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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

 

 Ежегодно в РФ растет количество пациентов с сочетанной травмой, где зачастую 

преобладает черепно-мозговая травма, составляя 55,4% случаев, на повреждение 

паренхиматозных органов брюшной полости при этом приходится до 24,5% пострадавших 

(Анкин Л.Н., 2002; Агаджанян В.В., 2003).  

 Сочетанная травма занимает первое место среди прочих причин детской 

смертности, составляя 22% случаев (Бондаренко А.В. и др., 2004). Количество 

инвалидизированных после получения политравмы достаточно высок и достигает 20% 

всех пострадавших (Бондаренко А.В. и др., 2004).  

Переломы костей черепа в детском возрасте встречаются в 27% наблюдений, где на 

долю вдавленных переломов приходится до половины пациентов (Коновалов А.Н. и др., 

2001; Абдумаджидов М.А.и др., 2014).  Показанием к проведению оперативного лечения 

вдавленного перелома черепа является импрессия отломков в полость черепа на 0,5 см и 

более или наличие грубого косметического дефекта (Артарян А.А. и др., 2000; 

Демьяненко В.А. и др., 2012). На сегодняшний день тактика хирургического лечения 

данного вида травмы является дискутабельной, часть хирургов придерживается 

двухэтапной методики, где первым этапом выполняется экстренное устранение зоны 

компрессии головного мозга. Вторым этапом в промежуточном или отдаленном периоде 

ЧМТ проводится краниопластика сформированного костного дефекта 

аллотрансплантатами, другие утверждают, что необходимо проводить одномоментную 

коррекцию данного вида травмы (Коновалов А.Н. и др.,1998;  Лебедев В.В., Крылов В.В., 

2000; Демьяненко В.А. и др., 2012). Не вызывает сомнения факт, что при сохранении у 

ребенка костного дефекта формируется синдром «трепанированного черепа», 

косметический дефект, повышается риск развития посттравматической эпилепсии 

(Коновалов А.Н. и др., 2006).  

При сочетанной травме зачастую встречается травматическое повреждение органов 

брюшной полости, где чаще всего отмечается тяжелое повреждение селезенки и печени, 

сопряженное с обильным внутрибрюшным кровотечением и угрозой жизни больного. 

Малоизученным остается вопрос о синдроме взаимного отягощения при 

нейроабдоминальной травме и коррекции гемокоагуляционных  расстройств, их местных 

и общих осложнений (Бабич И.И. и др., 2019; Агаджанян В.В., 2003; Шапкин Ю.Г. и др., 

2006). Большинство ургентных хирургов при массивном повреждении селезеночной ткани 

выполняют спленэктомию с целью сокращения времени операции и радикального 

гемостаза. (Ан Р. и др., 2002). На сегодняшний день неоспорим факт развития после 

спленэктомии не купирующийся иммунодепрессии, что в конечном счете приводит к 

увеличению количества пиэмических осложнений в послеоперационном периоде 

(Масляков В.В. и др., 2011; Чарышкин А.Л. и др., 2012; Messmer F.W., 2003; Hashemzadeh 

S.H. et al., 2010). Единственным способом профилактики гипоспленизма является 

органосберегающие операции или аутотрансплантация селезеночной ткани (Messmer 

F.W., 2003; Hashemzadeh S.H. et al., 2010). Дискутабельным остается вопрос о 

последовательности хирургического лечения поврежденных органов брюшной полости и 

вдавленных переломов костей черепа, а также коррекции коагулопатических расстройств 

в послеоперационном периоде.   
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Таким образом, исследование в данном направлении подчеркивает актуальность 

разработанного нового алгоритма лечебно-диагностических мероприятий и 

одномоментной хирургической коррекции вдавленных переломов костей черепа, что 

может улучшить результаты лечения больных с нейроабдоминальной травмой.    

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения детей с сочетанной нейроабдоминальной травмой, 

путем разработки нового алгоритма лечебно-диагностических манипуляций и способа 

хирургической коррекции  вдавленных переломов костей черепа. 

Задачи исследования 

1. Изучить особенность течения и причины осложнений черепно-мозговой травмы в 

сочетании с повреждением паренхиматозных органов брюшной полости у детей. 

2. Разработать алгоритм лечебно-диагностических манипуляций при сочетанной 

нейроабдоминальной травме в до- и послеоперационном периодах. 

3. На основании полученных данных разработать новый и более эффективный способ 

обработки вдавленного перелома костей черепа с сочетанной травмой у детей. 

4. Дать сравнительную характеристику разработанному лечебному комплексу. 

Научная новизна исследования 

Впервые изучены особенности течения и причины осложнений при черепно-мозговой 

травме в сочетании с тяжелым повреждением печени и селезенки у детей. 

Оригинальным является разработанный алгоритм диагностических мероприятий и 

последовательной коррекции нейроабдоминальных повреждений. Определены сроки и 

этапность оперативного лечения вдавленных переломов костей черепа на фоне массивного 

внутрибрюшного кровотечения. 

