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НОВЫЙ СПОСОБ  УДАЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ 
        
Во время операции по поводу удаления травматических субдуральных гематом после вскрытия твердой мозговой 
оболочки и удалении гематомы отмечается нарастание отека мозга или острое увеличение объема мозга, 
связанного с избыточной перфузией в результате чего происходит пролабирование и ущемление ткани мозга в 
краниотомическом отверстии, что в дальнейшем часто приводит к нежелательным последствиям. С целью 
уменьшения указанных осложнений в работе расматривается предложенный авторами новый способ  удаления 
травматических субдуральных гематом (Инновационный патент Республики Казахстан №29361 от 25.12.2014. Бюл. 
12), при котором вместо широкого разреза твердой мозговой оболочки вскрытие последней производится по краю 
костного дефекта на твердой мозговой оболочке проводятся 4-5 насечек, через которые узким шпателем 
осуществляется опорожнение гематомы. При данном способе удаления нет условий для пролабирование мозга в 
послеоперационный костный дефект, что в итоге улучшает исход заболевания. 
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Нами предложен новый способ удаления травматических субдуральных гематом (Инновационный патент 
Республики Казахстан №29361 от 25.12.2014. Бюл. 12). Травматические субдуральные гематомы (ТСГ) являются 
осложнением закрытой черепно-мозговой травмы и наиболее частым видом внутричерепных гематом. Под 
субдуральными гематомами понимают скопление крови между твердой и паутинной мозговыми оболочками, 
вызывающее сдавление головного мозга.   
Наиболее частыми причинами формирования ТСГ являются:  
1) скопление крови вокруг участка повреждения мозга, при этом обычно имеется тяжелое первичное мозговое 
повреждение;  
2) разрыв поверхностных или переходящих на твердую мозговую оболочку сосудов в момент ускорения-
торможения мозга, вызванного резким движением головы при травматическом воздействии.  
Методом выбора в лечении ТСГ является оперативное вмешательство. Во время операции источник кровотечения 
часто установить не удается.  
Известен малоинвазивный метод удаления внутричерепных гематом различной этиологии при помощи 
пункционной аспирации в сочетании с локальным фибринолизом. При этом методе осуществляется наложение 
фрезевого отверстия, пункция и аспирация жидкой части субдуральной гематомы, и установление катетера в ложе 
гематомы для осуществления сеансов фибринолиза, которые проводятся 2-4 раза с интервалом в 6-12 часов [1].  
При данной  локализации кровоизлияния метод эффективен лишь у пациентов в компенсированном или 
субкомпенсированном состоянии, т.е. при отсутствии или начинающихся признаках прогрессирования 
дислокационного синдрома, в случаях, если суммарный объем патологического очага (гематома, очаг ушиба и зона 
перифокального отека) не превышает 40 см³. Однако при гематомах большего объема и имеющейся клиникой 
дислокационного синдрома, данный метод не только неэффективен, но и противопоказан, т.к. при нем не возможно 
в кратчайшее время ликвидировать сдавление мозга. Кроме этого, при применении препаратов, имеющих 
фибринолитическое действие, существует опасность рецидива гематом.   
Наиболее близким по техническому решению, предлагаемому способу и принятым нами за прототип, является 
общепринятый способ открытого удаления, когда производится костнопластическая или резекционная трепанация 
черепа. После вскрытия твердой мозговой оболочки (ТМО) основную массу гематомы удаляют окончатым пинцетом 
или отсосом, небольшие свертки крови с поверхности мозга удаляют струей физиологического раствора, после чего 
ТМО ушивается, костный лоскут укладывается на место, рана послойно закрывается [2].  
Однако очень часто во время операции отмечается нарастание отека мозга или острое увеличение объема мозга, 
связанного с избыточной перфузией в результате чего происходит пролабирование и ущемление ткани мозга в 
краниотомическом отверстии, что в дальнейшем часто приводит к летальному исходу.  
Для предотвращения указанных осложнений нами предлагается новый способ удаления травматических 
субдуральных гематом.  
Задачей нашего изобретения является сокращение сроков лечения и улучшение результатов лечения больных с 
травматическими субдуральными гематомами. 
Указанный технический результат тем, что осуществляется костно-пластическая трепанация черепа над проекцией 
гематомы. Костный лоскут временно удаляется. Отступя на 0,5-1,0 см от края костного трепанационного отверстия 
по периферии накладываются 4-5 насечек на ТМО длиной 7-10 мм, достаточных для проведения узкого мозгового 
шпателя. Далее поочередно через каждое отверстие шпателем осуществляется эвакуация субдуральной гематомы. 
При этом движения шпателя осуществляются в разных направлениях, как под кость, так и к центру трепанации. При 
такой тактике можно добиться максимально полного удаления сгустков крови. При необходимости субдуральное 
пространство дренируется. После удаления гематомы участки рассечения ТМО ушиваются узловыми швами. 
Костный лоскут укладывается на место.  Рана послойно ушивается. 
Сущность изобретения заключается в том, что после удаления гематомы отсутствуют предпосылки для 
неконтролируемого пролабирования мозговой ткани в трепанационное отверстие.  
Существенными признаками заявляемого способа, характеризующие изобретение заключаются в том, что удаление 
субдуральной гематомы осуществляется без широкого вскрытия твердой мозговой оболочки, а через нанесенные на 
ТМО несколько небольших насечек.  



