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Resume: This article is based on data from a survey of 58 patients with Parkinson's disease. In this group of patients were analyzed, non-
motorized manifestations of the disease. It was found that anxiety and depression, fatigue, suprasegmental autonomic disorders, sleep 
disorders naturally recorded in patients suffering from Parkinson's disease. Intensity of these syndromes depends on the stage of 
Parkinson's disease and its progression. 
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ТЯЖЕЛАЯ СОЧЕТАННАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

 
Сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ) составляет 43-68% в структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23-63% 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).  
Представлен ретроспективный анализ влияния данных, полученных при клинико-инструментальном обследовании, на исход 
хирургического лечения у 136 пострадавших с тяжелой СЧМТ.  
Внечерепными факторами риска развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ явились: тяжесть сочетанной 
травмы 40 и более баллов по шкале ISS, наличие множественных внечерепных повреждений, позвоночно-спинальной травмы или 
травмы органов брюшной полости, возраст пострадавших старше 70 лет, наличие эпизодов гипоксии и артериальной гипотонии, 
развитие осложнений в послеоперационном периоде. Внутричерепными факторами риска были: угнетение уровня бодрствования до 
сопора и комы, наличие патологических двигательных реакций в ответ на болевой раздражитель или диффузной мышечной 
гипотонии, стадия развития дислокационного синдрома на уровне среднего мозга и моста. Послеоперационная летальность у 
пострадавших с СЧМТ составила 46,8%. 
Ключевые слова: тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма, факторы риска, прогноз исходов. 
 
Актуальность. Летальность при СЧМТ достигает до 35%, а 
при крайне тяжелых сочетанных повреждениях (например, 
травма опорно-двигательного аппарата в сочетании с 
повреждением паренхиматозных органов и тяжелой ЧМТ), 
особенно с массивным кровотечением, достигает 90-100%. 
Большой объем экстракраниальной патологии и тяжелая 
ЧМТ обусловливают высокий уровень летальности и 
инвалидизации у пострадавших с СЧМТ [1-12]. Сочетанная 
черепно-мозговая травма (СЧМТ) составляет 43-68% в 
структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23-
63% пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) [7, 8, 11]. 
Цель исследования: определить прогностическую 
значимость факторов риска и причин неблагоприятного 
исхода у больных с тяжелой СЧМТ. 
Материалы и методы. Авторами представлен 
ретроспективный анализ данных, полученных при клинико-
инструментальном обследовании, и исходов 
хирургического лечения 556 пострадавших, оперированных 
по поводу тяжелой ЧМТ с 2008 г. по 2013 г. Из исследования 
исключали пострадавших в агональном и крайне тяжелом 
состоянии, с угнетением уровня бодрствования до 
атонической комы (3 балла по шкале комы Глазго - ШКГ), 
которым оперативное вмешательство провести не 
представлялось возможным из-за тяжести состояния.  
Пострадавшие с СЧМТ составили 22,4% (136 больных) от 
общего количества оперированных больных с тяжелой ЧМТ. 
Мужчин было 80,9%, женщин - 19,1%. Средний возраст 36 ± 
12,4 лет. Непосредственно с места происшествия достав-
лены 112 (82%) больных, переведены из других 
стационаров. Минимальное время с момента травмы до 
госпитализации составило 30 мин, максимальное - 72 ч. Все 
пострадавшие с СЧМТ были госпитализированы в 
реанимационные отделения, состояние при поступлении 
расценивалось как тяжелое. 

Основным способом нейровизуализации была 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга, которую выполняли 
при поступлении и в динамике всем больным. По данным 
КТ/МРТ определяли вид и объем очага повреждения мозга, 
величину поперечной дислокации, степень компрессии ба-
зальных цистерн, рассчитывали вентрикуло-краниальные 
коэффициенты (ВКК). 
По данным КТ/МРТ головного мозга, у 42 пострадавших 
(30,5%) с СЧМТ были выявлены субдуральные гематомы, 
эпидуральные гематомы - у 23 (14%), вдавленные 
переломы черепа - у 22 (15,8%), ушибы мозга в сочетании с 
внутримозговыми гематомами - у 19 (13,9%), диффузное 
аксональное повреждение мозга - у 4 (2,6%). 
Множественные повреждения головного мозга (сочетания 
субдуральных, внутримозговых гематом и очагов ушиба 
мозга) отмечены у 23 больных (23,2%). 
Объем травматического очага повреждения у больных с 
СЧМТ составил в среднем 82,1± 12,3 см3, смещение 
срединных структур - 7,4 ± 4 мм, величина ВКК-2 - 9,6 ± 
3,7%. 
У 86 (62,8%) пострадавшего при поступлении 
диагностирован шок разной степени тяжести. Повреждения 
мягких тканей головы (ушибленных или скальпированных 
ран) отмечены у 67 (49%) больных, переломы свода и 
основания выявлены у 104 (76,8%). 
Тяжесть состояния пострадавших с СЧМТ по шкале Injury 
Severity Score (ISS) составила от 29 до 86 баллов (в среднем - 
37,6±8,4 балла). Оценку внечерепных повреждений 
проводили на основании классификации А. П. Фраермана и 
соавт. (1989). Выделяли травму опорно-двигательного 
аппарата, органов грудной клетки, повреждения лицевого 
скелета, органов брюшной полости и позвоночно-
спинальную травму [14]. При обследовании пострадавших с 
СЧМТ травма опорно-двигательного аппарата (конечностей 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