Впервые разработан новый способ хирургического лечения вдавленных переломов 

костей черепа у детей (патент №2683067 от 26 марта 2019г.), который позволяет исключить 

многоэтапную реконструктивную коррекцию аллотрансплантатами сформированной 

деформации черепа и радикально купировать развитие осложнений связанных с синдромом 

«трепанированного черепа».  

Теоретическая и практическая значимость 

Разработанный способ позволяет устранить многоэтапность в лечении вдавленных 

переломов костей свода черепа, исключая использование аллотрансплантатов для 

замещения костного дефекта при хирургической коррекции. На практике способ 

осуществляется с помощью доступного для практического здравоохранения 

инструментария. 

Благодаря использованию в запатентованной методике гемостатического 

материала во время обработки вдавленного перелома черепа, позволило отказаться от 

применения интраоперационных дренажных систем и назначения консервативной 

гемостатической терапии в послеоперационном периоде.   

Основные положения, выносимые на защиту 

1. При нейроабдоминальной травме связанной тяжелым повреждении печени и 

селезенки в послеоперационном периоде наблюдается выраженное проявление синдрома 

гиперкоагуляции, что в сочетании с постспленэктомической иммунодепрессией является 

основной причиной пиемических осложнений. 

2. При тяжелой нейроабдоминальной травме и жизнеугрожаующим 

внутрибрюшным кровотечением, первым этапом необходимо ушить рану печени с 
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аутотрансплантацией селезеночной ткани с интракраниальной установкой датчика ВЧД с 

целью определения конкретных сроков хирургической коррекции вдавленным переломов 

костей черепа. 

3.Разработанная методика коррекции вдавленных переломов костей черепа 

аутокостью с дупликатурой  «Тахокомбом» в сочетании с аутотрансплантацией 

селезеночной ткани позволяет отказаться от применения гемостатической терапии в 

послеоперационном периоде и значительно сократить количество пиемических 

осложнений.   

4. Разработан новый способ хирургической коррекции вдавленного перелома 

костей черепа у детей при сочетанной травме позволяющий одномоментно купировать 

интракраниальную импрессию паренхимы головного мозга костными отломками, 

устранить деформацию, восстановить целостность черепа, тем самым радикально 

купировать возникновение синдрома «трепанированного черепа» и хирургической 

многоэтапности. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 7 научных работ, из 

них 4 в рецензируемых журналах (входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов ВАК для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, в том числе 1 работа в журнале с индексом 

цитирования Scopus), а также 1 патент РФ на изобретение.   

Материалы работы доложены и обсуждены на VI съезде хирургов юга России в г. 

Ростове-на-Дону, 04.10.2019г. Представлен доклад на тему: «Способ обработки 

вдавленного перелома у детей». На VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Неотложная детская хирургия и 

травматология», 22.02.2020г., г. Москва.  Представлен доклад на тему: «Вдавленные 

переломы костей свода черепа и их хирургическая коррекция при сочетанной травме у 

детей».  

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты проведенных исследований внедрены в лечебно-диагностический 

процесс нейрохирургического, хирургического отделения клиники ГБУ РО «Областной 

детской клинической больницы» г. Ростова-на-Дону. Основные положения диссертации 

используются при чтении лекций и проведении практических занятий с врачами-

курсантами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов и студентами на кафедре хирургии №4, детской хирургии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 165 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 6 глав 

результатов собственных исследований, заключения с обсуждением полученных 

результатов, выводов и  практических рекомендаций, списка литературы.  Работа 

иллюстрирована 48 рисунками, 11 таблицами. Библиографический указатель включает 

328 источников, из них 199 – отечественные и 129 – зарубежные.  
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Основное содержание работы 

В клинике детской хирургии, нейрохирургии, травматологии ГБУ РО «ОДКБ» с 

2015 по 2020 гг. находились на лечении 80 пациентов с сочетанной травмой. 

Исследуемое количество больных было разделено на две группы: в контрольную 

группу вошли 50 (62%)  пациентов, которым первым этапом в остром периоде 

выполнялась по общепринятой, стандартной методике резекционная или декомпрессивная 

краниотомия, при этом в промежуточном или отдаленном периодах травмы вторым 

этапом – производилась краниопластика, а в реконструкции сформированного дефекта 

черепа использовался аллотрансплантат – титановая пластина.  

Основную группу  составили 30 (38%) пациентов, которым проводилось лечение 

вдавленных переломов черепа по разработанной методике одномоментной пластики 

черепа аутокостью.  

С целью получения статистически достоверных данных, клинический материал в 

обеих группах был подобран по характеру и механизму полученных повреждений, а также 

по локализации и размеру поврежденной костей черепа.  

Основными причинами полученной травмы являлось ДТП, в основной группе 

встречаемость составила 20 (67%) пациентов, в контрольной группе – 35 (70%) больных. 