 

Предлагаемый способ имеет ряд преимуществ: 
1. В техническом исполнении метод довольно прост и нет необходимости в широком вскрытии твердой мозговой 

оболочки.  
2. Способ может быть использован у больных различных возрастных групп. 
3. Нет противопоказаний к применению этого способа у больных, находящихся в тяжелом состоянии. 
4. Без широкого вскрытия ТМО полноценно удаляется гематома и достигается необходимый клинический эффект. 
Данный способ рекомендуется для применения в медицине. 
Приводим примеры – выписки из истории болезни: 
Больной  Раззоков Н., 48 лет, № истории болезни 9959/633, поступил в Самаркандский филиал Республиканского 
научного центра экстренной медицинской помощи 06.08.2010 года  с жалобами со слов родственников на 
заторможенность, нарушение речи, слабость в правых конечностях. Со слов больной упал с высоты роста. 
Объективно: общее состояние тяжелое. Пульс 58 уд в 1 мин. А/Д 130/80 мм  r ст. Сознание глубокое оглушение. 
Менингеальные симптомы вызываются. Зрачки D<S, реакция на свет сохранена. Центральный парез правого 
лицевого нерва. Имеется глубокий правосторонний гемипарез с оживлением сухожильных рефлексов. Функция 
тазовых органов не нарушена. При компьютерном томографическом исследовании выявлена субдуральная 
гематома в левой лобно-теменно-височной области со смещением срединных структур мозга слева-направо на 11 
мм. Был установлен диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сдавление головного мозга субдуральной 
гематомой в левой теменно-височной области на фоне ушиба головного мозга средней степени тяжести. Подкожная 
гематома в левой лобно-теменно-вичочной области». Больному в экстренном порядке проведена операция «Костно-
пластическая трепанация черепа в левой лобно-теменно-височной области с удалением субдуральной гематомы». 
Во время операции на твердую мозговую оболочку отступя на 1,0 см от края костного отверстия по периферии было 
наложено 5 насечек длиной 7-10 мм через которые узким шпателем осуществлено удаление субдуральной 
гематомы. После удаления гематомы насечки на твердой мозговой оболочке ушиты узловыми швами. Костный 
лоскут уложен на место. Рана послойно ушита. На контрольной компьютерной томограмме, проведенной на 
следующий день после операции, признаков скопления крови субдуральном пространстве не выявлено, при этом 
смещения срединных структур головного мозга также не выявлено. Состояние больного улучшилось. Больной 
выписан в ясном сознании на 15 сутки. При выписке у больного отмечалось восстановление движений в правых 
конечностях до легкого гемипареза.   
Больной  Расулов И., 40 дней, история болезни № 7119/2733, поступил в Самаркандский филиал Республиканского 
научного центра экстренной медицинской помощи 19.12.2010 года  с жалобами со слов матери на отсутствие 
сознания, судороги, рвоту. Со слов матери ребенок упал с рук. Объективно: общее состояние тяжелое. Кожа и 
видимые слизистые бледные, горячие на ощупь. Пульс 112 уд в 1 мин. Большой родничок напряжен, выбухает. 
Сознание умеренная кома.  По шкале комы Глазго 6 баллов. Менингеальных симптомов нет. Зрачки D>S, реакция на 
свет ослаблена. Имеется левосторонняя гемиплегия с ослаблением сухожильных рефрексов. При компьютерном 
томографическом исследовании выявлена большая субдуральная гематома в правой теменно-височно-затылочной 
области со смещением срединных структур мозга справа-налево на 8 мм. Был установлен диагноз: «Закрытая 
черепно-мозговая травма. Сдавление головного мозга субдуральной гематомой в правой теменно-височно-
затылочной области на фоне ушиба головного мозга тяжелой степени тяжести. Дислокационный синдром». 
Больному в экстренном порядке проведена операция «Наложение трефинационного отверстия в правой теменно-
височно-затылочной области с удалением субдуральной гематомы». Во время операции образован  костный дефект 
размерами 3,0×3,0 см, на твердую мозговую оболочку отступя на 0,5 см от края костного отверстия по периферии 
было наложены 4 насечки длиной 7 мм, через которые узким шпателем осуществлено удаление субдуральной 
гематомы. После удаления гематомы насечки на твердой мозговой оболочке ушиты узловыми швами. Рана 
послойно ушита. На контрольной компьютерной томограмме, проведенной на следующий день после операции, 
признаков скопления крови субдуральном пространстве не выявлено, при этом смещения срединных структур 
головного мозга также не выявлено. Состояние больного улучшилось. Больной выписан в ясном сознании на 14 
сутки (15 баллов по шкале комы Глазго). При выписке у больного отмечалось восстановление движений в правых 
конечностях до легкого гемипареза.   
Таким образом, предлагаемый способ принципиально отличается от применяемых до настоящего времени 
традиционных методов хирургического лечения и может быть широко применим в нейрохирургических 
стационарах.  
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ЖАРАҚАТТАН БОЛҒАН СУБДУРАЛЬДЫ ГЕМАТОМАНЫ АЛЫП ТАСТАУДЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛІ 
 

