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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертации 

 

Ежегодно отмечается рост детского травматизма. Среди прочих травм 

неуклонно увеличивается число сочетанных повреждений, которые 

сопровождаются повреждениями центральной нервной системы, органов 

брюшной полости, грудной клетки и т.д. [2, 6, 12,17,32]  

Именно травма является самой распространенной причиной смерти среди 

детей старше одного года. В данном случае сочетанные травмы составляют 7,1–

22% от общего числа травм. [32, 150] А причиной инвалидизации детей 

становится именно травма в 10–20% случаев. [33, 57, 109, 136, 140, 155, 208, 

223, 225, 283, 289] 

Количество случаев детских политравм, включающих в себя черепно-

мозговую травму, достигает 55,4% от всех случаев, тогда как количество 

случаев травматического поражения печени и селезенки при политравме у 

детей составляет 12–24,5%. При этом стоит помнить, что именно черепно-

мозговая травма является доминирующей при определении степени тяжести 

состояния пациента. [4, 11, 23, 25, 191] 

Ввиду тяжести состояния больного и стертости клинического течения 

диагностика, а также срок и тактика хирургического/консервативного лечения 

черепно-мозговых повреждений являются дискутабельными проблемами 

детской хирургии. [6, 36, 46, 65, 268] 

При политравмах нередко встречаются случаи повреждения костей свода 

черепа. По данным литературных изданий, общая частота переломов костей 

черепа у детей достигает примерно 27 % от общего числа случаев. [1, 201] 
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Вдавленные переломы чаще всего встречаются в детском возрасте. 1/3 от 

общего количества травмированных детей составляют дети в возрасте до 5 лет. 

[82] 

В хирургическом сообществе проблема ведения детей с вдавленными 

переломами до конца не решена, а именно не определены сроки лечения и 

используемый для закрытия сформированного костного дефекта черепа 

материал. [28, 30, 68, 82, 83, 85, 95, 103, 118, 142, 199, 205, 210, 221, 238, 249, 

293, 311] 

На сегодняшний день нет единого мнения, какой материал, а также какой 

метод хирургической коррекции выбрать при лечении вдавленного перелома. 

Одни считают, что реконструкцию черепа необходимо проводить в 

отсроченном периоде из-за высокого риска нагноения, формирования отека 

головного мозга и других осложнений, связанных с острым периодом травмы. 

Другие же, наоборот, считают, что реконструктивную операцию необходимо 

проводить одномоментно, т.е. сразу после обработки вдавленного перелома. 

[28, 30, 68, 82, 85, 95, 103, 118, 142, 199, 205, 210, 211, 221, 238, 249, 293, 311] 

Так, при удалении костных фрагментов и формировании костного 

дефекта у ребенка на ранних сроках черепно-мозговой травмы развивается 

синдром «трепанированного черепа», что влечет за собой развитие эпилепсии и 

других нежелательных факторов, которые оказывают пагубное влияние на 

дальнейшую жизнь ребенка. [28, 34, 71, 95, 107, 143, 224, 306, 313] 

 На сегодняшний день бесспорным остается тот факт, что аутокость 

является наиболее подходящим материалом для выполнения краниопластики. 

[1, 106, 141, 185, 273, 297] 

При политравмах травматические повреждения селезенки и печени 

составляют 45–59% случаев из общего числа повреждений органов брюшной 

полости [172, 327], тогда как летальность у детей в подобных случаях 

составляет не более 3,25% случаев. [267] 

На сегодняшний день примерно в 70% случаев повреждений селезенки и 

печени, даже при наличии перитонеума, пациенту назначается консервативная 
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терапия. [75, 114, 287, 289, 321] При сочетанной нейроабдоминальной травме в 

сочетании с внутрибрюшным массивным кровотечением, связанным с 

повреждением паренхимы селезенки, угрожающим жизни ребенка, ургентные 

хирурги прибегают к спленэктомии с целью скорейшего купирования и 

обеспечения лучшего и надежного гемостаза. [27, 72, 108, 109, 129, 148, 185, 

250] 

 При сочетанной нейроабдоминальной травмы с признаками вдавленного 

перелома костей черепа в сочетании с явлениями внутрибрюшного 

кровотечения, вызванного повреждением печени и селезенки, остро возникает 

синдром «взаимного отягощения», приводящий к выраженному нарушению 

гемостаза от гиперкоагуляции до гипокоагуляции в послеоперационном 

периоде. [14] 

Так, известно, что при спленэктомии возникают изменения в системе 

основных звеньев гемостаза. [116] 

При удалении селезенки возникает нарушение гемостаза, что приводит к 

формированию тромбоцитофилии и нарушению реологических функций крови. 

[96, 115, 116] Запускается первая стадия синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром). При данном синдроме 

случаи летальности доходят до 50%. [60] 

В раннем и отдаленном послеоперационном периодах спленэктомия 

приводит к нарушениям агрегационной активности тромбоцитов, что также 

пагубно влияет на ведение пациентов с сочетанной травмой. [96, 115] 

После спленэктомии в костном мозге наблюдается накопление 

форменных элементов крови за счет снижения периода их распада, так же 

изменяются реологические свойства крови, направленные на ее сгущение. 

Таким образом, удаление селезенки влияет на тромбоцитогенез, вызывая 

повышенную степень риска тромбообразования. Данная ситуация наблюдается 

на 7–10 сутки после спленэктомии. [77, 122, 175]  

Синдром развития постспленэктомической иммунодепрессии 

практически неоспорим [3, 10, 19, 20, 21, 23, 54, 98, 137, 139, 163, 193, 203, 208, 
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213, 241, 256, 266]. Синдром гипоспленизма впервые был описан в 1955 г. 

Уильямом Дамешеком, который доказывал возникновение данного синдрома 

при снижении селезеночной функции или после проведенной спленэктомии. 

[234, 281, 299] Клинически данные изменения проявляются уже в раннем 

послеоперационном периоде, увеличивая риски развития пиемических 

осложнений. В раннем и отдаленном послеоперационных периодах после 

подобных операций высока вероятность развития сепсиса, приводящего к 

летальному исходу практически в 100% случаев. [3, 10, 19, 20, 21, 23, 54, 98, 

137, 139, 163, 193, 202, 208, 213, 241, 256, 266] 

В различных литературных источниках было описано, что после 

спленэктомии сепсис встречается в 0,23–2,4% случаев, что в несколько раз 

превышает показатели развития сепсиса у больных с сохраненным органом. 

[325] 

В раннем послеоперационном периоде после удаления селезенки в 

организме пострадавшего формируется ряд изменений: иммунные нарушения, 

дисбаланс иммуноглобулинов, падение концентрации специфических антител, 

снижение количества компонентов и их активности (особенно С3 и С4, 

играющие ключевую роль в защите от пневмококка и других 

инкапсулированных бактерий), снижение уровня продукции IgM, снижение 

активности и продукции тетрапептида (тафцина). Эти изменения объединили в 

понятие «постспленэктомический статус». [46, 123, 131, 274, 313, 316] 

В современной литературе появляется все больше статей, описывающих 

проблему пиемических осложнений в послеоперационном периоде, но в тоже 

время отсутствуют данные о коррекции вдавленного перелома на фоне 

абдоминальной травмы с повреждением селезенки, также отсутствуют 

корректные сроки и этапность в радикальном лечении повреждений костей 

черепа и при этом профилактики пиемических осложнений. 

На сегодняшний день единственным методом, уменьшающим риски 

развития нарушений в гемостазе организма, синдрома гипоспленизма, 
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постспленэктомического статуса, развития сепсиса, является 

аутотрансплантация селезеночной ткани. [11, 12, 16, 135, 137] 

 Таким образом, до конца не решена проблема ранней одномоментной 

коррекции вдавленных переломов костей черепа на фоне тяжелой 

абдоминальной травмы с массивным гемаперитонеумом, коррекция гемостаза в 

до- и послеоперационном периоде, что определяет актуальность 

представленной работы. 

 

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. 
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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».  

 

Методология и методы исследования 

 Под нашим наблюдением в условиях ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону 

в отделении хирургии и нейрохирургии с 2015 по 2020 год находилось 274 

пациента с сочетанной нейротравмой в возрасте от 1 месяца до 17 лет. 

Руководствоваясь целью и задачами данного исследования в дальнейшем 

отобрано 80 больных и сформированы две клинические группы. Отбор 

пациентов в данных группах был полностью сопоставим по основным клинико-

диагностическим показателям и осуществлялся в соответствии с 

установленными нами критериями включения и исключения. Оценка 

послеоперационных результатов и их осложнений выполнялся путѐм 

проведения лабораторного и инструментального обследований.  

Среди обследованных и пролеченных 80 детей, получивших сочетанную 

травму, где доминирующим повреждением выступала черепно-мозговая 

травма, 28 (35%) детей в равных соотношениях имели повреждения органов 

брюшной полости, а именно паренхимы селезеночной ткани и печени.  

В основную группу вошли дети, получившие сочетанную травму с 

наличием импрессионного перелома костей свода черепа. В первую группу 

вошли 30 (38%) пациентов. Для лечения детей из первой группы проводилась 
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коррекция вдавленного (импрессионного) перелома костей свода черепа по 

разработанной и запатентованной методике (патент №2017143056, от 

12.08.2017г). 

Контрольная группа или группа сравнения составила 50 (62%) пациентов. 

В данную группу вошли дети, которые уже имели костный дефект из-за 

перенесенной ранее декомпрессивной или резекционной краниотомией, 

выполненной по хирургическим показаниям в связи с полученной тяжелой 

черепно-мозговой травмой, как первый этап оказания помощи при ЧМТ. 

Пациентам группы сравнения проводились в качестве второго этапа 

реконструктивные операции по стандартной, общепринятой хирургической 

схеме с использованием титановых пластин для закрытия костного дефекта. 

Данная группа стала контрольной в связи с тем, что на сегодняшний день при 

вдавленных переломах многие хирурги используют технику двухэтапного 

лечения указанной проблемы: 

 Первый этап – хирургическая обработка вдавленного перелома с 

удалением костных отломков и формированием костного дефекта. Второый 

этап – выполнение краниопластики с использованием аллотрансплантата (в 

нашем случае использовался только титановый имплант) в промежуточном или 

отдаленном периоде черепно-мозговой травмы.  

Костные дефекты обеих групп примерно идентичны по размеру и 

локализации.     

Среди 28(35%) детей получивших тяжелую нейроабдоминальную травму 

с повреждением селезенки, в контрольную группу вошли 18 (64%) пациентов, 

которым выполнялась только спленэктомия, а в основную группу вошли 10 

(36%) больных, которым произведена органосберегающая операция – 

аутотрансплантация селезеночной ткани по ранее разработанной на кафедре 

методике (Патент №2305502 «Способ аутотрансплантации селезеночной ткани» 

И.И. Бабич, О.Л. Матвеев, Г.И. Чепурной от 16.03.2006г.). 

 Из 28 пациентов, имеющих тяжелую нейроабдоминальную травму, 

этапное хирургическое лечение получили пациенты первой группы 10 (36%) 
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детей: первым этапом выполнена лапаротомия с аутотрансплантацией 

селезеночной ткани и с обязательной установкой эпидурального датчика ВЧД, а 

после стабилизация состояния больного при отсутствии нарастания показателей 

ВЧД прибегали ко второму этапу лечения к хирургической коррекции черепно-

мозговой травмы. В конторльной группе 18 (64%) пациентам выполнено 

лечение одновременно двумя бригадами ввиду тяжелой сочетанной травмы, где 

нейротравма и абдоминальная травма несут угрозу жизни при несвоевременном 

оказании хирургического пособия. 

На проведение исследований по всем разделам работы было получено 

одобрение локального независимого этического комитета ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России.  

Пациенты, включенные в группы исследования, и их законные 

представители, подписывали информированное согласие на обработку 

персональных данных и участие в исследовании. 

 

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 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 
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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:   

1. Бабич И. И., Пшеничный А. А., Аванесов М. С., Мельников Ю. Н. 

Диагностика и новый метод лечения вдавленных переломов черепа у детей 

/ Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, серия: 

Естественные и технические науки.- 2020. - №7. - С. 178-181. 

2. Бабич И. И., Пшеничный А. А., Аванесов М. С. Вдавленные 

переломы костей свода черепа и их хирургическая коррекция при 

сочетанной травме у детей. - Детская хирургия. – 2020. - Т.24, №S1 – С.21. 

3. Бабич И. И., Пшеничный А. А., Аванесов М. С., Мельников Ю. Н. 

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

приобретенной деформации черепа с использованием аутопластики и 

краниопластики титановой пластиной. - Современные проблемы науки и 

образования. – 2021. – № 1.-  С.54. 

4. Бабич И.И., Бабич И.В., Пшеничный А.А., Аванесов М. С., Дынник 

А.Г., Миханошина Н.А., Мельников Ю.Н., Мельникова С.Р., Тактика 
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лечения детей с сочетанным повреждением органов брюшной полости и 

вдавленным переломом костей черепа. - Детская хирургия. – 2021. - Т.25, 

№S1. – С.19. 

5. Бабич И. И., Пшеничный А. А., Аванесов М. С., Мельников Ю. Н. 

Особенности лечения черепно-мозговой травмы при сочетанном 

повреждении паренхиматозных органов у детей. – Современная наука 

актуальные проблемы теории и практики, серия: Естественные и 

технические науки.- 2021.-№5.- С. 103-107. 

6. Бабич И. И., Пшеничный А. А., Аванесов М. С., Мельников Ю. Н. 

Опыт лечения вдавленных переломов костей свода черепа у детей с 

применением авторской методики обработки костных лоскутов по 

Пшеничному. – «Педиатрия» Журнал имени Г.Н. Сперанского». - 2021. – 

Т.100, №4. – С. 133-140.  

7. Патент на изобретение РФ №  2 683 067 от 26 марта 2019г.  Бюл. 

№ 9, 26.03.2019. С.1-11. 