(Рисунок 1, Рисунок 2). 

0

5

10

15

20

25

30

35

ДТП бытовая

травма

ДТП

бытовая

травма

 
Рисунок 1 – Распределение больных по механизму повреждения в контрольной группе, 

n= 50 
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Рисунок 2 – Распределение больных по механизму повреждения в основной группе, 

n=30 

 

 

 

 

В возрастной градации обеих групп преобладали пациенты второго периода 

детства от 8 до 12 лет. (Рисунок 3, Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Распределение пациентов по гендерному  признаку в контрольной группе,   

n= 50 

от 3-7лет

от 8-12 лет
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Рисунок 4 - Распределение пациентов по гендерному признаку в основной группе, n=30 

Количество мальчиков в двух группах преобладало над девочками, в основной 

группе встречаемость составила 22 (73%) пострадавших, в контрольной группе – 32 (64%) 

мальчика. (Рисунок 5, Рисунок 6). 
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Рисунок 5 - Распределение больных по половому принципу в контрольной группе, n= 50 

мальчики девочки

 
Рисунок 6 - Распределение больных по половому принципу в основной группе, n=30 

Чаще, реконструктивная хирургическая коррекция проводилась в области 

теменной кости, в основной группе – 12 (40%) пациентов, в контрольной группе – 22(44%) 

больных. (Рисунок 7, Рисунок 8). 
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Рисунок 7 - Распределение пациентов по анатомической локализации повреждений костей 

черепа в контрольной группе, n= 50 
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Рисунок 8 - Распределение пациентов по анатомической локализации повреждений костей 

черепа в основной группе, n=30 

Количество открытых, не проникающих ЧМТ преобладала над количеством других 

видов ЧМТ, в основной группе – 18 (60%) детей, в контрольной группе – 26 (52%) 

случаев. Чаще, размер костного дефекта оценивался, как дефект среднего размера (до 30 

см кв): в основной группе – 19 (63%) пациентов, в контрольной группе – 24 (48%) 

пострадавших. (Рисунок 9, рисунок 10). 
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Рисунок 9 - Распределение больных по размеру костного дефекта в контрольной группе, 

n= 50 
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Рисунок 10 - Распределение больных по размеру костного дефекта в основной группе, 

n=30 
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Из 80 пролеченных пациентов с сочетанной травмой у 28 (35%) детей наблюдалось 

повреждение печени и селезенки, что требовало проведения экстренной хирургической 

остановки внутрибрюшного кровотечения:  

При этом 10 (36%) пациентам выполнена спленэктомия с аутотрансплантацией 

селезеночной ткани по ранее разработанной методике патент №2305502 «Способ 

аутотрансплантации селезеночной ткани» И.И. Бабич, О.Л. Матвеев, Г.И. Чепурной от 

16.03.2006г.». Такие пациенты находились в основной группе. Другим, 18 (64%) больным, 

была проведена спленэтомия без аутотрансплантации селезеночной ткани, такие 

пациенты были взяты в контрольную группу (группу сравнения). 

Следует отметить, что в контрольной группе, у 18 (100%) детей со спленэктомией 

возник синдром гипоспленизма, где наблюдалось снижение показателей CD 8+ (%) - Ме = 

35,3[32,2;34] (30,2 – 34,2), М = 33,0±0,01%, CD 8+ (10
9
/л) Ме = 0,68 [0,54;0,63] (0,5 – 0,68), 

М= 0,56±0,25х 10
9
/л, повышение показателей CD 16+ (%) - Ме = 10,5 [9,2;9,8] (8,8 – 11,3), 

М = 10,8±0,25, CD 16+ (10
9
/л) Ме =0,35[0,33;0,38] (0,32 – 0,31), М = 0,36±0,4. В то же 

время выявлено снижение показателей: CD 3+ (%)  - Ме = 42[41,3;46,4](40,7 – 48,3), М = 

42,3±0,3,   CD 3+ (10
9
/л) Ме =0,5[0,48;0,7](0,44 – 0,74), М = 0,58±0,25, CD 4+ (%)  - Ме 

=24[23,7;25,6](22,8 – 32,4), М = 25,4±0,5, CD 4+ (10
9
/л) Ме =0,48[0,44;0,55] (0,42 – 0,58) , 

М = 0,52±0,25, CD 19+ (%)  - Ме = 2,8[1,7;4,68](1,4 – 5,88), М = 3,33±0,4, CD 19+ (10
9
/л) 

Ме =0,12[0,05;0,2](0,04 – 0,34), М - 0,13±0,4. (Рисунок 11).  