Түйін: Жарақаттан болған субдуральды гематоманы алып тастауға байланысты жасалған операция кезінде қатты 
ми қабығын ашып, гематоманы алып тастағаннан кейін, ми ісінуінің үдегендігі немесе едәуір перфузияға 
байланысты ми көлемінің жедел үлкейгендігі жиі байқалады. Осының себебінен ми тіндері краниотомдық тесікке 
еніп, қысылуы болады. Бұл емдеудің науқастың ауыр жағдайына әкеледі. Осы асқынуларды азайту мақсатында бұл 
жұмыста авторлар жарақаттан болған субдуральды гематоманы алып тастаудың жаңа тәсілін ұсынды (Қазақстан 
Республикасының Инновациялық патенті 25.12.2014 жылғы №29361. Бюл. 12). Ол бойынша мидың қатты қабығын 
кең көлемде ашудың орнына, сүйек дефектісінің шетінен мидың қатты қабығына 4-5 тілік жасалынады. Сол арқылы 
жіңішке шпателмен гематома алынып тасталынады. Осы тәсілді қолдану кезінде операциядан кейін мидың сүйек 
дефектісіне еніп кету қаупі жоқ. Нәтижесінде аурудың жағдайы жақсарады. 
Түйінді сөздер: субдуральды гематома, операция, мидың қатты қабығы, сүйек дефектісі 
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NEW WAY TO REMOVE TRAUMATIC SUBDURAL HEMATOMAS  

 
Resume: During surgery for the removal of traumatic subdural hematomas after dissection of the dura mater and removal of 
hematoma, there is an increase in brain edema or an acute increase in brain volume associated with excessive perfusion 
resulting in  rolapsed and incarceration of the brain tissue in the craniotomy opening, which often leads to undesirable 
consequences. In order to reduce these complications, the authors consider a new method for removing traumatic subdural 
hematomas (Innovative Patent of the Republic of Kazakhstan No. 29361 dated December 25, 2014. Bull. 12), where instead of 
a wide incision of the dura mater, the latter is opened at the edge of the bone defect. 4-5 incisions are made to the meninges 
through which the hematoma is emptied with a narrow spatula. With this method of removal, there are no conditions for 
brain  rolapsed into the postoperative bone defect, which ultimately improves the outcome of the disease. 
Keywords: subdural hematoma, surgery, dura mater, bone defect.  
 