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 
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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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  ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Актуальность. Статистика 

 

Сочетанная травма – это одновременное повреждение механической 

энергией двух или нескольких органов или частей тела, топографически разных 

областей или систем. Так, черепно-мозговая травма является сочетанной, если 

поражающая энергия одновременно вызывает внечерепные повреждения. [83, 

103] 

За последние годы количество детей, получивших политравмы по разным 

причинам, увеличивается и поградиентно растет. [2, 6, 12, 14, 17, 34] По 

данным ВОЗ количество регистрируемых случаев с СЧМТ ежегодно неуклонно 

растет на 1-2%.  

Несмотря на огромные достижения в медицине, улучшение качества 

оказания медицинской помощи, на сегодняшний день сочетанная черепно-

мозговая травма (СЧМТ) является важной проблемой ввиду своей 

распространенности, высокой частоты летальности и инвалидизации 

пострадавших, о процентных соотношениях будет сказано ниже. [69, 83, 99, 

100, 118, 124] 

В структуре травматизма решение проблем диагностики и лечения 

тяжелой сочетанной ЧМТ является наиболее важной и актуальной. [74, 83, 87, 

104, 164, 186]  

Так, в общей структуре травматизма повреждения центральной нервной 

системы составляют 30-40%. [62, 81, 87, 278] 

Из общего количества зарегистрированных случаев сочетанной травмы 

черепно-мозговая встречается в 43–68% случаев (по другим медицинским 

источникам этот показатель колеблется от 30 до 50%), из них тяжелая черепно-

мозговая травма составляет 23–63% от общего количества пострадавших. [8, 24, 

67, 74, 103, 177, 180, 181, 209, 247, 255, 308] 
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) у детей встречается чаще, чем у 

взрослых. [152]. В общей структуре травматизма у детей повреждения черепа и 

головного мозга составляют 40-50%. [7, 38, 104] 

В то же время можно сказать, что среди общего количества полученных 

черепно-мозговых травм, именно детский травматизм составляет значительную 

долю в структуре ЧМТ. [200, 277, 293, 303] 

Дети младшего возраста получают ЧМТ в связи с относительно 

большими размерами и весом головы, несовершенной координацией движений, 

отсутствием чувства страха. [8] 

Черепно-мозговая травма является одной из основных причин 

инвалидизации населения и составляет 25–30% от всех случаев инвалидизации. 

[63, 81, 87, 278] 

Эпидемиологические исследования показали, что чаще всего страдают 

дети дошкольного возраста. [38] 

В зависимости от региона РФ отмечаются колебания процентных 

показателей летальных случаев при травме у детей. Анализируя структуру 

детской смертности, можно сказать, что у детей старшего возраста сочетанная 

травма является лидирующей причиной летальности. [134, 152] 

При тяжелых сочетанных повреждениях, где помимо ЧМТ вовлекается в 

травматическое повреждение опорно-двигательный аппарат и/или травмы 

паренхиматозных органов, сопровождающиеся массивным кровотечением, 

летальность достигает 90-100%. [58, 90, 91, 99, 102, 160, 180, 209, 215, 236, 247, 

255, 272, 279] 

Летальность при СЧМТ составляет 20-35%, в то время как при 

изолированной травме черепа и головного мозга процент летальности намного 

меньше и колеблется в пределах 1-3%.  [101, 105, 275] 

Отличие характера течения патологической цепи повреждений 

организма, клинических проявлений сочетанной травмы у детей младшего 

возраста от взрослых, а также различие в методиках диагностики и лечения, 

усложняет решение проблемы СЧМТ у детей младшего возраста. [9]    



16 

 

  

Сочетанная травма включает в себя последовательную цепь 

патологических реакций, которая включает дополнительные повреждения 

организма ребенка: шок, анемия, отек головного мозга и т.д. 

Изучив медицинскую литературу, можно сделать вывод, что на 

протяжении долгих лет проблема сочетанной травмы остается не решенной и 

актуальной, поскольку до сих пор отсутствуют стандарты оказания 

интенсивной, консервативной, хирургической помощи детям.  [88, 134, 167, 

169, 252, 253] 

Курация пострадавших детей с наличием политравмы существенно 

отличается от ведения взрослых пациентов с аналогичными повреждениями. 

[73] 

Сочетанная травма у детей в большинстве случаев возникает при 

дорожно-транспортном травматизме, составляя более 80% от общего 

количества случаев. [103, 125, 133] 

Ежегодно в России от ДТП погибают 30 тыс. человек, около 300 тыс. 

становятся инвалидами. [9] Именно по этой причине количество пациентов с 

политравмой неуклонно растет с каждым годом. 

Также данный вид травмы встречается и вследствие техногенных 

катастроф, занятий силовыми видами спорта и бытовых травм, связанных с 

безнадзорностью детей. [33, 43, 49, 59, 78, 92] 

Анализируя структуру детской смертности, отметим, что у детей 

старшего возраста политравма является наиболее частой причиной 

летальности. [57, 109, 136, 144, 146, 155, 208, 220, 223, 246, 283] 

Ежегодно в России насчитывается около 700 тыс. человек с ЧМТ, из 

которых 50 тыс. погибают, а 50 тыс. становятся инвалидами. [111, 112] 

Если рассматривать социально-экономическую сторону данной 

проблемы, то можно сказать, что общий ежегодный ущерб, нанесенный 

экономике России черепно-мозговой травмой, оценивается в 500 млрд. руб. 

[112] 
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На лечение пострадавших и их дальнейшую реабилитацию в РФ тратятся 

огромные средства, что создает огромную экономическую обремененность 

государству, что в свою очередь делает эту проблему актуальной. [110] 

  

1.2. Классификация сочетанной травмы 

  

В современной литературе существует около 40 различных 

классификаций сочетанной травмы. Каждая классификация должна 

соответствовать определенным требованиям таким образом, чтобы с помощью 

этих классификаций можно было с легкостью определить степень тяжести 

больного, провести сравнение методик лечения, а также прогнозировать исход 

выбранного лечения пострадавшего пациента. [102, 155, 156] 

  Несмотря на многообразие предлагаемых в литературе классификаций, 

неоднократные попытки коллег выработать единую классификацию, 

удовлетворяющую все требования, до сих пор не существует единой 

Всемирной классификации. [102, 159, 312] 

Наибольшее распространение получили следующие классификации 

сочетанной травмы: 

I. Шкала ВПХ-П (МТ), разработанная математическим способом в начале 

90-х годов на кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии г. Санкт-Петербурга. Классификация включает в себя 74 

наименования повреждений, наиболее часто встречающихся при сочетанной 

травме. Повреждения оцениваются по трем критериям: вероятность летального 

исхода, постоянная инвалидизация и длительность утраты трудоспособности. 

[47, 49, 50] 

Аббревиатуру ВПХ-П (МТ) можно расшифровать следующим образом: 

ВПХ – военно-полевая хирургия, П – повреждения, МТ – механическая травма.   

Руководствуясь данной классификацией, поступивших пациентов можно 

разделить на 3 категории: 
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1. Легкие повреждения: 0,05–0,4 балла; летальности и постоянной 

инвалидизации нет; длительность утраты трудоспособности — до 70 суток. 

2. Повреждения средней тяжести: 0,5–0,9 баллов; летальность до 1%; 

постоянная инвалидизация до 20%; длительность утраты трудоспособности 

более 70 суток. 

3. Тяжелые повреждения: 1–12 баллов; летальность — 1–50%; постоянная 

инвалидизация — 20–100%. 

4. Крайне тяжелые повреждения: 13 и более баллов; летальность более 

50%. 

II. Две другие классификации сочетанных травм, используемые наиболее 

часто, состоят из 42 повреждений разных органов и систем, которые часто 

встречаются при политравмах. 

Классификация AIS (Abbreviated Injury Score) – сокращенная шкала 

повреждений, которая создана в 1969 г. (и доработана в 1990 г.) [265, 291, 293], 

а также шкала ISS (Injury Severity Score) – шкала тяжести повреждений, которая 

разработана на основе «сокращенной шкалы повреждений» (AIS) S.P. Baker с 

соавторами в 1974 г. [49, 51, 207, 265, 285, 315] 

На Западе шкала ISS является «золотым стандартом» в оценке тяжести 

пострадавших. 

Градация степени тяжести повреждений по обеим шкалам AIS и ISS 

является бальной. [265] 

 Если считать по предложенной выше шкале AIS, то пострадавшие c 

сочетанной травмой имеют недостаточное количество баллов (так, например, 

травматический шок, который не входит в критерий оценки; угнетение уровня 

сознания и т.д.). Поэтому на основе шкалы тяжести AIS была создана шкала 

ISS, суть которой заключается в возведении в квадрат баллов, полученных при 

оценке по шкале AIS. [107, 265] Именно данная тактика позволяет более точно 

выявить степень тяжести больного. [107, 265] 

Необходимо брать во внимание, что при наличии сочетанной черепно-

мозговой травмы, необходимо применять шкалу глубины комы Глазго — GCS, 
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которая была разработана в 1974 г. Эта шкала используется не только 

нейрохирургами, но и реаниматологами, неврологами. Шкала глудины ком 

Глазго включает в себя три показателя: реакцию открывания глаз, оценивается 

от 1 до 4 баллов, речевые реакции – от 1 до 5 баллов, двигательные реакции - от 

1 до 6 баллов. 

 Оценка степени сознания больного играет важную роль в определении 

тактики хирургической или консервативной коррекции, а также в 

прогнозировании исхода лечения. 

Чем меньше получено баллов по предложенной шкале, тем глубже 

коматозное состояние больного, например, 3 балла (минимальное количество 

баллов) означает терминальную, запредельную степень коматозного состояния 

больного, тогда как 15 баллов – оценка, означающая оптимальный уровень 

сознания, которое соответствует ясному уровню сознания.  

Характеристика нарушений уровня сознания: [91] 

Ясное сознание — бодрствование, адекватная оценка окружающей 

обстановки, полная ориентация в пространстве и во времени. 

Умеренное оглушение — умеренная сонливость, пациент открывает глаза 

при обращении к нему, частично дезориентирован, отвечает на заданные 

вопросы с задержкой, иногда требуется повторить вопрос, замедленное 

выполнение команд.  

Глубокое оглушение — глубокая сонливость, пациент открывает глаза на 

обращение, быстро истощаясь, снова засыпает, дезориентирован, речевой 

контакт ограничен, вопросы требуется повторять, ответы на вопросы 

односложные, локализует боль, частые персеверации, выполняет простые 

команды. 

Сопор — почти полное отсутствие сознания, пациент открывает глаза 

только на болевое раздражение, сохранены координированные защитные 

движения, речевой контакт отсутствует, стероидные, автоматические движения. 

Умеренная кома (кома I степени) — глаза не открывает, на болевое 

раздражение реагирует хаотичными, некоординированными движениями 
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появление патологических стопных рефлексов, а также появление оральных 

автоматизмов. Дыхание и сердечно-сосудистая система функционируют 

стабильно. 

Глубокая кома (кома II степени) — глаза не открывает, отсутствие 

защитных движений, нарушение мышечного тонуса, угнетение сухожильных 

рефлексов, грубое нарушение дыхательной и сердечно-сосудистой систем, их 

функция не стабильна, требует медикаментозной поддержки.  

Запредельная, терминальная кома (кома III степени) — агональное 

состояние, атония, арефлексия, двусторонний мидриаз, фотореакция зрачков на 

свет отсутствует, функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем резко 

угнетены, требуется интенсивная медикаментозная поддержка. 

С помощью шкалы ком Глазго можно с легкостью определить коматозное 

состояние пациента: 15 баллов – ясное сознание, 13–14 баллов – умеренное 

оглушение, 11–12 баллов – глубокое оглушение, 9–10 баллов – сопор, 6–8 

баллов – умеренная кома, 4–5 баллов – глубокая кома, 3 балла – терминальная 

кома.   

  

1.3. Вдавленные переломы черепа при сочетанной черепно-мозговой 

травме у детей  

   

Частота встречаемости переломов костей черепа у детей достигает 27 % 

случаев, причем 2/3 из них составляет закрытая ЧМТ.  [1, 201].  

Линейные, вдавленные переломы и переломы основания черепа имеют 

основное значение у детей. [8] 

Вдавленный перелом – это нарушение целостности костей черепа 

вследствие травматического воздействия, вызывающего его деформацию и 

смещение осколков, что оказывает очаговое объемное воздействие на 

структуры мозга. 

На детский возраст приходится около половины всех вдавленных 

переломов. [1, 82] 
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Хотя вдавленные переломы не относятся к самостоятельной клинической 

форме ЧМТ, они требуют правильного выбора диагностической тактики, а 

также адекватно спланированного своевременного лечения. [1, 76, 141] 

Чаще вдавленные переломы возникают у детей в возрасте до 5 лет, 

преимущественно повреждаются кости свода черепа, а именно теменная и 

лобная кости. [1, 76, 121] 

Переломы черепа в свою очередь делят на закрытые и открытые. [76, 121] 

Согласно принятой классификации при закрытых вдавленных переломах 

целостность апоневроза не нарушена, при открытых – апоневроз поврежден. 

Открытые переломы в свою очередь делятся на проникающие – с 

повреждением целостности твердой мозговой оболочки (ТМО) и не 

проникающие – без повреждения ТМО.  

Различают импрессионные и депрессионные вдавленные переломы 

черепа. При импрессионных переломах костные отломки сохраняют связь с 

неповрежденными костями черепа и располагаются под углом по отношению к 

неповрежденным костям черепа. Депрессионные переломы характеризуются 

тем, что костные отломки утрачивают свою связь с интактными костями свода 

черепа и располагаются ниже их поверхности. 

Правильное выделение открытого или закрытого перелома позволяет 

подобрать наиболее подходящую, верную тактику терапии, поскольку эти 

переломы должны лечиться по-разному. Данная классификация позволяет 

своевременно определить сроки проведения оперативной коррекции.   

Не стоит забывать о том, что помимо открытого/закрытого перелома на 

тяжесть состояния ребенка, а также на исходы его лечения также влияют 

следующие факторы: 

1.  Возраст пострадавшего: чем меньше возраст ребенка, тем тяжелее 

протекает ушиб головного мозга. Высокая летальность зарегистрирована у 

детей младшего возраста. [132] 
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2. Локализация зоны повреждения: на исходы неврологического 

дефицита влияют повреждения в функционально значимых зонах: моторная 

кора, речевые, зрительные зоны и т.д. 