CD 3+

CD 3+

CD  4+

CD 8+

CD 16+

CD 16+

CD 19+

CD 25+

CD 25+

Th 1

Th 1

Th 2

Ин ист

Ин ист

0,1

1

10

100

здоровые дети дети со спленэктомией

CD 3+

CD  4+

CD 8+

CD 16+

CD 19+

CD 25+

Th 1

Th 2

Ин ист

 
Рисунок 11 - Сравнительные показатели клеточного иммунитета у пациентов с 

проведенной спленэктомией, n=18 и у здоровых детей, n = 30  

Это подтверждает формирование иммунодефицитного состояния в виде снижения 

Т-клеточного иммунитета, увеличения активации В-лимфоцитов,  повышения показателей 

цитотоксической функции. 

Кроме того, у пациентов со спленэктомией в группе сравнения были выявлены 

изменения в гемостазе в виде тенденции к гиперкоагуляции, снизились показатели МНО: 

М=0,52[0,48;0,64] (0,43 – 0,74), Ме=0,58±0,25 и АЧТВ: М=22,3[21,6;23,4] (19,1 – 24,4), Ме 
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= 22,8±0,5, тогда как показатели ПТИ: М=136,6[135,5;137,2](134,2–138,2), Ме=138,2±0,5 и 

Фибриногена: М=6,8[6,2;7,3](5,14–8,1), Ме=7,0±0,25 оказались повышены. (Рисунок 12). 
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АЧТВ
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200

показетели нормы дети с
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ТВ

Фибри
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АЧТВ
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Рисунок 12 - Сравнительные показатели свертывающей системы крови и количества 

тромбоцитов у пациентов, перенесших спленэктомию, n=18 с такими же показателями 

здоровых детей, n=30, и детей с аутотрансплантацией селезеночной ткани, n=10 

Данные изменения являются начальным звеном в развитии ДВС-синдрома. Такое 

состояние отрицательно влияет на заживление послеоперационной раны, поскольку 

трофическое питание раны и поврежденного головного мозга в целом оказывается 

нарушено и снижено. 

В группе сравнения, у пациентов со спленэктомией наблюдалось развитие в раннем 

послеоперационном периоде следующие осложнения:  

- 4  (22%) – нагноение послеоперационной раны,  

- после коррекции абдоминальных повреждений у 1 (5%) – ранняя спаечная 

непроходимость,  

- 1 (5%) – образование абсцесса в брюшной полости.  

- у 2 (11%) пациентов отмечалось расхождение краев послеоперационной раны,  

- у 2 (11%) пациентов формировались пролежни IV степени в области 

послеоперационной раны, что требовало проведения оперативного лечения,  

- у 5 (27%) пострадавших наблюдалось формирование краевого некроза, 

требовавшего длительного лечения местными мазями, а также физиолечением. 

Данные осложнения требовали повторной хирургической коррекции. Наличие 

пиемических изменений в области раны доказывает нам наличие у пациента 

иммунодепрессии. Трофические нарушения, приводящие к вышеописанным 

осложнениям, связаны с нарушением в свертывющей системе крови на фоне 

спленэктомии.  

В контрольной группе учитывая наличие костного дефекта, в позднем 

послеоперационном периоде мы выявили закономерные осложнения, которые на фоне 

проведенной краниопластики изменились в положительную сторону: 

- синдром «трепанированного черепа» встречался в 50(100%) случаях, после 

проведенной краниопластики регрессировал у 38(76%) больных, сохранившись лишь 12 

(24%) пациентов; 
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- посттравматические эпиприступы возникали в 14(28%) случаях, после 

реконструкции дефекта сохранились только у 4(8%) детей, что скорее всего связано с 

тяжелым первичным повреждением головного мозга; 

- изменения неврологического статуса пострадавших, после краниопластики 

частичное восстановление неврологического дефицита наблюдалось у 30 (60%) детей, 

полный регресс очаговой неврологической симптоматики у 14 (28%) пациентов. И только 

лишь у 6 (12%) пострадавших после краниопластики, неврологический статус сохранился 

без изменений, что также свидетельствовало о тяжелым, необратимым повреждении 

паренхимы головного мозга. 

Выше изложенное доказывает необходимость в проведении восстановления 

целостности костей свода черепа. Не возникает сомнений, что на сегодняшний день 

краниопластика рассматривается, как первый этап в реабилитации пациента. В 

контрольной группе для замещения костного дефекта во время краниопластики 

использовались титановые пластины.  

В основную группу вошли 30 пациентов, которым проводилось лечение новым, 

запатентованным нами методом лечения вдавленного перелома черепа: «Способ 

обработки вдавленного перелома костей черепа у детей по Пшеничному А. А.». Патент на 

изобретение РФ №  2 683 067. Разработанный способ заключался в следующем: 

В качестве клеящего материала, фиксирующего костные фрагменты и 

реализующего консолидацию, нами использовалася «Тахокомб».  