468 

www.kaznmu.kz 

 

и таза) была выявлена у 42 (30,9%) больных, травма 
органов грудной клетки - у 32 (23,5%), повреждения 
лицевого скелета - у 19 (14%), позвоночно-спинальная 
травма - у 10 (7%), повреждение органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства - у 4 (2,9%). Множественные 
внечерепные повреждения (одновременное наличие у 
пострадавших повреждений двух и более внечерепных 
областей) выявлены у 24 больных, что составило 21,7%  
Повреждения одной анатомической области (тяжелая ЧМТ в 
сочетании с повреждениями лицевого скелета) отмечены у 
19 пострадавших (13,6%), двух областей - у 88 больных 
(64,7%), трех - у 22 (19,5%) и четырех - у 3 (2,2%). 
В ясном сознании и оглушении (13-15 баллов по ШКГ) 
доставлены 61 пострадавший с СЧМТ (44,4%). Угнетение 
уровня бодрствования до сопора (9-12 баллов по ШКГ) 
отмечено у 17 (12,7%), до умеренной комы (7-8 баллов по 
ШКГ) - у 20 (14,7%) и до глубокой комы (4-6 баллов по ШКГ) 
- у 38 (28,2%). 
Оценку исходов хирургического лечения у пострадавших с 
СЧМТ проводили на основании шкалы исходов Глазго 
(ШИГ). 
Данные, полученные при клинико-инструментальном 
обследовании пострадавших, обрабатывали с помощью 
пакета прикладных программ Statistica v. 6.0 фирмы 
StatSoft@Inc., USA. Методом однофакторного анализа 
определяли наличие и силу статистической связи между 
исходом хирургического лечения и признаками, 
полученными при клинико-инструментальном 
обследовании. Использовали метод рангового 
корреляционного анализа по Спирмену. Силу причинно-
следственной связи оценивали с помощью коэффициента 
корреляции R ,  где R  < 0,25 - слабая корреляция, 0,25 < R  < 
0,75 - умеренная корреляция, R  >  0,75 - сильная 
корреляция. Учитывали направление ассоциативной связи: 
R-положительный - прямая связь, R-отрицательный - об-
ратная связь. 
Результаты и их обсуждение. По результатам 
проведенного исследования выявлена зависимость между 
механизмом травмы и видом повреждения головного мозга 
у пострадавших с СЧМТ (р<0,05). Так, у пострадавших в 
результате ДТП ( n =58) наиболее часто встречались 
субдуральные гематомы - у 15 больных (25,1%) и очаги 
ушиба и размозжения мозга в сочетании с 
внутримозговыми гематомами - у 12 (21,2%). Диффузное 
аксональное повреждение мозга ( n =4) наблюдали только у 
пострадавших в ДТП - у 100% больных. У пациентов, полу-
чивших травму в результате падения с большой высоты 
( n = 22), превалировали множественные повреждения 
головного мозга - 7 (25,6%) больных и субдуральные 
гематомы - 6 (23,2%). У пострадавших в результате 
криминальной травмы (n=24) - вдавленные переломы 
черепа - 8 (31,5%) больных и субдуральные гематомы - 6 
(24,9%). При падении с высоты роста (n=8) с наибольшей 
частотой встречались эпидуральные гематомы - у 3 (40%) 
пациентов. 
Достоверное влияние на исход хирургического лечения 
оказывали тяжесть сочетанной травмы по шкале ISS, 
локализация (анатомическая область) внечерепных 
повреждений, возраст пострадавших, наличие эпизодов 
гипоксии и артериальной гипотонии, угнетение уровня 
бодрствования перед операцией, наличие 
глазодвигательных нарушений и нарушение фотореакций, 
изменения мышечного тонуса, стадия развития 
дислокационного синдрома, объем очага повреждения 
мозга, смещение срединных структур, аксиальная 
дислокация, величина ВКК-2 по данным КТ, наличие отека 
мозга во время операции и развитие осложнений ( р < 0,05, 
метод Спирмена). 
В нашей работе у пострадавших с СЧМТ количество 
неблагоприятных исходов лечения возрастало прямо 
пропорционально увеличению общего количества баллов 
по шкале ISS. При тяжести полученной травмы менее 40 
баллов по шкале ISS летальность у пострадавших с СЧМТ 