3.  Глубина, размеры распространения осколков перелома черепа, 

степень давления осколков на паренхиму головного мозга.  

4.  Повреждение крупных сосудов твердой мозговой оболочки (чаще 

опасность несѐт повреждение средней менингеальной артерии, которое 

приводит к развитию эпидуральной гематомы) и/или корковых сосудов 

головного мозга (опасность повреждения в зоне сильевой щели, в области 

синуса, парасинусных локун, повреждения дренирующих крупных 

поверхностных вен Лаббе и Троларда).  

5. Первичное состояние больного, уровень сознания, наличие 

травматического шока. Во всех случаях травматический шок имеет 

характерный признак в виде тяжелого нарушения кровообращения, что 

способствует выраженному нарушению гомеостаза. [174] 

Закрытые переломы составляют 1/3 от всех вдавленных переломов 

и встречаются преимущественно у детей до 3–4 лет, где число инфекционных 

осложнений минимально. [113, 165] 

Опасность открытых переломов в детском возрасте велика. С одной 

стороны, открытый перелом опасен наличием массивного кровотечения (при 

повреждении крупных сосудов или при локализации в зоне расположения 

диплоической вены), с другой стороны, опасность состоит в высоком риске 

развития инфекционного процесса. Причем вероятность возникновения данных 

осложнений возрастает при наличии сочетанной черепно-мозговой травмы, 

которая сопровождается повреждением селезенки и печени, об этом будет 

подробнее сказано ниже. Инфекционные осложнения являются причиной 

усугубления неврологической симптоматики, развития судорог, а также смерти 

пациента. [8, 121] 

Следовательно, существует необходимость выполнить обработку 

вдавленного перелома как можно раньше, до 48 часов с момента получения 
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травмы с целью минимизации риска развития гнойных осложнений. [8]. При 

проведении оперативной коррекции в указанный срок риск развития 

инфекционных осложнений не превышает 5%. [8] 

Так, вдавленные переломы оказывают компрессию на подлежащие 

отделы паренхимы головного мозга, что приводит к механическому 

воздействию на ткань мозга, нарушению местного кровообращения в данной 

области, нарушению метаболизма ткани, и, как следствие, формированию цепи 

патологического процесса, а также к развитию перифокального отека головного 

мозга. [103] 

Воздействие костных отломков на кору головного мозга влечет за собой 

высокий риск развития судорожного синдрома, а в промежуточном и 

отделенном периодах черепно-мозговой травмы – посттравматической 

эпилепсии.   [103, 151] 

При вдавленных переломах эпиприступы возникают примерно в 25% 

случаев, из них 10% случаев приходятся на ранний период черепно-мозговой 

травмы (до 7 дней с момента получения травмы), а 15% на поздний (более, чем 

через 7 дней с момента получения травмы). [151] 

Надо сказать, что риск формирования посттравматической эпилепсии 

выше при наличии именно вдавленных переломов, чем при других 

повреждениях черепа.  

Суть хирургической техники лечения вдавленного перелома заключается 

в устранении синдрома сдавления костными отломками. [82, 83, 103] 

Показанием к хирургии вдавленного перелома является углубление в 

полость черепа осколков на глубину от 5,0 до 10,0 мм, а также при наличии 

выраженного косметического дефекта (в проекции лобной кости). [8, 151] 

Необходимо отметить, что не каждый вдавленный перелом четко 

визуализируется на краниограммах, иногда на рентгенограммах вдавленные 

переломы выглядят как линейные переломы. Можно сделать вывод, что 

необходимым средством диагностики данного вида травмы является 

компьютерная томография. По результатам проведенного РКТ-исследования 
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можно спланировать тактику оперативной коррекции, предугадать наличие или 

отсутствие кровотечения, исключить/подтвердить наличие сочетанного 

повреждения головного мозга при вдавленных переломах (травматическое 

САК, очаги ушиба и т.д.), выявить в полости черепа инородные тела.     

На сегодняшний день в литературе можно встретить неоднозначные 

решения проблемы хирургической коррекции вдавленных переломов. Одни 

разделяют оперативное вмешательство на этапы: на первом этапе 

предполагается удаление костных отломков, хирургическая обработка 

перелома, а на втором этапе, после стабилизации состояния, совершается 

краниопластика костного дефекта; другие же, наоборот, говорят об 

одновременном проведении хирургического пособия в виде удаления осколков 

и одномоментного проведения замещения костного дефекта 

(аутотрансплантатом либо аллотрансплантатом). [82, 83, 103, 151] 

При удалении костных отломков формируется костный дефект черепа, 

что в дальнейшем при несвоевременном закрытии приводит к формированию у 

больного синдрома «трепанированного черепа». [251] Впервые синдром 

«трепанированного» черепа был определен F.C. Grant и N.C Norcross. [251] 

Указанный синдром включал в себя наличие головных болей, 

возникающих и/или усиливающихся при изменении атмосферного давления, 

температуры окружающей среды, появлением чувства тошноты, 

сопровождающейся рвотой, пролабированием содержимого черепа в дефект 

при физическом напряжении, кашле и т.п., что повышает ВЧД [28, 34, 71, 95, 

107, 143, 224, 310, 314] 

Влияние атмосферного давления, нарушения ликвородинамики, 

изменения мозгового кровотока – факторы, которые оказывают влияние на 

развитие синдрома «трепанированного черепа». [28, 35, 95, 107, 143, 239, 240, 

302, 310, 312] 

Патофизиология этого синдрома описана W.J.Gardner. Она заключается в 

том, что пульсация мозга в области костного дефекта сопровождается 

постоянной травматизацией подлежащей мозговой ткани с развитием ее глиоза 
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и атрофии, а также ликвородинамических нарушений в виде атрофической 

гидроцефалии (паренхима головного мозга над трепанационным отверстием во 

время акта дыхания травмируется о костный выступ дефекта). [246] 

Из всего вышеизложенного следует, что реконструктивная хирургия при 

посттравматических костных дефектах должна проводиться по возможности в 

раннем или промежуточном посттравматических периодах в течение 1–6 

месяцев после ЧМТ. Именно такая тактика позволяет минимизировать риски 

развития глиозно-атрофических процессов в области костного дефекта и, как 

следствие, негативных последствий формирования патологической цепочки в 

виде синдрома «трепанированного черепа», посттравматической эпилепсии, 

общемозговой симптоматики. [28, 85, 95, 122, 142, 199, 235, 310] 

Показания к краниопластике можно разделить на: лечебные, 

профилактические, косметические.  

К лечебным показаниям относится необходимость в защите головного 

мозга от различных внешних отрицательных факторов воздействия, создания 

оптимальных условий к гемо-/ликвороциркуляции головного мозга. [85, 95, 

145, 185] 

К профилактическим показаниям можно отнести минимизацию риска 

развития эпилепсии, грубого рубцово-спаечного процесса, предотвращение 

смещения и деформации желудочковой системы, нарушения ликвородинамики, 

обеспечение наиболее полного восстановления нейронных связей головного 

мозга.  

К косметическим – восстановление анатомической целостности кости 

черепа, устранение приобретенной деформации данной кости. [185, 238] 

В большинстве случаев ввиду наличия костного дефекта пациенты 

помимо косметических проблем имеют чувство неполноценности, 

депрессивное состояние, особенно это чувство гипертрофировано в детском 

возрасте. [28, 34, 71, 95, 107, 224, 310, 314] 

Выбор пластического материала для проведения реконструктивной 

оперативной коррекции у детей является главной задачей, ведь на сегодняшний 
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день решение этого вопроса до сих пор неоднозначно. [28, 30, 68, 95, 205, 210, 

211, 221, 229, 230, 231, 237, 249, 282, 322] 

К материалам для замещения костного дефекта предъявляется ряд 

определенных требований: 

1) биосовместимость;  

2) минимальный риск инфекционных осложнений; 

3) возможность стерилизации;  

4) возможность сочетания с методом стереолитографии;  

5) пластичность; 

6)  совместимость с методами нейровизуализации;  

7)  устойчивость к механическим нагрузкам;  

8) низкий уровень тепло- и электропроводности; 

9) приемлемая стоимость;  

10) отсутствие канцерогенного эффекта. 

Для реконструктивной коррекции дефекта кости свода черепа используют 

аутокости или аллотрансплантаты с использованием полимерных 

(полиэфиркетоны (PEK) и полиметилметакрилаты (PMMA)), металлических, 

керамических материалов. [61, 166] 

В литературе широко представлены положительные и отрицательные 

стороны каждого материала, используемого для проведения краниопластики. 

[61, 153, 166, 233, 242, 243, 269, 277, 301, 314] 

Еще O.Kleinschmidt предложил и использовал для краниопластики 

метилметакрилат, что и послужило в дальнейшем толчком для разработки и 

внедрения других материалов, используемых для закрытия костного дефекта. 

[32, 37, 95, 210, 211, 230, 249, 295] 

Широкое применение получили полимерные материалы. Например, 

протакриловый композит имеет ряд положительных характеристик: дешевый, 

термоустойчивый, прочный, его удобно моделировать во время операции, но 

данный материал обладает выделением токсичных продуктов и повышенной 

экзотермической реакцией. Эти недостатки могут привести к ожогу мягких 
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тканей, вторичному повреждению паренхимы головного мозга (которая и так 

повреждена путем полученной черепно-мозговой травмы) и адсорбции 

токсических веществ в области дефекта и в организме в целом. [166] К 

недостаткам данного материала относится также высокий риск развития 

местных воспалительных реакций, связанных с токсическим и аллергогенным 

эффектом компонентов смеси. [225] 

Так, например, применение гидроксиапатита в качестве материала для 

краниопластики в настоящее время приобрело наибольший интерес. Его 

преимуществом считается уникальный состав, который включает в себя 

кальций и фосфат, который делает материал наиболее биологически 

совместимым с организмом. [185]. Однако хрупкость, сложность обработки и 

моделирования являются главными причинами ограничения показаний к его 

использованию. [127, 227, 245, 304] 

Металлические импланты достаточно часто используются при 

краниопластике. В данном случае наибольшее распространение получил титан, 

обладающий прочностью и хорошей моделируемостью. К недостаткам 

материала можно отнести высокую стоимость, отсутствие достаточной 

фиксации у детей с небольшой толщиной кости, формирование пролежня в 

области импланта из-за жесткости структуры. [119, 185, 304] 

На сегодняшний день всем вышеперечисленным требованиям 

соответствует лишь способ краниопластики с использованием аутокости. [185, 

273, 297] Ведь одной из основных задач при выполнении любой 

реконструктивной хирургии при вдавленных переломах является максимальное 

использование отдельных костных аутофрагментов при проведении первичной 

хирургической обработки зоны импрессионного перелома. [30, 35, 111, 185, 

216, 226, 228, 229, 232, 249, 282, 294, 309, 320, 324] 

Поэтому при хирургическом лечении вдавленных переломов у детей, 

необходимо максимально сохранять собственные ткани. [1, 106, 141] 

Восстановление целостности свода черепа при вдавленном переломе 

собственными тканями и отказ от использования инородных имплантов (титан, 
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протокрил и др.) у детей позволяет избежать целого ряда осложнений, таких 

как синдром «трепанированного» черепа, эпилептический синдром, менингит и 

т. д. [42, 76, 165, 201] 

Использование аутокостей при замещении костного дефекта также имеет 

свои отрицательные стороны в виде сложности косметического моделирования, 

возможная резорбция костных фрагментов (встречается примерно в 20–50% 

случаев), отсутствие возможности в первые недели укладывать голову на 

пораженную сторону (с целью минимизации риска развития миграции 

фиксированных костных отломков). Однако указанные отрицательные стороны 

минимальны, что делает данный способ наиболее удобным и желательным в 

выполнении краниопластических операций. [30, 120, 198, 231, 235, 298, 300, 

310] 

Таким образом, основной проблемой в лечении вдавленных переломов 

костей черепа у детей с сочетанной травмой следует считать появление 

пиемических осложнений со стороны операционного поля, а также 

многоэтапность реконструктивных операций. Из всего вышеуказанного можно 

заключить, что проблема реконструкции остается дискутабельной и на 

сегодняшний день.  

  

1.4. Травма селезенки и печени при сочетанной травме. Нарушение 

гемостаза, иммунологические сдвиги   

  

При сочетанной травме, травмы печени и селезенки у детей составляют 

от 12% до 24,5%. [4, 11, 12, 23, 25] 

 Небольшой процент травматического повреждения селезенки в детском 

возрасте связан с анатомическими особенностями данного органа:  

- селезенка у детей более толстая, чем у взрослых, содержит большое 

количество эластичных и гладких мышечных волокон; 

- селезенка имеет 4 связки, только одна из них имеет сосуды (желудочно-

селезеночная связка содержит короткие желудочные сосуды), 3 из них лишены 
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сосудов (селезеночно-диафрагмальная, селезеночно-толстокишечная и 

селезеночно-почечная); 

- повреждение селезенки у детей чаще представляет собой поперечный 

разрыв, т.е. разрыв параллельно сосудистым пучкам, что минимизирует риск 

обильного кровотечения. [5] 

Но не стоит забывать, что частота встречаемости травм селезенки также 

имеет свое обоснование. Во-первых, селезенка у детей недостаточно плотно 

закрыта ребрами. Во-вторых, фиксированное расположение селезенки в 

ограниченном поддиафрагмальном пространстве, а также высокая степень 

кровенаполнения делают данный орган наиболее уязвимым для 

травматического внешнего повреждения. [5, 194] 

Диагностика и лечение этих повреждений является одной из 

дискутабельных проблем детской хирургии. [36, 46, 65, 268] 

 Не всегда при осмотре пациента болевой синдром будет отображать 

степень повреждения селезенки. К сожалению, многие пациенты с сочетанной 

травмой попадают в больницу уже в тяжелом, шоковом состоянии, с 

признаками нарушения уровня сознания, что затрудняет осмотр больного и 

постановку точного диагноза при осмотре пострадавшего. [319] Снижение 

артериального давления, ослабление пульса и компенсаторное его учащение, 

снижение показателей гемоглобина крови, бледность кожных покровов должны 

насторожить врача и натолкнуть на мысль о продолжающемся кровотечении.  