Осуществляется доступ к многооскольчатому перелому черепа по общепринятому, 

стандартному способу, в области интереса выполняется дугообразный разрез, 

производится послойная отсепаровка кожно-апоневротического лоскута с дальнейшей 

визуализацией зоны импрессии. (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Доступ к вдавленному перелому черепа, 1 – многооскольчатый 

импрессионный перелом теменной кости 

На расстоянии 0,5 см от области повреждения в безопасной зоне, вдали от 

синусных стоков, пазух накладывали фрезевое отверстие диаметром 0,7 см, полученная 

костная стружка  во время фенестрации сохранялась. (Рисунок 14). Наложение фрезевого 

отверстия в интактной области осуществлялось с целью дальнейшего расширения 

трепанационного «окна» для лучшей визуализации зоны импрессии. 
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Рисунок  14 – Выполнена фенестрация рядом с вдавленным переломом, 2 – фрезевое 

отверстие  

С помощью костных кусачек проводили резекцию кости до области 

импрессионного перелома с целью безопасного устранения зоны сдавления. (Рисунок 15).  

 
Рисунок 15 - Границы резекции кости и расширения трепанационного окна  

Далее с помощью костных кусачек выполняли поэтапное устранение импрессии 

путем постепенного удаления костных фрагментов вдаленного перелома черепа. 

(Рисунок16).  

 

 
Рисунок 16 – 3 - Этап хирургической обработки вдавленного перелома, временное 

удаления костных отломков  

Все удаленные костные фрагменты вне зависимости от их размеров сохранялись, 

помещались в стерильную емкость с физиологическим раствором, а мелкие костные 

фрагменты и костная стружка – на влажную марлевую салфетку, предварительно 

смоченную в физиологическом растворе. В области полученного костного дефекта 
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тщательно проводили гемостаз. По размеру костного дефекта выкраивалась пластинка 

«Тахокомб», предварительно смоченная в плазме крови донора с целью улучшения 

гемостаза и клеющих свойств пластинки и приклеивалась к поверхности твердой 

мозговой оболочки.  (Рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – 4 – на ТМО уложена пластинка гемостатической губки «Тахокомб»   

С помощью сухой марлевой салфетки осушали губку до полного высыхания, 

достигая прочной ее фиксации к ТМО. Следующим этапом по всей поверхности губки 

«Тахокомб» равномерно распределяли ранее удаленные костные фрагменты. Завершали 

закрытие всей поверхности костного дефекта покрытием костной стружкой. (Рисунок 18).  

 
Рисунок 18 – 5 - Закрытие костного дефекта временно удаленными костными 

отломками на первую полоску гемостатической губки «Тахокомб»  

На уложенные костные отломки укладывали пластинка «Тахокомба», которая 

также предварительно смачивалась в плазме крови донора. Марлевой салфеткой осушали 

пластинку «Тахокомб», тем самым достигалась фиксация костных осколков между собой 

и гемостатической губки.  (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – 6 - Фиксация костных отломков пластинкой «Тахокомб»  
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Операционную рану ушивали послойно наглухо без использования дренажных 

систем. (Рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 – Окончательный вид операции. Ушивание послеоперационный раны без 

дренажных систем  

Используемая гемостатическая губка «Тахокомб» выполняла две функции: первая 

– фиксирующий материал для связи костных отломков межу собой и костями свода 

черепа, вторая – гемостатическая местная терапия, свойства которой улучшались путем 

предварительного ее смачивания в плазме донора, что повышала не только клейкость 

губки, но и кровоостанавливающий эффект. Это позволило в основной группе в 30 (100%) 

случаев отказаться от использования дренажных систем, а также исключить назначения 

гемостатической  терапии в послеоперационном периоде, тогда как в контрольной группе 

вышеописанное использовалось у всех 50 (100%) больных. Вышеизложенное 

свидетельствует о снижении риска развития внутричерепного кровоизлияния, что также 

делает использование разработанного способа наиболее приемлемым и надежным. 

У всех оперированных детей отмечалось удовлетворительное заживление 

послеоперационной раны. Признаков пиемических реакций не возникало ни в раннем, ни 

в позднем послеоперационных периодах. Катамнестическая нейровизуализация  подобных 

пациентов проводилась на протяжении 6 месяцев, далее при удовлетворительной 

консолидации костных отломков в проекции проводимой операции не требовало 

дальнейшего РКТ-контроля. (Рисунок 23, Рисунок 25). 

Таким пациентами проводилась стандартная антибактериальная, диуретическая, 

анальгетическая терапия, в соответствии с международными требованиями. 

Антиконвульсантная терапия не применялась в связи с отсутствием показаний и 

эпиприступов.  

В основной группе, благодаря использованию костных отломков во время 

хирургической обработки вдавленного перелома дополнительные аллотрансплантаты для 

замещения дефекта не применялись.  