составила 27,7%, от 40 до 50 баллов - 74,5%, свыше 50 
баллов - 91,7%. 
Обнаружена зависимость между исходом лечения и 
локализацией внечерепных повреждений (р<0,05). 
Наибольшее количество неблагоприятных исходов 
отмечено у пострадавших с множественными 
внечерепными повреждениями (n=24) (при одновременном 
наличии повреждений двух и более внечерепных областей) 
- 58%, а также у больных с позвоночно-спинальной травмой 
(n=10) - 53% и травмой органов брюшной полости (n=4) - 
50%. 
В группе больных летальность у пострадавших с СЧМТ в 
ясном сознании и оглушении (13-15 баллов по ШКГ) 
составила 13,1%, с уровнем угнетения бодрствования до 
сопора (9-12 баллов по ШКГ) - 46,3%, до умеренной комы (7-
8 баллов по ШКГ) - 62,5% и до глубокой комы (4-6 баллов по 
ШКГ) - 82,1%. 
Прогностическая ценность таких данных КТ головного 
мозга, как объем внутричерепного очага повреждения 
мозга, величина поперечного смещения, степень 
компрессии базальных цистерн, отмечена многими 
авторами. Так, риск развития неблагоприятного исхода 
возрастает при увеличении объема внутричерепной 
гематомы, при более выраженной степени компрессии 
базальных цистерн и большей величине поперечного 
смещения [9, 11]. 
В данном исследовании объем внутричерепного очага 
повреждения мозга являлся достоверным фактором риска 
развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ. 
Отмечено, что у пострадавших с малыми объемами гематом 
(до 50см3) летальность была минимальной - 30,3%. При 
объеме очага повреждения от 50 до 90 см3 количество 
неблагоприятных исходов составило 41%. Наибольшая 
летальность отмечена у пострадавших с объемом гематом 
свыше 90 см3 - 67,7%. 
С ростом величины смещения срединных структур по 
данным КТ увеличивалось количество неблагоприятных 
исходов у пострадавших с СЧМТ. Так, при латеральной 
дислокации от 0 до 5 мм летальность составила 36,8%, от 6 
до 10 мм - 48,1%, от 11 до 15 мм - 54,3%, от 16 до 20 мм - 
75%. Все больные с величиной латеральной дислокации 
более 20 мм умерли. 
У пострадавших с СЧМТ выявлена статистически значимая 
взаимосвязь между исходом лечения и степенью 
деформации базальных цистерн. При отсутствии 
аксиальной дислокации летальность составила 23,2%, при 
легкой степени компрессии базальных цистерн - 42,3%, при 
выраженной степени - 54,4%. Наибольшее количество 
неблагоприятных исходов отмечено при отсутствии 
визуализации цистерн основания мозга (грубой степени 
аксиальной дислокации - 76,4%. 
Степень коллабирования желудочков мозга при отеке или 
смещении за счет внутричерепного объемного процесса 
оценивали с помощью величины второго ВКК (%). 
Результаты сравнивали с возрастными нормами. Имелась 
обратно пропорциональная зависимость исхода лечения у 
пострадавших с СЧМТ и величины ВКК-2. При уменьшении 
величины ВКК-2 увеличивалось количество 
неблагоприятных и плохих функциональных исходов. 
Наибольшая летальность отмечена при величине ВКК-2 
менее 8% - 65,7%, а также в тех случаях, когда величину 
ВКК-2 рассчитать не представлялось возможным за счет 
выраженного сдавления и деформации желудочковой 
системы - 78%. 
Отмечено, что у пострадавших с СЧМТ в случае развития 
отека и набухания вещества мозга во время оперативного 
вмешательства отмечается увеличение количества 
летальных исходов [7,10]. По нашим данным, наличие отека 
мозга во время операции также значительно ухудшало 
исходы лечения. При отсутствии интраоперационного 
отека мозга летальность составила 40,5%, при его наличии - 
увеличивалась в два раза - до 77,8%. 
Осложнения в послеоперационном периоде развились у 67 
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(41,5%) больных. Наиболее частыми осложнениями были 
пневмония - у 19 (33,5%) больных, менингит - у 5 (8,8%) и 
трофические расстройства (пролежни) - у 3 (4,4%). 
Выводы. Ведущими причинами летального исхода 
являются отек, дислокация мозга и пневмония. 
Внутричерепными факторами риска были угнетение уровня 
бодрствования до сопора и комы, наличие в 
неврологическом статусе при поступлении 
глазодвигательных расстройств, анизокории или 
двустороннего мидриаза, патологических двигательных 