 В некоторых научных статьях описаны случаи отсутствия снижения 

показателей красной крови при травматическом повреждении селезенки. 

Данный факт обоснован тем, что кровь изливается в брюшную полость, которая 

не участвует в общем кровообращении, а составляет депо органа. Ценными 

показателями полученного общего анализа крови являются показатели белой 

крови, которые изменяются сразу после травмы: в первые 6 часов после 

получения травмы наблюдается лейкоцитоз, по истечении данного времени 

постепенно нарастает лейкопения, а уже к исходу первого дня наблюдается 

нормализация показателей. [75, 270] 
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 Одним из важных методов диагностики является УЗИ-диагностика. 

Данный вид исследования достаточно просто провести практически в каждой 

районной больнице. УЗИ-диагностика обладает рядом преимуществ: легкость и 

быстрота выполнения, неинвазивность, возможность провести исследование у 

постели больного, информативность. [197] 

 По данным УЗИ-диагностики объем крови в брюшной полости 

рассчитывали по методу О.А. Беляевой и В.М. Розинова 1995г. [52] 

- Малый гемоперитонеум – визуализируется скопление крови в полости 

таза, что говорит нам о том, что объем потерянной крови не более 7,5 мл на кг 

массы тела пациента. 

- Средний гемоперитонеум – визуализируется скопление крови в полости 

таза и боковых каналах, что сигнализирует о том, что объем потерянной крови 

составляет не более 25 мл на кг массы тела. 

- Большой гемоперитонеум – визуализируется скопление крови в полости 

таза, боковых каналах, мезогастральной области, под передней брюшной 

стенкой. Это значит, что объем потерянной крови превышает 25 мл на 1 кг 

массы тела пациента.   

Современные методы исследования МРТ и РКТ позволяют без 

погрешности определить степень и характер повреждения паренхиматозного 

органа, а также наличие гемоперитонеума. Однако, при сочетанной 

нейроабдоминальной травме, крайне тяжелом состоянии и нарастании 

гемоперитонеума выполнение данных видов исследования противопоказано. В 

таком случае для диагностики применяются лапароскопические методики. 

Для диагностики политравмы в большинстве случаев используется 

компьютерная томография. Данный способ максимально информативен и дает 

нам возможность за короткий промежуток времени диагностировать 

множественные повреждения при политравмах. [53, 128, 176, 204, 218, 290] 

Именно компьютерная томография позволяет подтвердить наличие и 

степень травматического повреждения селезенки, а также наличие 

продолжающегося кровотечения или его отсутствие. [212] 
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С другой стороны, при оказании помощи по линии санитарной 

медицинской авиации могут возникнуть проблемы, поскольку не все больницы 

оснащены необходимым высокотехнологичным оборудованием, в связи с чем 

широко распространена методика диагностической лапароскопии. [53, 56, 170, 

187, 203, 206] 

Учитывая, что на сегодняшний день большинство больниц хорошо 

оснащены, проведение диагностических лапароскопий и лапароцентеза 

применяется все реже. [164] 

Показанием к применению диагностической лапароскопии является 

малоинформативность УЗИ-диагностики и невозможность выполнения 

компьютерной томографии при нарастании клиники геморрагического шока. 

[164] 

Некоторые авторы считают, что диагностическая лапароскопия для 

выявления внутрибрюшного кровотечения не обоснована. [33, 36, 59, 64] 

Мотивируется это суждение тем, что наркоз и пневмоперитонеум 

усугубляют явления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности 

(значительно сказывается при тяжелых сочетанных травмах), что 

неблагоприятно влияет на микроциркуляцию в глиальных структурах и т.д., 

ставя под сомнение целесообразность применения данного вида исследования. 

[64, 78, 109, 140] 

Мы считаем, что при отсутствии высокотехнологического оборудования 

(компьютерного томографа), если у ребенка при сочетанной травме имеет 

место наличие свободной жидкости в брюшной полости по данным УЗИ в 

сочетании с клиническими проявлениями повреждения селезенки, пациенту 

показано выполнение диагностической лапароскопии.  

Одним из решающих показаний к проведению открытой лапаротомии 

является нестабильная гемодинамика, наличие большого количества жидкости 

в брюшной полости по данным УЗИ-исследования, продолжающееся 

кровотечение, анемия и признаки геморрагического шока. [264, 286, 287, 307, 

328] 



32 

 

  

Учитывая неудобство анатомического расположения селезенки, 

интраоперационное массивное кровотечение при ее повреждении, гемостаз, 

который трудоемок из-за особенности строения органа, большинство хирургов 

выбирают спленэктомию в качестве тактики лечения. [55] 

Надо сказать, что способы остановки кровотечения из поврежденной 

селезеночной ткани не гарантируют полного завершения гемостаза, в связи с 

чем требуется обязательное дренирование брюшной полости. [55] Поэтому 

преобладающее большинство хирургов склоняются к спленэтомии, не думая о 

будущих последствиях в виде развития синдрома гипоспленизма.   

На протяжении долгого времени хирурги не могут прийти к единому 

мнению по поводу правильности хирургического лечения селезенки. Одни 

авторы считают, что удаление селезенки не приводит к изменению качества 

жизни, мотивируя данное утверждение отсутствием значимых для организма 

функций данного органа. [72, 109, 148, 250] Другие авторы, наоборот, считают, 

что при потере данного паренхиматозного органа наступают необратимые 

последствия для детского организма. [3, 10, 19, 20, 21, 23, 54, 98, 137, 139, 163, 

193, 202, 207, 213, 241, 256, 258, 266] 

Селезенка имеет тесную функциональную связь с печенью и органами 

ретикуло-эндотелиальной системы. [17, 21, 23, 25, 26, 41, 70, 79, 97, 98, 135, 

139, 148, 156, 163, 182, 183,193, 288] 

Одной из важных функций селезенки является участие в иммунном 

статусе и кроветворении организма. [40, 126, 149, 173] 

Были проведены научные исследования, которые указывали на развитие 

тромбоцитоза, моноцитоза, снижение фагоцитарной активности лейкоцитов и 

формирование иммунорезистентности при повреждении селезенки, вследствие 

значительного снижения уровня Ig M, содержания комплимента пропердина, Т-

лимфоцитов. [3, 16, 26, 43, 44, 64, 70, 79, 262, 308, 311, 324] 

Каждый сегмент селезенки состоит из красной, содержащей сосудистые 

элементы, и белой пульпы – лимфоидные фолликулы. [23, 26, 162, 178] 
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Данный паренхиматозный орган участвует в клеточной и гуморальной 

иммунной реакции. [70, 202, 222] 

Селезенка играет важную функцию в окончательной дифференцировке 

субпопуляций лимфоцитов. [3, 21, 26, 29, 137] 

При отсутствии селезенки происходит полная потеря функций Т-

амплифайеров. Проведение хирургического удаления селезенки 

новорожденному животному приводило к потере способности Т- и В- 

лимфоцитов к взаимосвязи между собой и к резкому уменьшению их числа в 

тимусе. [17, 80, 89, 137, 178] 

Травматическое повреждение селезенки приводит к разобщению 

деятельности клеток в тимусе, что в свою очередь нарушает созревание и 

дифференцировку Т-лимфоцитов, и, как следствие, в дальнейшем формируется 

недостаточность клеточного иммунитета. Данное явление особенно часто 

наблюдается в послеоперационном периоде после спленэктомии у детей. [18, 

21, 44, 70, 163, 183, 184, 237, 260, 281] 

В селезенке вырабатываются иммуноглобулины М и G в значительно 

большем количестве, чем в других органах. Повреждение или удаление органа 

приводит к резкому снижению выработки иммуноглобулинов, что повышает 

риск развития воспалительного процесса. [194, 216, 256, 258, 306] Ig G, 

вырабатываемые в селезенке, участвуют в освобождении тетрапептида – 

тафтсина. Тафтсин обладает гормоноподобным действием, синтезируется 

только в селезенке в транспортной форме – лейкофильным g-глобулином, а 

окончательную дифференцировку проходит в гепатоцитах, стимулируя 

выработку альбуминов. [70, 98] 

Так, тафтсин усиливает фагоцитоз макрофагами и нейтрофилами, 

стимулирует функцию естественных киллеров, ускоряет миграцию лимфоцитов 

и макрофагов, выработку антител. [17, 18, 21, 254, 288] 

Селезенка является органом, где в основном продуцируются цитокинины. 

Эти клетки поддерживают межорганную и межклеточную взаимосвязь в 

иммунной системе. Также они являются медиаторами при иммунном ответе и 
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развитии воспаления, обеспечивая взаимосвязь между иммунной и другими 

системами организма, как единое целое. [3, 6, 29, 62] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при удалении 

селезенки, возникает снижение иммунного ответа, что влечет за собой высокий 

риск развития воспалительного поражения головного мозга при сочетанной 

черепно-мозговой травме в раннем/промежуточном периодах ЧМТ.    

Посттравматические воспалительные изменения головного мозга и его 

оболочек являются грозными осложнениями при сочетанных травмах при 

вовлечении в травматический процесс селезенки и печени и могут усугублять 

состояние ребенка вплоть до летального исхода. 

Несмотря на существенные успехи в профилактике и лечении 

интракраниальных гнойно-воспалительных осложнений, летальные исходы 

составляют 12–58% от количества пострадавших, у которых течение ЧМТ 

осложнилось воспалением мозговых оболочек. [95] 

Так, по данным разных авторов, посттравматический менингит возникает 

в 1,3–4,8 % случаев среди общего количества больных с черепно-мозговой 

травмой. [171, 261] 

По сравнению с другими воспалительными изменениями при сочетанных 

травмах менингит встречается чаще всего, как правило, у пострадавших с 

открытыми ЧМТ, ликвореей, при закрытых ЧМТ, сопровождающихся 

субарахноидальным кровоизлиянием. [95, 185] 

В качестве возбудителя при посттравматическом менингите и 

менингоэнцефалите лидируют по выявляемости грамположительные кокки 

(Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri, Staphylococcus cohnii, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae), реже — 

грамотрицательные бактерии (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter anitratus). [95, 185] 

Примерно в 10-15% случаев рост патогенной флоры на питательной среде 

не отмечается. [169] 
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Менингиты встречаются не только при открытых черепно-мозговых 

травмах (речь идет о травматическом повреждении твердой мозговой 

оболочки), но и при закрытых ЧМТ, когда воспалительный очаг перетекает из 

первичного инфекционного процесса (пневмония, перитонит, пролежней и т.д.) 

на оболочки головного мозга, что связано с нарушением иммунного ответа 

пострадавшего. [56] 

Чаще помимо инфекционного поражения оболочек головного мозга 

(твердой, мягкой и арахноидальной оболочек мозга) в процесс вовлекается и 

сама паренхима головного мозга, тогда речь заходит о формировании 

энцефалита, точнее менинго-энцефалита и/или желудочковой системы – 

вентрикулита. [56] 

Развитие на ранних этапах менингита при сочетанной черепно-мозговой 

травме может возникнуть на вторую неделю с момента получения травмы 

пациентом. [110] 

Клинические признаки менингита проявляются в виде появления 

менингеального синдрома (головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных 

мышц, запрокидывание головы назад, рвота и др.), появления стойкой 

гипертермии (до 39С
0
-40

0
С), появления судорог, парезов/параличей (что 

связано с поражением сосудов головного мозга в виде тромбоза). [110] 

Диагностировать развитие воспаления головного мозга и его оболочек 

можно не только по клиническому течению заболевания, но и по лабораторным 

анализам крови (лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 

повышение СОЭ и С-реактивного белка, повышенные показателей 

прокальцитонинового теста), ликвора, полученного путем проведенной 

люмбальной пункции (нейтрофильный плеоцитоз, повышенные показатели 

белка – гиперпротеинархия, снижение показателей глюкозы – 

гипогликорархия). Необходимо отметить, что при тяжелой ЧМТ, тяжелом 

состоянии больного данная манипуляция может быть противопоказана из-за 

высокого риска развития аксиального вклинения на фоне имеющегося 

посттравматического отека головного мозга. 
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Нужно помнить, что вследствие острого периода воспалительного 

процесса головного мозга и его оболочек, возникают последствия менингита, 

менингоэнцефалита, вентрикулита. В большинстве случаев к таковым относят 

развитие симптоматической эпилепсии (наблюдается у 26—54 % пациентов) и 

развитие арезорбтивной гидроцефалии (развивается у 16,7—25,5% пациентов), 

что делает данные осложнения коварными и опасными для жизни пациента в 

отдаленном периоде. [95] 

Еще одной из значимых функций печени и селезенки является их участие 

в кроветворении. [26, 188, 195] 

Как известно, при травматическом повреждении печени и селезенки 

отмечаются изменения в системе основных звеньев гемостаза. [116] 

В послеоперационном периоде спленэктомия приводит к нарушениям 

агрегационной активности тромбоцитов, что пагубно влияет на ведение 

пациентов с сочетанными травмами. [96, 115] 

После спленэктомии в костном мозге наблюдается накопление 

форменных элементов крови за счет снижения периода их распада, так же 

изменяются реологические свойства крови, направленные на ее сгущение. 

Таким образом, удаление селезенки влияет на тромбоцитогенез, вызывая 

повышенную степень риска к тромбообразованию. Данная ситуация 

прослеживается на 3–10 сутки после спленэктомии. [77, 122, 175] 

Все органы и системы взаимосвязаны между собой. При повреждении 

селезенки, а особенно при ее удалении (во время массивного повреждения) 

отмечается резкое снижение иммунитета, о котором было написано выше, что в 

свою очередь приводит к развитию посттравматических интракраниальных 

воспалительных изменений и/или пролонгирует, утяжеляет еѐ течение.  