Основной тактикой хирургического лечения при тяжелой нейроабдоминальной 

травме является этапность оперативного лечения.  
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В основной группе 30 (38%) пациентов, где встречалась тяжелая черепно-мозговая 

травма в сочетании с тяжелым повреждением селезенки, проводилось этапное 

хирургическое лечение:  

1 этап – устранение причины внутрибрюшного кровотечения с 

аутотрансплантацией селезеночной ткани, с обязательной установкой интракраниального 

датчика ВЧД и проведения мониторирования данного показателя с целью экстренного 

реагирования в случае нарастания отека головного мозга. 

2 этап – реконструктивная коррекция травматически поврежденного свода черепа, 

которая выполняется после стабилизации состояния больного на 2-3 сутки. Подобным 

способом решения проблемы, нами пролечено у 10 (13%) из 80 детей без отрицательных 

последствий.  

Надо сказать, что при тяжелой черепно-мозговой травме, сопряженной с развитием 

отека головного мозга, дислокационным синдромом и угрозой вклинения и ущемления 

структур головного мозга, лечение проводится 2-мя бригадами: бригадой хирургов и 

нейрохирургов. Подобные ситуации в нашей практике имели место быть в 20 (25%) 

случаев.  

Анализ результатов лечения больных с сочетанной нейроабдоминальной 

травмой 

Анализ полученных результатов показал, что в основной группе, где в ходе 

хирургического лечения использовалась собственная поврежденная кость по 

разработанной методике с целью коррекции зоны повреждения черепа, реоперации в 

последующем не требовалось. Во второй, основной, группе было установлено, что при 

использовании аллотрансплантата, для реконструкции костного дефекта риск развития 

осложнений повышается. В нашей группе осложнения, требующие проведения 

оперативного лечения, составили 8 (16%) случаев, в 8 (16%) случаях не потребовалось 

проведения оперативного лечения, но была необходимость пролонгировать 

послеоперационное лечение. (Таблица 1).  

 Таблица 1 - Сравнительная характеристика разработанного способа  
Основные показатели Контрольная группа, 

n=50 (100%) 

 

Основная группа, 

n=30 (100%) 

Суммарное количество дней, 

проведенных в тационаре 

43 

[32;60] 

(28-66) 

45,5±0,5 

16 

[14;18,5] 

(13-20) 

17,2±0,4 

Суммарное количество дней, 

проведенных в отделении реанимации и 

интенсивной терапии 

12 

[8;14] 

(5-16) 

12,5±0,3 

3 

[2;5] 

(1-6) 

3,5±0,3 

Проведение повторной операции, после 

полученной травмы 

во всех случаях, после ДКТ 

требуется второй этап 

оперативного лечения - 

краниопластика 

50(100%) 

не требуется 

Использование дренажных систем 

 после операции 

во всех случаях 

(100%) 

0 

Назначение гемостатической  

терапии 

во всех случаях 

50(100%) 

0 

Пиемические осложнения 3 (6%) 

из них с спленэктомией 

2(4%) 

0 
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Таблица 1 - сравнительная характеристика разработанного способа (продолжение) 

Пролежень мягких тканей над  

имплантом с формированием  

кожного дефекта 

3 (6%) 

из них с спленэктомией 

2(4%) 

0 

Расхождение краев послеоперационной  

раны 

2 (4%) – с спленэктомией 0 

Общее количество послеоперационных 

осложнений, требующих хирургического лечения 

 

8 (16%) 

из них с спленэктомией 

6(12%) 

 

 

0 

Формирование краевого некроза (не 

требующего хирургического лечения, но 

требующего проведения пролонгированного 

лечения раны). 

8 (16%) 

из них с спленэктомией 

5(10%) 

0 

Степень коррекции деформации  

черепа 

 во всех случаях видна деформация 

 черепа, не смотря на интра-

операционное моделирование 

титановой пластины 

 

 

 

Удовлетворительная, 

близка к анатомической 

форме черепа 

Послеоперационный рубцовый 

косметический дефект (см) 

0,6 

[0,4;0,7] 

(0,4-0,8) 

0,62±0,25 

0,2 

[0,1;0,2] 

(0,1-0,3) 

0,2±0,25 

Снятие швов с момента  

еконструктивной операции на…сутки 

13 

[12,5;14] 

(12-15) 

14±0,25 

9 

[8;11] 

(7-12) 

10±0,25 

Наблюдение у нейрохирурга в течение всего 

периода детского возраста 

в течение 6мес. 

Me [LQ;UQ] (min-max), M±σ. Разница между группами статистически достоверна, P<0,05 

 

Суммарное количество дней проведенных в стационаре, в отделении реанимации и 

интенсивной терапии значимо отличаются между группами, это связано в первую очередь 

с количеством поступлений в стационар. Пациенты контрольной группы не менее 2-х раз 

поступают в отделение (второй этап - выполнение краниопластики), тогда как в основной 

группе пациентам проводят весь необходимый комплекс хирургического лечения в 

период первой и единственной госпитализации. В контрольной группе койко-день 

составил М=43[32;60](28-66), Ме=45,5±0,5 дней, тогда как в основной группе М = 

16[14;18,5](13-20), Ме=17,2±0,4 дней. (Рисунок 21).  