реакций в ответ на болевой раздражитель или диффузной 
мышечной гипотонии, стадия развития дислокационного 
синдрома на уровне среднего мозга и моста, объем очага 
повреждения мозга более 90 см3, латеральной дислокации 
более 10 мм, выраженная и грубая степень аксиальной 
дислокации, величина ВКК-2 менее 8% или невозможность 
определить величину ВКК, наличие отека мозга во время 
операции. Послеоперационная летальность у пострадавших 
с СЧМТ составила 46,8%. 
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И.Т. ЫДЫРЫСОВ, А.Ы. МУРАТОВ 
И.К. Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, нейрохирургия кафедрасы. 

 Бішкек қаласы, Қырғызстан 
 

АУЫР ДӘРЕЖЕЛІ БІРЛЕСКЕН БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ: ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 
Тҥйін: Бђрлескен бас-ми жарақаты (ББМЖ) бђрлескен жарақаттардың  43-68% қҧрайды және ауыр бас-ми жарақатымен (БМЖ) 23-
63% науқастарда байқалады.   
Ауыр ББМЖ 136 науқаста хирургиялық ем ақырына клинико-аспаптық зерттеу кезђнде алынған ретроспективтђ талдау 
нәтижелерђнђң әсер етуђ берђлген.   
ББМЖ зардап шеккендерде қолайсыз ақыры дамуына бас сҥйектен тыс қауђп факторлары:  бђрлескен жарақат ауырлығы ISS 
шкаласы бойынша 40 балл және одан жоғары, бас сҥйектен тыс кӛптеген зақымданулардың болуы, омыртқа-спинальды жарақат 
немесе қҧрсақ қуысы мҥшелерђнђң жарақаты,  зардап шеккендердђң жасы 70 жастан жоғары, гипоксия және артериальды гипотония 
кӛрђнђстерђ бар, отадан кейђнгђ кезеңде асқынулар дамуы.  Бас сҥйек ђшђлђк қауђп факторлары: сопор мен комаға дейђнгђ сергектђк 
деңгейђнђң тежелуђ, ауру тђтђркендђргђшке патологиялық қимылмен жауап немесе диффузды бҧлшық ет гипотониясы, ортаңғы ми 
немесе кӛпђр деңгейђнде дислокациялық синдром даму кезеңђ.  
ББСЖ зардап шеккендерде отадан кейђнгђ летальдђлђк 46,8% қҧрады. 
Тҥйінді сӛздер: ауыр бас-ми жарақаты, қауђп факторлары, ақырының болжамы. 
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SEVERE COMBINED SKULL BRAIN INJURY: PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT  
 
Resume: An assessment of risk factors prognostic significance for unfavorable outcome at patients with concomitant head injury (CHI). 
Authors presented the retrospective analysis of clinical and instrumental examination data and surgical treatment outcomes at 136 patients 
with severe head injury operated on. The retrospective analysis of influence of different factors, received during clinical and instrumental 
examination of patients, onto surgical treatment outcomes at patients with severe CHI was made.  
Extracranial risk factors for unfavorable outcome were follows: severity of concomitant trauma 40 scores and more according to ISS scale, 
presence of multiple extracranial injuries, presence of spinal trauma or abdominal cavity organs trauma, patients older than 70 years old, 
periods of hypoxia and arterial hypotonia, development of complications in postoperative period. Intracranial risk factors were follows: 
spoor and coma, pathological movements in the response of pain stimulation or diffuse muscle hypotonia, stage of brain dislocation 
syndrome at the level of mesencephalon and pons. Postoperative lethality among patients with severe CHI was 46.8%.  
Keywords: severe concomitant head injury, risk factors, outcomes prognosis.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРИНОМ VIII НЕРВА РЕТРОСИГМОВИДНЫМ ДОСТУПОМ 
    