Показанием к выбору тактики назначения лечения консервативного или 

оперативного служит не степень повреждения самого органа и объем 

гемоперитонеума, а состояние гемодинамики ребенка. [75, 287, 289, 321] 

Некоторые авторы считают, что началом лечения травм селезенки у детей 

должна являться консервативная терапия, обосновывая данный факт низкой 
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частотой продолжающегося кровотечения в связи с анатомо-физиологическими 

особенностями детей. [114] 

Основы консервативного лечения заключаются в назначении строгого 

постельного режима, гемостатической терапии (переливание 

свежезамороженной плазмы), адекватной анальгетической терапии, 

инфузионного лечения в режиме нормогидротации, переливания 

эритроцитарной массы, которое начинают при наличии анемии тяжелой 

степени (гемоглобин ниже 80 г/л), антибактериальной терапия (в течение 7–12 

суток). 

При назначении консервативного лечения имеет место риск ухудшения 

состояния больного, что требует незамедлительной оперативной коррекции. 

Необходимо контролировать состояние ребенка, показатели артериального 

давления, частоту пульса и дыхания, лабораторные исследования должны 

проводиться динамически (каждые 6 часов), также УЗИ-исследование должно 

проводиться каждые 6 часов (при стабильном состоянии больного).  

Критериями адекватного лечения будут выступать в первую очередь 

стабилизация гемодинамики, нормализация показателей АД, а также частоты 

сердечных сокращений, улучшение показателей крови и УЗИ-диагностического 

исследования. [75] 

При массивном внутрибрюшном кровотечении из двух обильно 

васкуляризированных органов печени и селезенки большинство ургентных 

хирургов выполняют спленэктомию и ушивание травматических разрывов 

печени. Данная тактика дискутабельна, ведь одни авторы считают, что данный 

паренхиматозный орган не несет значимой функции для растущего детского 

организма, другие, наоборот, считают, что последствия, как в ранних, так и 

поздних посттравматических периодах колоссальна. [3, 10, 19, 20, 21, 23, 54, 72, 

98, 109, 137, 139, 148, 163, 193, 194, 202, 208, 212, 241, 249, 250, 256, 266] 

Впервые в мире спленэктомию по поводу травмы селезенки выполнил 

Gian в 1581 году. Летальность во время подобных операций, которая была 



38 

 

  

связана с несовершенством асептики и антисептики, а также 

анестезиологическим пособием, составляла около 90%. 

В России впервые операция по удалению поврежденной селезенки была 

выполнена А.В. Трояновым в 1901 году. В работе М.М. Крюкова «К вопросу об 

оперативном лечении травматических повреждений селезенки» 1901 года 

можно встретить доказательства целесообразности проведения оперативного 

вмешательства. При этом летальность при повреждениях селезенки снизилась с 

90–95% случаев (при консервативном лечении) до 40,6% случаев (при 

хирургической коррекции). И только через 15 лет накопления опыта в лечении 

травматического поражения селезенки Н.Н. Березнеговский высказывал мнение 

о том, что необходимо проведение органосберегающих операций при травме 

данного парензиматозного органа: «…именно спленэктомия является причиной 

многих функциональных нарушений…». [15, 17, 26, 41, 150] 

Учитывая многофункциональность селезенки, можно сделать вывод, что 

при спленэктомии у детей возникают тяжелые, необратимые нарушения в 

иммунной системе в целом.  

На сегодняшний день единственным методом, уменьшающим риски 

развития нарушений в гемостазе организма, является аутотрансплантация 

селезеночной ткани.  

Существует более 40 методик аутотрансплантации селезеночной ткани. 

[11, 16, 136, 137, 190] Часть удаленной селезеночной ткани имплантируют в 

мышечное ложе [39], сальник. [138] Указанный способ имеет отрицательные 

стороны. Если поместить трансплантат в сальник или мышечную ткань, 

имплантируемый орган не будет полностью кровоснабжаться, тем самым 

замедлится процесс регенерации. Кроме того, в связи с защитной функцией 

большого сальника, активируется фагоцитоз, а также лизис селезеночной ткани, 

в следствие чего в данной области формируется соединительнотканный 

конгломерат, а стадия развития спленоида не достигается. [13, 14, 138, 188] В 

литературе описаны случаи формирования абсцесса в области сальника с 
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имплантируемой селезеночной тканью, что говорит о несовершенстве данного 

способе трансплантации. [179, 188, 189, 196] 

 Метод, положительно зарекомендовавший себя в хирургии, – 

аутотрансплантация селезенки. Данный метод, описанный при сочетанном 

поражении печени (разрыв паренхимы) и селезенки, заключается в 

выкраивании равного по размеру ране печени трансплантата из удаленной 

селезенки. Такая аутотрансплантация на данный момент широко применяется 

среди детей и зарекомендовала себя с лучшей стороны. [22] 

Даже при имплантации небольшой массы ткани селезенки отмечается 

удовлетворительный спонтанный спленоз. При экспериментальных 

исследованиях было доказано, что для антителогенеза необходима небольшая 

масса селезеночной ткани, которая и используется во время 

аутотрансплантации. [11, 16] 

 Таким образом, в современной научной литературе не вызывает сомнения 

обоснованность сохранения селезеночной ткани путем проведения различных 

аутотрансплантаций данным видом ткани или частичной резекции селезенки. 

При выполнении спленэктомии доказаны и описаны значительные нарушения 

гемостаза и формирование иммунодепрессии. Однако, в современной 

литературе нет публикаций, посвященных синдрому взаимного отягощения при 

нейроабдоминальной травме, особенностях эффективной одномоментной 

коррекции вдавленного перелома черепа у детей на фоне спленэктомии и 

органосберегающей операции.  
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

В клинике детской хирургии, нейрохирургии и травматологии ГБУ РО 

«ОДКБ» с 2015 по 2020 гг. находились под наблюдением и на лечении 80 

пациентов с сочетанной травмой. Все дети имели повреждения костей черепа и 

головного мозга. В ходе лечения и наблюдения, полученные нами результаты 

разделены на 2 группы.  

Ранее вдавленные переломы оперировали по общепринятому методу, т.е. 

в два этапа, когда первично устраняется зона импрессии головного мозга 

осколками, тем самым формируется костный дефект, а вторично по 

прошествию определенного времени в промежуточном/отдаленном периодах 

ЧМТ проводится реконструктивная операция, в результате которой 

восстанавливается целостность костей черепа. Данный факт послужил 

основанием для создания контрольной группы с целью проведения 

сравнительного анализа нашего и общепринятого методов хирургического 

лечения вдавленного перелома. Нами отобраны пациенты, которые уже имеют 

костный дефект такой, как был бы при двухэтапной классической обработке 

вдавленного перелома. Пациенты группы сравнения имеют практически 

идентичные костные дефекты, схожие по размеру и локализации с костными 

дефектами больных из первой группы. 

Конторльная группа или группа сравнения включала в себя 50 (62%) 

пациентов, которые уже имели костный дефект после перенесенной, как 

первый этап хирургического лечения тяжелой сочетанной черепно-мозговой 

травмы в виде декомпресивной или резекционной краниотомии. В дальнейшем, 

вторым этапом, всем взятым под наблюдение детям, в промежуточном или 

отдаленном периоде ЧМТ, была проведена реконструктивная операция 

(краниопластика) для закрытия костного дефекта с использованием титановой 

пластины по стандартной хирургической схеме.  
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По механизму повреждений пациенты группы сравнения (контрольной 

группы) разделены следующим образом: (Рисунок 1). 

- бытовая травма встречалась в 15 случаях (30 %),  

- ДТП – в 35 случаях (70%). 
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Рисунок 1 - Распределение больных по механизму повреждения (группа 

сравнения) 

Можно сделать вывод, что в связи с увеличением интенсивности 

дорожного движения ДТП занимает лидирующее место среди прочих причин 

получения сочетанных травм.  

 

По возрастной градации пациенты разделены на три группы: 

- первый период детства (от 3-7лет) – 20 (40%) 

- второй период детства (от 8-12лет) – 24 (48%) 

- подростковый период (13 – 16лет) - 6 (12%). (Рисунок 2). 
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 Рисунок 2 - Распределение больных по возрастной градации (группа 

сравнения)  
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 Среди пациентов, пребывавших в стационаре в выбранный нами период, 

большинство детей, получивших политравмы, находились в возрасте от 8 до 12 

лет, что указывает нам на неосмотрительность пациентов данного возраста, а 

также отсутствие должного присмотра за детьми со стороны родителей.  

Различия по половому принципу – мальчики встречались в 32 случаях 

(64%), девочки – в 18 случаях (36%). (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Распределение больных по гендерному принципу (группа 

сравнения)  

 Мальчикам в нашей группе проводилась краниопластика, чаще девочек.  

По анатомической локализации повреждения костей свода черепа 

выделены следующие группы: (Рисунок 4.) 

- теменная кость – 22 пациентов (44%),  

- лобная кость – 16 пациентов (32%), 

- височная кость – 10 пациентов (20%), 

- затылочная кость – 2 пациента (4%). (Рисунок 4). 
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 Рисунок 4 - Распределение больных по анатомической локализации 

 Повреждения теменной кости занимали первое место среди других 

анатомических повреждений костей свода черепа. (Рисунок 4). Данный факт в 

первую очередь говорит о большей площади теменных костей в сравнении с 

другими костями черепа, а также о наличии большой кривизны, что создает 

относительную хрупкость при ударе.   

По характеру повреждения были выделены следующие группы: 

- закрытые (без повреждений кожных покровов) встречались у 

15пациентов (30%) 

- открытые не проникающие за пределы твердой мозговой оболочки, без 

повреждения последней наблюдалась у 26 детей (52%), 

- открытые проникающие травмы – с повреждением ТМО – 9 пациентов 

(18%). (Рисунок 5). 
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 Рисунок 5 - Распределение больных по характеру повреждения  

Кожные покровы у детей тоньше, чем у взрослых, а кости черепа более 

эластичные, что позволяет судить о преобладании открытой непроникающей 

ЧМТ, над другими повреждениями.   

По размерам костного дефекта пациентов можно разделить следующим 

образом [141]: 

- малые (до 10см
2
) – 15 пациентов (30%) 

- средние (до 30 см
2
) – 24 пациента (48%) 

- большие (до 60см
2
) – 11 пациентов (22%). (Рисунок 6.) 
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 Рисунок 6 - Распределение больных по размеру костного дефекта 

В данной группе преобладает средний размер костного дефекта, что 

связано с тем, что при декомпрессивной или резекционной краниотомии, 

искусственно создается необходимый размер дефекта черепа, создавая 
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дополнительное пространство отечному головному мозгу, минимизируя его 

сдавление о края костей черепа. (Рисунок 6). 

Сочетанная травма встречалась у 50 (100%) пациентов. Помимо ЧМТ 

у пациентов из контрольной группы наблюдались следующие травмы: 

- ушиб грудной клетки, ушиб легких – 18 пациентов (36%); 

-ушиб брюшной полости, травматическое повреждение печени, селезенки 

– 20 пациентов (40%); 

- переломы конечностей, перелом ключицы – 13 пациентов (26%); 

- политравма наблюдалась у 9 детей (18%). 

Примечание: в приведенном выше списке сумма пациентов больше 50 

ввиду того, что у одного из пациентов наблюдалась политравма с вовлечением 

более трех органов и систем. 

Надо отметить, что среди пациентов группы сравнения также встречались 

дети с тяжелым повреждением селезенки, требующее экстренного 

хирургического лечения. Количество таких пациентов составило 18 детей. О 

наблюдении и лечении таких больных будет сказано далее в соответствующем 

разделе. 

В основную группу вошли дети с сочетанной травмой с повреждением 

костей свода черепа, а именно имеющие вдавленные переломы костей свода 

черепа. Общее количество пациентов в первой группе – 30 (38%) детей. Этим 

детям проводилась коррекция вдавленного (импрессионного) перелома костей 

свода черепа по разработанной и запатентованной нами методике (патент 

№2017143056, от 12.08.2017г). 

По механизму повреждений пациенты основной группы распределились 

следующим образом:  

- бытовая травма встречалась в  10 случаях (33%),  

- травма, полученная в результате ДТП – 20 случаях (67%). (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Распределение больных по механизму повреждения (основная 

группа) 

Использование гидроскутеров, электросамокатов (и др. видов транспорта) 

повышает количество ДТП.  

 По возрастной градации: 

- первый период детства (от 3-7лет) – 10 пациентов (33%) 

- второй период детства (от 8-12лет) – 14 пациентов (47%) 

- подростковый период (13 – 16лет) - 6 пациентов (20%). (Рисунок 8). 

от 3-7лет

от 8-12 лет

13-16 лет

 

Рисунок 8 - Распределение пациентов по возрасту (основная группа) 

В данной группе (как и в группе сравнения) большую часть составляют 

дети в возрасте от 8 до 12 лет. По нашему мнению, причиной получения 

подобных травм в данной возрастной категории являются психологические 

особенности детей: они более активны, менее послушны. 

Различия по половому принципу – мальчики встречались в 22 случаях 

(73%), девочки – в 8 случаях (27%). (Рисунок 9). 
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мальчики девочки

 

Рисунок 9 - Распределение пациентов по гендерному принципу (основная 

группа) 

 Мальчики составили значимую часть среди пациентов, получивших 

лечение вдавленных переломов по разработанной методике.  

По анатомической локализации повреждения костей свода черепа:  

- теменная кость – 12 пациентов (40%);  

- лобная кость – 8 пациентов (27%); 

- височная кость – 8 пациентов (27%); 

- затылочная кость – 2 пациента (6%). (Рисунок 10.) 

теменная кость

лобная кость

височная кость

затылочная

кость

 

Рисунок 10 - Распределение пациентов по анатомической локализации  

повреждений костей черепа (основная группа) 

 Как было сказано ранее, теменная кость больше подвержена 

травматическому повреждению за счет своей площади, кривизне и 

анатомическому расположению в структуре свода черепа.  

