0,78; 0,99). Риск ложноположительного 
результата был 0,40 (0,06; 0,80), а риск ложноотрицательного резуль-
тата — 0,0 (0,0; 0,1). Ложноположительный результат у этих пациентов 
был обусловлен подкожными гематомами, которые были расценены, 
как кровоизлияние. В группе пациентов с ушибами головного мозга 
чувствительность данной методики составила 0,86 (0,76;0,92), специ-
фичность — 0,82 (0,72;0,92). Ложноотрицательные результаты были у 
пострадавших с ушибами мозга небольшого объема (до 3 мл, травма-
тическим САК и двусторонними ушибами). Среди пострадавших с вну-
тричерепными гематомами чувствительность метода составила 1,00 
(0,68; 1,00). Специфичность метода составила 0,84 (0,78; 1,00).

Выводы. Метод ближней инфракрасной спектроскопии показал 
высокую чувствительность и специфичность в диагностике внутриче-
репных кровоизлияний. Несмотря на некоторые ограничения метода, 
обусловленные невозможностью дифференцировать подкожные и 
внутричерепные гематомы необходимо рассматривать инфрасканер 
как скрининговый метод диагностики внутричерепных кровоизлияний, 
особенно при невозможности выполнить КТ головы (небольшие рай-
онные больницы, бригады СМП, травмпункты) и определения дальней-
шей тактики лечения.

ИЗУЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ СПИННОГО 
МОЗГА ПРИ СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

КОНЪЮГАТОВ ХИТОЗАНА

Лебенштейн-Гумовски М.В., Шатохин А.А., Боташева В.С., Ковалев Д.А.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г.Ставрополь ул. Мира 310

ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора, г.Ставрополь

Проблематика восстановления спинного мозга (СМ) при травмах 
различной интенсивности — от спинального шока до анатомического 
перерыва волокон, в различное время рассматривалась по-разному. 
И если в отношении спинального шока, давались благоприятные про-
гнозы, то анатомический перерыв долгое время однозначно считался 
необратимым. В последние годы, начали появляться единичные иссле-
дования, целью которых, является восстановить связи поврежденного 
СМ, и тем самым, возобновить его функцию. При этом поиски верного 
алгоритма действий еще ведутся, исследования дают отдельные ре-
зультаты.

Положительные результаты были получены в исследованиях Cho 
Y. и Borgens R.B [Center for paralysis research, USA], с применением по-
лиэтиленгликоля (ПЭГ).

Неизлечимость последствий травматического поражения СМ, 
с нарушением нервных волокон, была связана с невозможностью 
воспрепятствовать патоморфологическим изменениям на клеточном 