15 16 17 18

основная группа

контрольная
группа

 
Рисунок 21 - Количество койко-дней проведенных в стационаре контрольной и 

основной группах 
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Суммарное количество дней проведенных в отделении реанимации и интенсивной 

терапии также резко отличаются между двумя группами. В контрольной группе 

количество дней значимо больше, чем в основной группе: в контрольной группе койко-

день составил М=12[8;14](5-16) Ме=12,5±0,3дней, тогда как в основной группе М 

=3[2;5](1-6), Ме=3,5±0,3 дней. 

Вышеуказанные показатели наглядно демонстрируют одну из положительных 

сторон основной группы, где используется одноэтапная хирургическая коррекция, что 

позволяет не только сократить пребывания в стационаре больного, но и в отделении 

реанимации и интенсивной терапии.  

Ввиду вторичной оперативной коррекции, наличия обильных, кровоточащих спаек 

в контрольной группе у 50 детей (в 100% случаев) устанавливался трубчатый дренаж и 

назначалась гемостатическая послеоперационная терапия с целью минимизации риска 

развития оболочечной (эпидуральной) и подапоневротической гематом. Тогда как в 

основной группе в связи с использованием гемостатической губки «Тахокомб», 

пропитанной свежезамороженной плазмой, риск развития вышеописанных гематом 

крайне низкий. В нашей практике подобная проблема не встречалась, что позволило 

отказаться от дренажных систем и проведения гемостатической послеоперационной 

терапии.  

Среди пациентов основной группы осложнений в интра- и послеоперационном 

периодах не наблюдалось, тогда как в группе сравнения общее число осложнений после 

проведенной краниопластики титановой пластиной составил в общем количестве 8 (16%) 

пациентов.  

Из 8 пациентов 3 (6%) детей имели пиемические осложнения, 3 (6%) детей имели 

осложнения в качестве нарушения кожных покровов над имплантами, т.е. пролежни 

мягких тканей IV степени, а 2 (4%) детей имели расхождение краев послеоперационной 

раны. (Рисунок 22). 

42

2

3

3

без осложнений

пиемические

осложнения

пролежень мягких

тканей

расхождение

краев п/о раны

 
Рисунок 22 - Характеристика осложнений в контрольной группе 

Надо сказать, что во второй (контрольной) группе среди пациентов, имевших 

осложнения, которые требовали проведения повторных операций, 6 (12%) пациентов 

перенесли спленэктомию: 2 (4%) детей имели расхождение краев послеоперационной 

раны, а 2 (4%) детей имели пиемические осложнения.  

Расхождение краев раны получили 2 (4%) пациента, формирование пролежня над 

имплантом – 3 (6%) пациента, наличие краевого некроза в области послеоперационного 

рубца, не требующего хирургического лечения, – 8 (16%) пациентов. Данные осложнения 

говорят о плохой трофике рубцово-измененной ткани, так как всем детям контрольной 

группы выполнялись повторные операции с целью замещения дефекта костей свода 
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черепа аллотрансплантатом. Из общего числа указанных осложнений на долю пациентов с 

спленэктомией приходится 2 (4%) детей с расхождением краев послеоперационной раны, 

2 (4%) пациентов с пролежнем над титановым имплантом, у 5 (10%) детей наблюдался 

краевой некроз, не требующий проведения оперативного лечения. Приведенные 

показатели подтверждают факт наличия развития нарушения гемостаза в виде 

гиперкоагуляции при гипоспленизме, что усугубляет реологию крови, повышает 

количество тромбоцитов, что и приводит к формированию трофических нарушений в 

области операционной раны. 

Любая ткань при первичной операции заживает лучше, послеоперационный рубец 

формируется тоньше, чем при проведенных реоперациях, где в хирургический процесс 

вовлекается старая рубцовая ткань. Так и в нашем исследовании: контрольная группа 

имела размер послеоперационного рубца М=0,6[0,4;0,7](0,4-0,8), Ме=0,62±0,25 см, что 

позволило удалить швы на М=13[12,5;14](12-15), Ме=14±0,25 день, тогда как пациенты из 

основной группы имели послеоперационный рубец М=0,2[0,1;0,2](0,1-0,3), Ме=0,2±0,25 

см, удалили шов с послеоперационной раны на М=9[8;11](7-12), Ме=10±0,25 день. 

В основной группе благодаря хорошей реконструкции и отсутствия пиемических 

осложнений повторных операций направленных на устранение деформации черепа не 

проводилось, данный факт подтвержден динамическим РКТ исследованием головного 

мозга. (Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25). 