   По характеру повреждения: 

- закрытые (без повреждений кожных покровов) встречались у 5(17%) 

пациентов,  
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- открытые, не проникающие (травматическое повреждение 

распространяется до твердой мозговой оболочки, не повреждая ее) – 18(60%) 

детей,  

- открытые проникающие травмы (с повреждением ТМО) – 7(23%)  

больных. (Рисунок 11). 

закрытая ЧМТ

открытая не

проникающая

ЧМТ

открытая

проникающая

ЧМТ

Сектор 4

 

 Рисунок 11 - Распределение пациентов по характеру повреждения. 

По размерам костного дефекта [141]: 

- малые (до 10см
2
) – 5 (17%) пациентов; 

- средние (до 30 см
2
) – 19 (63%) пациентов; 

- большие (до 60см
2
) – 6 (20%) пациентов. (Рисунок 12.) 

малые (до

10см кв.)

средние

(до 30см

кв.)

большие

(до 60см

кв.)

 

 Рисунок 12 – Распределение пациентов по характеру повреждения 

(основная группа) 

 Как правило зона вдавленного перелома ограничивается костными швами 

черепа, так как в данной области у детей младшего возраста кость черепа 

плотно припаяна к твердой мозговой оболочке, что придает дополнительную 

прочность в этой зоне.  
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Внутричерепные повреждения головного мозга по данным РКТ-

исследования головного мозга составили: 

- пластинчатая эпидуральная гематома – 15 пациентов (50%); 

- очаги ушиба: I вида – 8 пациентов (26,7%); 

                          II вида – 7 пациентов (23.3%). 

Интракраниальные гематомы, которые требовали бы хирургического 

лечения, в первой группе не встречались. 

Сочетанная травма встречалась у 30 (100%) пациентов. Помимо ЧМТ 

у пациентов из контрольной группы наблюдались следующие травмы: 

- ушиб грудной клетки, ушиб легких – 16(53,3%) пациентов; 

-ушиб брюшной полости, травматическое повреждение печени, селезенки – 10 

(33,3%) пациентов; 

- переломы конечностей, перелом ключицы – 6(20%) пациентов; 

- политравма наблюдалась – у 7(23,3%) детей. 

У 10(33,3%) пациентов  помимо наличия вдавленного перелома черепа 

отмечалось повреждение внутренних органов в виде разрыва селезенки и 

травматического повреждения печени. О тактике и исходах лечения данных 

больных будет сказано ниже в соответствующей главе.  

  В основной группе в клинической картине пациентов с вдавленным 

переломом костей свода черепа в большинстве случаев преобладала 

общемозговая симптоматика в виде головной боли, тошноты, рвоты, 

головокружения. Данная общемозговая симптоматика возникала у всех 

больных как на раннем периоде полученной травмы, так и при поступлении в 

стационар для дообследования. В зависимости от полученной сочетанной 

травмы дети предъявляли жалобы на боли в грудной клетке, брюшной полости, 

боли в конечностях. Уровень сознания при поступлении пациента в стационар 

расценивался по шкале ком Глазго (ШКГ), предложенной в 1974 г. G. Teasdale 

и B. Jennet, а градация полученных результатов интерпретировалась по 

классификации предложенной А.Н. Коноваловым и др. [86]: 
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- у 4(13,3%)  пациентов угнетено сознание до оглушения 1 (по ШКГ – 13–

14 баллов), 

- у 26(86,7%)  пациентов – оглушение 2 (по ШКГ 11–12 баллов). 

В неврологической симптоматике менингеальные знаки отмечались у 

всех пациентов 30(100%), легкая асимметрия рефлексов – у 22(73,3%) 

пациентов, наличие горизонтального нистагма – у 6 (20%) пациентов, 

гемипарез – у 2 (6,7%) пациентов.  

Всем пациентам двух групп проводился стандартный комплекс 

обследований (лабораторные исследования крови, УЗИ брюшной полости, 

РКТ-исследование по схеме: головной мозг – шея – грудная клетка – органы 

брюшной полости – малый таз).  

Описательная статистика количественных признаков представлена в 

виде центральной тенденции медианы (Me) и интерквартильного размаха 

(25-й и 75-й процентили), среднего значения (M), стандартного отклонения 

среднего значения (σ) и процентного соотношения для качественных 

показателей.  В тексте изучаемые показатели представлены как Ме [LQ; UQ], 

M±σ. Для статистического анализа количественных показателей 

использовали параметрический критерий Стьюдента и непараметрический 

критерий Манна-Уитни, оценку качественных показателей выполняли с 

использованием критерия Пирсона (хи-квадрат) и точного теста Фишера. 

Все статистические процедуры проводили с использованием пакета 

прикладных программ «Statistica 10.0» (StatSoft, USA), «Excel 8.0». 

Статистические значимые считали различия при p<0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

НЕЙРОАБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 

  

Из 80 пациентов с сочетанной травмой 28 (35%) детей имели 

повреждения печени и селезенки разной степени тяжести. Из этого числа 

больных, 10 (36%) детей – из основной группы, 18 (64%) детей – из группы 

сравнения. 

По характеру повреждений селезеночной ткани больные распределялись 

следующим образом: (Таблица 1, Рисунок 13). 

Таблица 1 - Распределение пациентов по характеру 

патологоанатомического повреждения паренхимы селезенки. (Классификация 

по Г. А. Баирову, 1983г.). 

Характер повреждения Кол-во пациентов % соотношение 

линейный поверхностный разрыв 0 0 

Подкапсульная гематома 0 0 

Глубокий разрыв капсулы и 

 паренхимы 

25 89% 

Отрыв селезенки от сосудистой  

ножки  

3 11% 

ИТОГО: 28 100% 
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Рисунок 13 - Распределение пациентов по характеру 

патологоанатомического повреждения паренхимы селезенки. (Классификация 

по Г. А. Баирову, 1983г.) 
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По данным УЗИ-диагностики оценивался объем гемоперитонеума, 

использовалась методика О.А. Беляевой и В.М. Розинова 1995г. [51], о данной 

методике сказано в главе 1. (Таблица 2, Рисунок 14). 

 Таблица 2 - Оценка гемоперитонеума по данным УЗИ. 

Показатели Кол-во пациентов % соотношение 

Малый гемоперитонеум, 

объем крови в брюшной  

полости не более 7,5мл/кг массы 

тела  

0 0 

Средний гемоперитонеум,  

объем крови в брюшной полости  

не более 25мл/кг массы тела 

22 79% 

Большой гемоперитонеум,  

объем крови в брюшной полости  

превышает 25мл/кг массы тела 

6 21% 

Итого: 28 100% 
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Рисунок 14 - Распределение пациентов по оценке объема 

гемоперитонеума по данным УЗИ 

Из вышеописанных таблиц 1 и 2 и рисунка 13 и 14 видно, что все 

повреждения селезенки имели тяжелое течение, с формированием среднего 

гемоперитонеума у 22 (79%) пациентов, а у 6 (21%) пациентов большого 
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гемоперитонеума, что диктовало выполнение экстренной хирургической 

коррекции в виде спленэктомии, либо проведения органосберегающего 

оперативного лечения - аутотрансплантации селезеночной ткани. 

В основной исследовательской группе - 10 (36%) пострадавших, которым 

выполнена аутотрансплантация селезеночной ткани, по ранее разработанной 

на кафедре РостГМУ г. Ростова-на-Дону методике (Патент №2305502 «Способ 

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

Чепурной от 16.03.2006г.).  

В контрольной группе - 18 (64%) пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в качестве общепринятой, стандартизированной 

хирургической методики – спленэктомии. (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - распределение больных по тактике хирургического лечения 

поврежденной селезенки. 

На рисунке 15 видно, что многие ургентные хирурги до сих пор склонны 

выполнять спленэктомию с целью быстрого купирования кровотечения и 

улучшения гемостаза, в нашей контрольной группе спленэктомия выполнена 18 

(64%) пациентам. В результате у всех детей после спленэктомии возникал 

синдром гипоспленизма, ухудшая течение травмы и послеоперационного 

периода, который проявлялся как клинически, так и лабораторно-
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диагностическими отклонениями от нормы, о феномене «гипоспленизма» будет 

сказано ниже. 

Таблица 3 - Лабораторные изменения крови у пациентов второй 

подгруппы со спленэктомией, длительность сохранения изменений.  

Показатели Вариант нормы Результаты  

исследования у детей  

1-й подгруппы с 

спленэктомией 

N = 18 

Лейкоциты крови 6-10х10*9/л 22 

[20;24] 

(18-25) 

22,5±0,3 

С-реактивный белок 

(СРБ) 

0-5 мг/л 322 

[227;412] 

(188-450) 

330±0,5 

Прокальцитониновый 

тест * 

0 – 0,064 нг/мл. ≥0,5 нг/мл – 5 (28%) 

≥2 нг/мл -  13 (72%) 

Количество дней, в  

течение которых 

сохранялись  

отклонения от нормы 

 5 

[4;7] 

(4-8) 

6±0,3 
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*Примечание: Прокальцитониновый тест оценивался по предложенным 

тест-полоскам: 

0 - вариант нормы 

<0,5 нг/мл - возможность местного воспалительного  

процесса 

≥0,5 нг/мл - развитие синдрома системного 

воспалительного ответа (SIRS) 

≥2 нг/мл - проявление сепсиса 

≥10 нг/мл - тяжелый сепсис 

Течение заболевания в двух группах разнилось. В раннем 

послеоперационном периоде у детей из контрольной группы отмечались: 

стойкие подъемы температуры до фебрильных цифр, по данным исследования 

анализа крови наблюдались повышенные показатели маркеров воспаления: 

СРБ М = 322 [227;412](188-450), Ме = 330±0,5, лейкоцитоза М = 22[20;24](18-

25), Ме -22,5±0,3, показатели прокальцитонина: у 5(28%) до ≥0,5 нг/мл, у 

большинства 13(72%) = ≥2 нг/мл. (Таблица 3). Данные изменения сохранялись 

в течение М – 5[4;7](4-8), Ме – 6±0,3 дней, что требовало пролонгирования 

проведения массивной антибактериальной терапии и изменения схемы 

введения антибиотиков в ходе лечения. Вышеизложенное подтверждает 

наличие на раннем этапе лечения формирования иммуносупрессии и, как 

следствие, начальной стадии развития воспалительного процесса в организме. 

Тогда как у пациентов основной группы с выполненной органосберегающей 

операцией паренхиматозной ткани селезенки, изменения данных показателей 

наблюдались только у 6 (60%) детей и иносили только временный характер, 

достигая нормализации в течение двух дней, без изменения схем лечения и 

замены антибактериальной терапии. В связи с вышеизложенным изменения 

пациентов основной группы не были включены в таблицу, расценивая 

полученных результатов исследования ответной защитной реакции организма 

на проведенное хирургическое вмешательство. 
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Иммунный статус был исследован у 18 пациентов (группа сравнения), 

которым проводилась спленэктомия, кроме того, было выполнено сравнение с 

иммунным статусом здоровых детей, поступавших в хирургическое и 

нейрохирургическое отделения на плановые оперативные вмешательства. 

Количество детей с иммунным статусом здоровых детей составило 30 

пациентов (в таблице они обозначены как здоровые). (Таблица 4, рисунок 16).  

Таблица 4 - Сравнительные показатели клеточного иммунитета у 

пациентов с проведенной спленэктомией и у здоровых детей. 

Показатели Единицы 

измерения 

Здоровые дети 

n = 30 

Пациенты с 

спленэктомией 

N  = 18 

CD 3+ % 60 

[58;61,3] 

(55,2 - 65,3)  

60,4±0,3 

42 

[41,3;46,4] 

(40,7 – 48,3)  

42,3±0,3 

10
9
/л 1,56 

[0,8;2,2] 

(0,74 – 2,72)  

1,6±0,25 

0,5 

[0,48;0,7] 

(0,44 – 0,74)  

0,58±0,25 

CD 4+ % 33 

[30,8;36,6] 

(28,0-37,2)  

34,7±0,5 

24 

[23,7;25,6] 

(22,8 – 32,4)  

25,4±0,5 

10
9
/л 0,62 

[0,57;0,7] 

(0,54 – 0,83)  

0,65±0,25 

0,48 

[0,44;0,55] 

(0,42 – 0,58)  

0,52±0,25 

CD 8+ % 24 

[22,2;25,5] 

(18,8-26,4)  

24,8±0,5 

35,3 

[33,2;36] 

(30,2 – 38,2)  

36,0±0,5 

10
9
/л 0,48 

[0,41;0,5] 

(0,38 – 0,55)  

0,52±0,25 

0,68 

[0,55;0,72] 

(0,53 – 0,78)  

0,7±0,25 

CD 16+ % 9,22 

[7,53;8,88] 

(7,2 – 10,2)  

9,8±0,25 

10,5 

[9,2;9,8] 

(8,8 – 11,3)  

10,8±0,25 

10
9
/л 0,25 

[0,14;0,3] 

(0,12 – 0,33)  

0,28±0,4 

 

0,35 

[0,33;0,38] 

(0,32 – 0,31)  

0,36±0,4 
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Таблица 4 - Сравнительные показатели клеточного иммунитета у пациентов с проведенной 

спленэктомией и у здоровых детей (продолжение). 