Представлен анализ результатов лечения и осложнений у 120 больных с невриномами VIII нерва. Были оценены предоперационные и 
послеоперационные статусы и собраны радиологические, а также операционные данные 120 больных, подвергнутых 125 операциям 
с удалением неврином VIII нерва. Путём применения субокципитального ретросигмовидного доступа 109 опухолей были полностью 
удалены; в 16 случаях было выполнено частичное удаление опухоли у тяжёлых больных для декомпрессии ствола мозга или для 
сохранения слуха в одном слышащем ухе.   Послеоперационные осложнения включали гематомы в 2,2% cлучаев, ликворные свищи в 
9,2%, гидроцефалии в 2,3%, бактериальные менингиты в 1,2% и ревизии послеоперационных ран в 1,1%. Текущие методы лечения с 
полной резекцией опухоли, с уменьшением инвалидности хорошо достигаются субокципитальным ретросигмовидным доступом.   
Ключевые слова: Невринома VIII нерва, каудальные краниальные нервы, лицевой нерв, субокципитальный доступ, осложнения. 

 
Введение. Все существующие ныне оперативные доступы, 
такие как субокципитальный, транслабиринтный и 
субтемпоральный, и их модификации, имеют свои 
показания. Главной целью лечения невриномами VIII нерва 
является полнота резекции и сохранение лицевого нерва [1-
9]. Путём приобретения навыков и опыта,  нейрохирурги 
могут разработать и развить эти доступы до высоких 
стандартов с оптимальной безопасностью больного в 
отношении смертности и инвалидности.  
Цель данной работы: Анализ послеоперационных исходов 
и осложнений в хирургии неврином VIII нерва.  
Пациенты и методы. В течении последних 10 лет 
субокципитальный доступ был рутинно использован при 
всех вариантах неврином VIII нерва в нашей клинике. 
Основываясь на 120 случаях неврином VIII нерва, даётся 
клинический анализ полученных данных. Нами было 
удалено 125 неврином VIII нерва у 120 пациентов, используя 
субокципитальный ретросигмовидный доступ. 10 больных 
имели нейрофиброматоз-2 (НФ-2) и поэтому во время 
операции у этих пациентов были удалены 10 
билатеральных опухолей. 110 больных не имели 
нейрофиброматоза (НФ-2) и оперированы только 
унилатерально. Все пациенты были подготовлены к 
операции путём тщательного клинического обследования, 
включая оториноларингологическое; компьютерную 
томографию (bone-windows), контрастную  компьютерную 
томографию или магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
с контрастированием и функциональную рентгенографию 
шейных позвонков. Положение больных при операции 
отличалось тем, что голова наклонялась и поворачивалась 
только незначительно под нейрофизиологическим 
контролем.   
Послеоперационное лечение включало в среднем 1 день 
пребывания в отделении реанимации. И после этого 
начиналась мобилизация больного под 

физиотерапевтической поддержкой. Аудиометрический 
контроль производился через 1 неделю после операции, и 
выписку больного из больницы осуществляли в среднем на 
8-14 сутки. При выписке производился неврологический 
осмотр. Пациенты с парезами и реконструкцией лицевого 
нерва проверялись через 3-6 месяцев.  
Клинические, оториноларингологические, МРТ или 
контрастные КТ отдалённые исследования осуществлялись 
через 1, 2 и 5 лет после операции. Пациенты с особыми 
проблемами слуха также осматривались каждые 3-6 
месяцев. 
Размеры опухолей измерялись с учётом интра- и 
экстрамеатальной протяжённости опухоли; большими 
считались опухоли более чем 30х20 мм, и маленькими 
опухоли менее 30х20 мм. Протяженность опухоли была 
описана следующим образом: Класс Т1, чисто 
интрамеатальная; Класс Т2, интра- и экстрамеатальная; 
Класс Т3а, заполняющая мосто-мозжечковую цистерну; 
Класс Т3б, достигающая ствола мозга; Класс Т4а, 
сдавливающая ствол мозга; Класс Т4б, грубо сдавливающая 
ствол мозга и сдавливающая IV желудочек. 
Результаты. Частота операций. 7 больных были уже 
оперированы в других клиниках, 3 больных подвергались 
субтотальной резекции опухоли, и 4 больных подвергались 
биопсии. Все это было сделано до поступления в нашу 
клинику. 
Радикальность операций. В 109 случаях, удаление опухоли 
было тотальным. Субтотальное удаление было выполнено в 
16 случаях, так как на первый план выступало сохранение 
жизни больных в 2 случаях и сохранение слуха в 3 случаях. В 
10 случаях декомпрессия ствола мозга выполнено у 6 
пациентов пожилого возраста и с тяжелой инвалидностью, у 
3 пациентов с нейрофиброматозом НФ-2, билатеральное 
удаление опухоли было у 1 больного и монолатеральное 
удаление было сделано у 2 пациентов. Путем обнажения 