  
Рисунок 23 – РКТ исследование головного мозга: вдавленный перелом теменной кости 

справа (до операции) 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 24 - РКТ исследование головного мозга: вдавленный перелом теменной кости 
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справа (на 10-е сутки с момента выполненного хирургического лечения) 

 
Рисунок 25 - РКТ исследование головного мозга: вдавленный перелом теменной кости 

справа (через 6 мес. после выполненного хирургического лечения) 

   

Таким образом, внедрение разработанного лечебно-диагностического комплекса в 

практическое здравоохранение позволило улучшить результаты лечения пациентов с 

вдавленными переломами черепа за счет исключения реопераций, одномоментной 

коррекции импрессионного перелома путем удаления костных осколков и восстановления 

целостности костей черепа, сокращения сроков пребывания на стационарном лечении. 

Кроме того, внедрение разработанного комплекса позволило отказаться от использования 

дренажных систем и назначения гемостатической терапии. Добиться удовлетворительного 

восстановления целостности костей свода черепа, полного устранения деформации, 

исключить наличие осложнений.  

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Основными причинами пиемических и гипорегенираторных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде является синдром системной гиперкоагуляции и 

постспленэктомической иммунодепрессии. В позднем послеоперационном периоде 

причиной неврологического дефицита является синдром «трепанированного 

черепа» при двухэтапной краниопластике аллопластическими материалами.    

2. При нейроабдоминальной травме после коррекции абдоминальных повреждений и 

купирования внутрибрюшного кровотечения с органосохраняющей операцией на 

селезенке или аутотрансплантации, в случае отсутствия нарастании отека 

головного мозга следует выполнять хирургическую коррекцию вдавленного 

перелома черепа после стабилизации состояния пациента с обязательной 

установкой датчика внутричерепного давления с целью своевременного 

диагностирования и лечения нарастания отека головного мозга.  
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3. Разработанный способ обработки вдавленного перелома костей свода черепа у 

детей в сочетание с органосберегающей операцией или аутотрансплантацией 

селезеночной ткани являются приоритетными методами лечения при 

нейроабдоминальной травме у детей. 

4. Разработанный способ обработки вдавленного перелома костей свода черепа 

позволяет устранить сдавление осколками черепа паренхимы головного мозга и 

провести одномоментную реконструктивную коррекцию, восстанавливающую 

целостность свода черепа, при этом полностью исключает развитие синлрома 

«трепанированного» черепа, снижение пиемических осложнений на 94%. 

Методика проста, приемлема в любых нейрохирургических отделениях РФ, не 

требует дополнительного оборудования. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При нейроабдоминальной травме после купирования внутрибрюшного 

кровотечения с аутотрансплантацией селезеночной ткани необходима установка 

датчика внутричерепного давления с целью определения конкретных сроков 

хирургической коррекции компрессии головного мозга. 

2. С целью замены местного гемостаза и в качестве фиксирующего элемента костных 

фрагментов свода черепа необходимо использовать «Тахокомб» при 

одномоментной краниопластике.   

3. Рекомендовать разработанный лечебно-диагностический комплекс для внедрения в 

практику здравоохранения, так как методика применима во всех лечебных 

стационарах, проста в использовании, не требует дополнительного инструментария 

и оборудования.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЧТВ 

 

- Активированное частичное 

тромбопластиновое время 

ДКТ - Декомпрессивная краниотомия 

ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 

МНО - Международное нормализованное 

отношение 

МРТ - Магнитно-резонансная томография 

ОАК - Общий анализ крови 

ПВ - Протромбиновое время 

ПТИ - Протромбиновый индекс 

Рис. - Рисунок 

РКТ - Рентгеновская компьютерная 

томография 

САК - Субарахноидальное кровоизлияние 

СРБ - С-реактивный белок 

СЧМТ - Сочетанная черепно-мозговая травма 

ТВ - Тромбиновое время 

ТМО - Твердая мозговая оболочка 

Тр. - Тромбоциты 

УЗИ - Ультрозвуковое исследование 

ЧМТ - Черепно-мозговая травма 

ЭЭГ - Электро-энцефалограция 

CD 3+ - зрелые Т-лимфоциты 

CD 4+ - Т-хелперы 

CD 8+ - Т-цитотоксические лимфоциты,   

Т-супрессоры 

CD 14+ - нейтрофилы 

CD 14+CD54+ - мембранный гликозилфосфатиди-

линозитол-связанный белок. 

CD 16+ - NK – клетки, естественные киллеры 

CD 19+ - В-лимфоциты 

CD 25+ - низкоаффинный рецептор ИЛ2 

CD 54+ - адгезивный лиганд для лимфоцитов 

IL-1 - интерлейкин-1 

IL-1 CD 14+ - CD14
+
 моноциты, культивируемые  
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в присутствии интерлейкина-1 

Th 1 - Т-хелперы 1-го порядка 

Th 2 - Т-хелперы 2-го порядке 

TNF-a CD14+ - CD14
+
 моноциты, культивируемые  

в присутствии TNF-α 

TNF-a - фактор некроза опухоли альфа, 

tumor necrosis factor alpha 

SIRS - синдрома системного воспалительного 

ответа 

 