CD 19+ % 12,4 

[11,8;12,7] 

(11,2 – 14,5)  

12,9±0,4 

2,8 

[1,7;4,68] 

(1,4 – 5,88)  

3,33±0,4 

10
9
/л 0,45 

[0,38;0,52] 

(0,25 – 0,66)  

0,46±0,4 

0,12 

[0,05;0,2] 

(0,04 – 0,34)  

0,13±0,4 

CD 25+ % 4,48 

[3,88;5,38] 

(2,62 – 6,55)  

4,8±0,25 

24,2 

[23,3;25,3] 

(21,1 – 26,6)  

24,8±0,25 

10
9
/л 0,05 

[0,036;0,065] 

(0,023-0,076)  

0,06±0,3 

0,52 

[0,46;0,58] 

(0,38 – 0,62)  

0,55±0,3 

Th1 % 10,3 

[9,66;10,86] 

(9,55 – 10,88)  

10,5±0,25 

4,38 

[2,8;4,8] 

(2,75 – 5,35)  

4,5±0,25 

10
9
/л 0,4 

[0,33;0,48] 

(0,18 – 0,54)  

0,44±0,25 

0,05 

[0,048;0,062] 

(0,016 – 0,066)  

0,055±0,25 

Th2 % 17,0 

[15,8;19,2] 

(13,2 – 20,8)  

17,6±0,4 

8,52 

[6,98;7,16] 

(6,88 – 7,18)  

7,11±0,25 

10
9
/л 0,46 

[0,38;0,58] 

(0,26 – 0,62) 

 0,52±0,5 

0,16 

[0,12;0,22] 

(0,08 – 0,3) 

 0,17±0,5 

ИННСТ Ед 3,2 

[2,5;4,8] 

(2,2 – 5,1)  

4,2±0,5 

0,96 

[0,76;1,37] 

(0,58 – 1,88)  

1,35±0,5 

Me [LQ;UQ] (min-max), M±σ. Разница между группами статистически достоверна, P<0,25 
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Рисунок 16 - Сравнительные показатели клеточного иммунитета у 

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

Данные таблицы 4 и рисунка 16 наглядно показывают, что при наличии 

спленэктомии нарушается клеточный иммунитет.  

Необходимо отметить, что у пациентов со спленэктомией было выявлено 

повышение цитотоксической функции лимфоцитов (увеличение 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). (Таблица 4, Рисунок 16). 

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 – 
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0,34), М – 0,13±0,4, что также подтверждает выраженные изменения в 

иммунной системе организма. (Таблица 4, Рисунок 16). 

Помимо этого, вследствие спленэктомии формируется увеличение 

показателей В-лимфоцитов. Таким образом, у детей со спленэктомией 

прослеживается снижение показателей Т-клеточного иммунитета и увеличение 

активации В-лимфоцитов, что свидетельствует о выраженном нарушении 

взаимодействий Т- и В-лимфоцитов.  

Проводилось исследование цитокинового статуса, полученные данные 

наглядно демонстрирует таблица 5 и рисунок 17. 

Таблица 5 - Сравнительная характеристика молекул адгезии ICAM-1 

(CD54+) и противовоспалительных цитокинов TNF-a и IL-1 в миелоидном 

гейте. 

Показатели Маркеры Здоровые 

дети 

n = 30 

Дети со 

 спленэктомией 

 

CD14+ Индуцированные 12,44 

[11,83;13,6] 

(9,25-15,6)  

13,2±0,4 

6,3 

[5,3;7,2] 

(4,0-8,33)  

6,8±0,4 

Спонтанные 8,84 

[7,35;9,22] 

(6,8-10,30)  

9,4±0,5 

7,3 

[6,0;8,2] 

(5,2-9,8) 

 7,8±0,5 

TNF-a Индуцированные 4,2 

[3,4;5,2] 

(2,2-6,4)  

4,70±0,3 

3,4 

[2,82;3,72] 

(2,6-4,2)  

3,6±0,3 

Спонтанные 3,85 

[2,66;4,33] 

(2,0-5,6) 

 3,98±0,25 

1,3 

[0,65;2,1] 

(0,62-2,38) 

 1,8±0,25 

TNF-a 

CD14+ 

Индуцированные 3,2 

[2,53;3,92] 

(2,12-4,86)  

3,65±0,25 

1,56 

[1,2;2,2] 

(1,02-3,03)  

1,86±0,25 

Спонтанные 2,55 

[1,5;3,22] 

(1,38-3,58)  

2,82±0,25 

 

 

1,5 

[0,58;2,44] 

(0,4-2,66)  

1,74±0,25 
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Таблица 5 - Сравнительная характеристика молекул адгезии ICAM-1 (CD54+) и 

противовоспалительных цитокинов TNF-a и IL-1 в миелоидном гейте (продолжение) 

IL-1 Индуцированные 3,7 

[3,13;4,12] 

(2,8-4,5)  

3,9±0,4 

2,2 

[1,73;2,63] 

(1,5-2,96)  

2,4±0,4 

Спонтанные 3,48 

[2,66;3,88] 

(2,85-4,1)  

3,73±0,25 

2,3 

[1,23;2,76] 

(0,8-3,03)  

2,53±0,25 

IL-1 

CD14+ 

Индуцированные 3,8 

[2,8;4,8] 

(2,58-5,22) 

 4,1±0,4 

1,6 

[1,0;2,0] 

(0,98-2,22)  

1,9±0,4 

Спонтанные 3,6 

[3,13;4,22] 

(2,54-4,78)  

3,8±0,25 

2,3 

[1,,66;2,46] 

(1,45-2,88)  

2,48±0,25 

CD54+ Индуцированные 8,8 

[8,2;9,4] 

(7,4-10,2)  

9,1±0,25 

5,1 

[4,8;5,8] 

(4,2-6,3)  

5,6±0,25 

Спонтанные 8,5 

[7,8;8,9] 

(7,3-9,54)  

8,2±0,4 

5,3 

[4,7;5,9] 

(4,02-6,13)  

5,8±0,4 

CD14+ 

CD54+ 

Индуцированные 8,5 

[8,1;8,9] 

(7,02-9,2)  

8,8±0,25 

6,6 

[6,3;6,8] 

(4,8-6,9) 

 6,7±0,25 

Спонтанные 4,54 

[4,02;5,02] 

(3,92-5,33)  

4,88±0,25 

2,82 

[2,24;3,63] 

(1,82-3,72)  

3,12±0,25 

Me [LQ;UQ] (min-max), M±σ. Разница между группами статистически достоверна, P<0,25 
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Рисунок 17 - Сравнительная характеристика молекул адгезии ICAM-1 

(CD54+) и противовоспалительных цитокинов TNF-a и IL-1 в миелоидном 

гейте 

Из показателей таблицы 5 и рисунка 17 видно, как снизился показатель 

экспрессии TNF-a у пациента со спленэктомией Ме = 3,4[2,82;3,72] (2,6-4,2), 

М=3,6±0,3 в сравнении с показателями здорового ребенка Ме = 4,2 [3,4;5,2] 

(2,2-6,4), М=4,70±0,3. Снижаются как спонтанные, так и индуцированные 

показатели цитокинов, что подтверждает нарушение иммунных процессов у 

детей с повреждением селезенки, а именно при ее отсутствии (пациенты второй 

подгруппы).  

У пациентов контрольной группы в ходе лечения в раннем 

послеоперационном периоде выявлено развитие воспалительных осложнений, 

встречаемых у 6 (33%) пациентов. Среди общего числа осложнений у 2 (11%) 

пациентов наблюдается формирование лигатурного свища, у 2 (11%) детей – 

нагноение послеоперационной раны, у 1 (5%) пациента – формирование 

инфильтратов в брюшной полости и развитие внутрибрюшного абсцесса. 

Развитие спаечного процесса в брюшной полости, которое мы наблюдали у 1 

(5%) пациента или формирование абсцесса в данной зоне у 1 (5%) 
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пострадавшего, тоже объяснимый феномен, см. таблицу 8. Любое инородное 

тело, а в данном случае инородным телом выступал трубчатый дренаж, 

приводит к развитию местного воспаления в данной области, что в дальнейшем 

вызывает формирование абсцесса, а при своевременной санации очага – 

образование фиброзных спаек, которые приводили к кишечной 

непроходимости.  Описанные осложнения требовали проведения повторной 

хирургической коррекции для санации пиемических очагов. Вышеизложенное 

подтверждает наличие иммуносупрессии у пациента и, как следствие, 

формирование осложнений на фоне удаленной селезеночной ткани.  

Катамнестические данные у пациентов контрольной группы со 

спленэктомией полученные данные объективно свидетельствовали о явном 

увеличении заболеваемости инфекционными процессами, что указывало на 

необратимость в изменении иммунного ответа организма и склонности к 

иммунодефицитному состоянию. (Таблица 6).   

Таблица 6 - Характер инфекционного процесса и частота его 

встречаемости после операций по поводу сочетанной травмы головного мозга и 

селезенки (со спленэктомией). 

Характер заболевания Количество больных % 

соотношение 

ОРВИ (чаще 5 раз в год) 18 100 

Пневмонии 6 28 

Ревмокардит 2 7 

Энтероколит 2 7 

Воспалительное поражение кожных 

покровов (фурункулы, флегмоны) 

8 28 

Общее количество 18 пациентов 100% 

  

 *Примечание: сочетание клинических воспалительных процессов в одном 

наблюдаемом случае вызвало увеличение количества указанных больных в 

таблице.  
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о развитии у 

пациентов выраженного и необратимого синдрома гипоспленизма, который 

возникает на фоне выполненной операции (спленэктомии) при травме 

селезенки, что и приводит в дальнейшем к стойкому и выраженному 

иммунодепрессивному состоянию. В раннем послеоперационном периоде 

данные обстоятельства не могут не сказаться на количестве возникших 

пиемических осложнений, что подтверждает найденный нами феномен, 

который подкреплен литературными данными наших коллег [18, 21, 43, 69, 161, 

180, 181, 232, 255, 276]. 

Помимо иммунного нарушения у пациентов контрольной группы со 

спленэктомией отмечались нарушения в гемостазе в виде гиперкоагуляции, что 

также пагубно влияло на течение травматического периода. 

Также проводилось сравнение свертывающей системы крови у детей, 

перенесших спленэктомию 18 пациентов с детьми, поступавшими в 

хирургическое и нейрохирургическое отделения на плановые оперативные 

вмешательства 30 пациентов, в таблице они обозначены, как здоровые, а также 

с пациентами основной группой включющую в себя 10 больных с 

аутотрансплантацией селезеночной ткани. (Таблица 7).  

Таблица 7 - Сравнительные показатели свертывающей системы крови и 

количества тромбоцитов у пациентов, перенесших спленэктомию с такими же 

показателями здоровых детей, и детей с аутотрансплантацией селезеночной 

ткани. 

Показатели  Маркеры  

нормы  

Здоровые дети  

n = 30 + пациенты с 

аутотрансплантацией 

селезеночной ткани  

n = 10 

Дети 

 со спленэктомией  

n = 18 

 

Протромбиновое  

время (ПВ) 

9,8-13,2сек 11,4 

[10,4;11,95] 

(8,89 – 13, 58)  

11,8±0,25 

6,6 

[6,1;7,5] 

(5,7-8,5) 

 6,9±0,25 
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Таблица 7 - сравнительные показатели свертывающей системы крови и количества 

тромбоцитов у пациентов, перенесших спленэктомию с такими же показателями здоровых 

детей, и детей с аутотрансплантацией селезеночной ткани (продолжение). 

Протромбиновый  

индекс (ПТИ) 

73,8 – 110% 95,3 

[87,8;101,7] 

(87 – 103,4) 

 97,5±0,5 

136,6 

[135,5;137,2] 

(134,2 – 138,2) 

138,2±0,5 

Международное 

нормализованное  

отношение (МНО) 

0,84 – 1,26 1,54 

[0,88;1,94] 

(0,86 – 2,96)  

1,82±0,25 

0,52 

[0,48;0,64] 

(0,43 – 0,74) 

0,58±0,25 

Активированное частично 

тромбопластиновое  

время (АЧТВ) 

28,0 - 37,8 сек 34,8 

[33,7;35,5] 

(32,5 – 36,7)  

35,2±0,25 

22,3 

[21,6;23,4] 

(19,1 – 24,4)  

22,8±0,5 

Фибриноген 2,2 – 3,2 г/л 3,7 

[2,83;4,55] 

(2,53 – 4,75)  

4,1±0,25 

6,8 

[6,2;7,3] 

(5,14 – 8,1)  

7,0±0,25 

Тромбиновое время  

(ТВ) 

15,6 – 23,4 сек. 32 

[29,72;32,77] 

(28,76 – 35,85)  

32,8±0,5 

12,3 

[11,5;13,7] 

(10,0 – 14,8)  

13,2±0,5 

Кол-во  

тромбоцитов (Тр.) 

280-300 х 10
9
/л 336 

[300;360] 

(220 - 370)  

358±20,00 

680 

[560;698] 

(480 - 720)  

700±20,00 

Me [LQ;UQ] (min-max), M±σ. Разница между группами статистически достоверна, P<0,25 
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Рисунок 18 - 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 

Из приведенных показателей в таблице 7 и иллюстрированных в рисунке 

18 видно, что при спленэктомии запускается механизм гиперкоагуляции, 

снижаются 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 = 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 повышаются. Данные изменения 

являются начальным звеном в развитии ДВС-синдрома.  

Гиперкоагуляция и, как следствие, нарушение реологических свойств 

крови отрицательно влияют на этапы заживления послеоперационной раны. 

Происходит нарушение и уменьшение трофического питания ушитой раны, 

повышается риск развития ишемии в области уже поврежденного головного 

мозга, а также возникает высокий риск тромбоэмболии (данное суждение 

является теоретическим, в нашей практике ситуация с тромбоэмболией не 

возникала). Так у пациентов из конторльной группы отмечались осложнения в 

виде формирования краевого некроза – 5 (28%) пациентов, расхождение краев 

послеоперационной раны – 2 (11%) случая, формирование пролежня IV степени 

в области послеоперационной раны – 2 (11%) пациента. Общее число 
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осложнений, приводящих к нарушению заживления раны, вызванных 

нарушением гемостаза и реологии крови, наблюдалось у 9 (50%) пациентов. 

(Таблица 8). Приведенная статистика наглядно демонстрирует факт 

взаимосвязи нарушения свертывающего звена с заживлением 

послеоперационной раны. Данное состояние усугубляется назначением 

лекарственной гемостатической терапии, которое проводилось в 100% случаев 

всех послеоперационных больных. В основной группе, где выполнялась 

аутотрансплантация селезеночной ткани, подобных осложнений не было.  

Таблица 8 - Сравнительная характеристика пациентов со спленэктомией и 

аутотрансплантацией селезеночной ткани. 

 Вторая подгруппа: 

пациенты со  

спленэктомией  

n = 18 

Первая подгруппа: 

пациенты с 

аутотрансплантацией 

селезеночной ткани 

n = 10 

клинические признаки  

воспаления  

18 (100%) 3 (30%) 

лабораторные признаки  

воспаления (лейкоцитоз, 

показатели СРБ, 

прокальцитониновый тест) 

18 (100%) 6 (60%) 

осложнения в  

послеоперационном периоде: 

 

- лигатурные свищи  

 

2 (11%) 0 

-нагноение послеоперационной 

раны  

2 (11%) 

наблюдалось в  

отдаленном периоде  

после 

проведенной 

краниопластики 

0 
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Таблица 8 - Сравнительная характеристика пациентов со спленэктомией и 

аутотрансплантацией селезеночной ткани (продолжение). 

- ранняя спаечная,  

непроходимость кишечника 

1 (5%) 0 

- образование абсцессов и 

инфильтратов в брюшной 

 полости 

 

1 (5%) 0 

общая сумма пиемических 

осложнений в  

раннем/отдаленном 

послеоперационном 

периоде 

6(33%) 0 

- формирование краевого некроза 

(не требующего хирургического 

лечения, но требующего  

перевязок с лекарственными  

препаратами  

и физиолечением). 

5 (27%) 

также изменения 

наблюдались в  

области проведенной 

краниопластики 

0 

-расхождение краев 

послеоперационной раны  

2 (11%) 

расхождение краев 

раны было отмечено 

в области 

проведенной 

краниопластики 

0 

формирование пролежня IV 

степени в области 

послеоперационной рана 

2 (11%) 

наблюдалось в случаях с 

проведенной  

краниопластики 

 

 

Таким образом, представленный материал свидетельствует о том, что 

после значительного повреждения печени и селезенки, а в особенности при 

спленэктомии, возникает выраженный синдром гиперкоагуляции в сочетании с 
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иммунодепрессией, на фоне которой увеличивается количество осложнений в 

послеоперационном периоде после коррекции тяжелой сочетанной черепно-

мозговой травмы. Данные осложнения усугубляют течение 

посттравматического выхаживания пациента и требуют больших 

медикаментозных затрат, повторных хирургических вмешательств, 

увеличивают длительность пребывания в стационаре. Из вышеизложенного 

можно сделать предварительный вывод, что до сих пор органсберегающие 

операции являются приоритетными в лечении пострадавшего пациента и 

тяжелая нейроабдоминальная травма не является исключением. 
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ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С СОЧЕТАННОЙ НЕЙРОАБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ. ЭТАПНОСТЬ 

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ЧМТ. 

 

Всем пациентам основной группы, поступившим в ГБУ РО «ОДКБ», 

проводился необходимый комплекс клинико-неврологических, лабораторных и 

инструментальных видов исследований. При осмотре пациента обращали 

внимание на характер травмы, доминирующее повреждение, степень 

травматического шока, уровень сознания, на наличие общемозговой и очаговой 

неврологической симптоматики, степень повреждения органов и систем 

ребенка. 

Все пациенты поступали в тяжелом состоянии, которое было обусловлено 

наличием сочетанного повреждения организма ребенка, а также наличием 

синдрома взаимного отягощения. Обследования проводились в экстренном 

порядке, т.е. сразу при поступлении в стационар. 

Из лабораторных исследований при госпитализации в ГБУ РО «ОДКБ» 

проводилось исследование крови: общий анализ крови, биохимический анализ, 

коагулограмма, кислотно-щелочная система крови, определение группы крови 

с фракциями и резуса-фактора. Анализ проводился на гематологическом 

анализаторе МЕК 8222К, производитель: NihonKohden, а также на аппарате 

биохимического анализатора, производитель: Korning. 

Так, среди 30 больных основной группы, признаки анемии наблюдались у 

детей с повреждением паренхимы селезеночной ткани – у 10(33,3%) больных. 

(Таблица 9, Рисунок 19).  

Таблица 9 - Распределение пациентов по степени развития анемии. 

Степень тяжести анемии. Количество пациентов (% соотношение) из 30 

больных основной группы 

Легкая (содержание Нb 90-120 г/л) 20 (67%) 

Средняя (содержание Нb 70-90 г/л) 6 (20%) 

Тяжелая (содержание Нb ниже 70 г/л) 4 (13%) 
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 Рисунок 19 - Распределение пациентов по степени развития анемии 

В качестве коррекции анемии средней и тяжелой степени пациенту 

проводилось переливание эритроцитарной массы интра/послеоперационном 

периодах,  путем внутривенного капельного введения из расчета 10–15мг/кг 

массы тела с последующим контрольным показателем ОАК и ОАМ.  

При поступлении ребенка с признаками сочетанной травмы пациенту 

сразу проводилось РКТ-исследование головного мозга – шейного отдела – 

позвоночника – грудной клетки – брюшной полости – костей таза. При 

повреждении костей конечности выполнялась либо рентгенография, либо РКТ-

исследование поврежденной области.  

Компьютерная томография выполнялась на аппарате «SomatomCR» 

фирмы Simens (Германия). Характеристики: интервал реконструкции составлял 

5мм, толщина среза от 5 до 10мм, краниокаудальное направление 

сканирования, временный диапазон работы на один вид исследования – 

30,0±3,0 сек. Примеры выполненнной компьютерной томографии, где имеюся 

вдавленные переломы костей свода черепа показаны на рисунках 20, 21.  
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Рисунок 20 – РКТ-исследование 

головного мозга, вдавленный  

перелом лобной кости слева 

 

Рисунок 21 - РКТ-исследование 

головного мозга, импрессионный 

перелом теменно-височной кости 

справа 

          Указатели демонстрируют зону импрессии костного отломка 

поврежденного свода черепа на рисунке 20- лобной кости слева, на рисунке  

21 – височно-теменной кости справа. 

 

Благодаря данному виду исследования можно всегда выявить наличие у 

пострадавшего сочетанных повреждений, оценить точную локализацию, при 

наличии вдавленного перелома костей черепа можно выявить локализацию 

повреждения, предугадать повреждение ТМО осколками костей черепа, 

наличие или отсутствие оболочечных и внутримозговых гематом, наличие или 

отсутствие очагов ушиба головного мозга, прогнозировать развитие отека 

головного мозга и решить вопрос о тактике хирургического лечения. Данный 

вид исследования является приоритетным в диагносте сочетанной травмы.  

Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости, почек, мочевого 

пузыря проводилась контактным и иммерсионным методами на аппарате 

«AcusonCV 70» фирмы Simens. Производитель: Германия. Во время 

исследования использовались линейные и косвенные датчики.  
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Лапароскопия проводилась в условиях операционной, осуществлялась 

лапароскопом «KarlStorz» с прямой оптикой (30 градусов) по общепринятой 

методике. Цель данного вида исследования подтверждение/исключение 

внутрибрюшного и внутриплеврального кровотечения, травматического 

перитонита.  

Всем пациентам основной группы и группы сравнения временно (на 1–3 

суток) интраоперационно устанавливался эпидуральный датчик 

внутричерепного давления (использовались датчики фирмы «Spiegelberg»).  

Установка данного датчика носила диагностический характер, целью которого 

являлась оценка показателей внутричерепного давления, и при 

злокачественном течении гипертензии решался вопрос о выполнении 

экстренной хирургической коррекции. Установка данной системы 

производилась по стандартной хирургической методике.  

Описательная статистика количественных признаков представлена в виде 

центральной тенденции медианы (Me) и интерквартильного размаха [25 и 75 

процентили], среднего значения (M), стандартного отклонения среднего 

значения (σ) и процентного соотношения для качественных показателей.  В 

тексте представлено как Ме [LQ; UQ], M ± σ. С целью статистического анализа 

для количественных показателей использовались параметрический критерий 

Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни, оценка качественных 

показателей выполнялась с использованием критерия Пирсона (хи-квадрат) и 

точного теста Фишера. 

Все статистические процедуры проводились с использованием пакета 

прикладных программ «Statistica 10.0» (StatSoft, USA), «Excel 8.0». 

Статистические значимые считали различия при p<0,05. 

Основной тактикой хирургического лечения при наличии сочетанного 

травматического субстрата – поражения ЦНС и паренхиматозного органа (в 

нашем случае селезенки и печени), является этапность проведения оперативной 

коррекции. Необходимо оценивать тяжесть состояния пострадавшего, чем оно 

обусловлено, доминирующим жизнеугрожающим повреждением. 
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Наше мнение подкреплено практической доказанностью того, что при 

наличии тяжелого повреждения селезенки с формированием внутрибрюшного 

кровотечения, угрожающего жизни пострадавшего, и при наличии вдавленного 

перелома черепа требуется проведение этапного оперативного лечения: 

1 этап – устранение причины внутрибрюшного кровотечения с 

последующей обязательной установкой датчика ВЧД. При нормальных 

показателях ВЧД проводится интенсивная консервативная, посиндромная, 

противошоковая, гемостатическая терапия, при необходимости коррекция 

анемии. 

2 этап – после стабилизации состояния больного проводится 

реконструктивная коррекция травматически поврежденного свода черепа в 

виде хирургической обработки вдавленного перелома с одномоментной 

пластикой дефекта черепа собственными костными тканями (по 

запатентованной нами методике), либо проводится удаление костных отломков, 

формируется костный дефект и уже в отдаленном периоде черепно-мозговой 

травмы выполняется краниопластика аллотрансплантатом.  

Подобное, поэтапное хирургическое лечение из двух групп 80 (100%) 

детей произведено только в основной группе у 10 (12,5%) детей, данная 

тактика выполнена без отрицательных последствий. Надо сказать, что при 

тяжелой черепно-мозговой травме, сопряженной с развитием отека головного 

мозга, дислокационным синдромом, угрозой вклинения и риском ущемления 

структур головного мозга, требуется проводить лечение двумя бригадами – 

хирургами и нейрохирургами. В нашей практике подобные ситуации возникали 

в 18 (22,5%) случаев, эти пациенты встречались в контрольной группе.  

При наличии у ребенка синдрома гипоспленизма на фоне спленэктомии 

после лечения в стационаре он направлялся под наблюдение и лечение в 

условиях амбулаторного приема к врачу-иммунологу и педиатру. Пациенты, 

которым выполнялась резекционная или декомпрессивная краниотомия, а 

также имеющие костный дефект в отдаленном периоде в амбулаторных 

условиях наблюдались у невролога и нейрохирурга. 
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Пример из практики 1 

Пациент Леонид К., 16 лет, получил травму в результате ДТП (пешеход). 

Доставлен в тяжелом состоянии в ГБУ РО «Областной детской клинической 

больницы». При поступлении уровень сознания по шкале Глазго оценивался на 

8-9 баллов – сопор-кома 1.  

Жалоб на тяжесть состояния и нарушения уровня сознания не 

предъявлял.  

В неврологическом статусе выявлено расходящееся косоглазие, 

асимметрия сухожильных рефлексов D <S с. Бабинского положительный с 2-х 

сторон, горизонтальный мелкоразмашестый нистагм, менингеальный синдром 

положительный.  

В локальном статусе: ушибленная рана лобно-теменной области справа, 

размерами 3,0х1,0 см, дно раны апоневроз, множественные ссадины лица, 

конечностей, ушиб мягких тканей брюшной области слева.  

При поступлении выполнен лабораторно-инструментальный комплекс 

обследований, среди которых произведено РКТ-исследование головного мозга, 

шейного отдела позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости, 

костей таза, УЗИ сердца, брюшной полости и забрюшинного пространства. На 

основании полученных данных выставлен клинический диагноз: Сочетанная 

травма – открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга с 

формированием очагов ушиба 1-2 вида в лобной, височной долях справа. 

Дислокационный синдром. Закрытая травма органов брюшной полости – 

подкапсульная гематома печени, поперечный разрыв селезенки, 

внутрибрюшное кровотечение. Ушибленная рана лобно-теменной области, 

множественные ссадины лица, конечностей. 

По данным ОАК отмечается анемия – гемоглобин до 77х10
9
/л, Эр. – 

2,8х10
12

/л. По данным РКТ и УЗИ брюшной полости определяется 

геморрагическая жидкость, подкапсульная гематома правой доли печени, по 

данным РКТ головного мозга – кт-признаки травматического САК, очагов 
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ушиба 1-2 вида в лобной и височной долях справа субкортикально, дислокация 

срединных структур до 0,3 см, обходная цистерна прослеживается.  

По экстренным показаниям в «ЦРБ» Миллеровского района выполнена 

оперативная коррекция: лапароскопия, по результатам которой диагностирован 

гемоперитонеум с продолжающимся кровотечением. После диагностики 

ургентные хирурги выполнили лапаротомию, в результате которой выявлен 

поперечный разрыв селезенки с переходом на сосудистую ножку, произведена 

спленэктомия, кровотечение остановлено. Состояние ребенка тяжелое из-за 

нарушения гемодинамики, продолжающейся коррекции анемии. Подключена 

вазопрессорная поддержка с целью стабилизации артериального давления.  

В этот же день после лапаротомии осуществлялась следующая операция – 

установка эпидурального датчика ВЧД для оценки показателей, и при стойком 

повышении ВЧД вследствие формирования посттравматического отека и 

набухания головного мозга проведено экстренное хирургическое лечение. 

Датчик установлен классическим методом, в лобной области справа – 

показатели ВЧД = 26 мм рт. На фоне дополнительной интенсивной 

консервативной терапии данные показатели не снижались, что потребовало 

проведения в экстренном порядке декомпрессивной краниотомии правой 

гемисферы черепа. После проведенной ДКТ костный дефект составил 12,0х15,0 

см, головной мозг над трепанационным окном выбухает, пульсация головного 

мозга слабая, вены полнокровные, артерии сужены, что свидетельствует о 

наличии тяжелого ушиба головного мозга и развитии в цепи патологического 

травматического процесса отека головного мозга. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии ребенок находился 7 

суток. В течение этого времени у пациента отмечался подъем температуры до 

фебрильных цифр, отмечалось повышение показателей СРБ до 132 мг/л, в ОАК 

– повышенный лейкоцитоз до 22х10
9
/л, что требует смены антибактериальной 

терапии и назначения дополнительного антибиотика. Данная тактика позволила 

на 7 сутки добиться нормальных показателей крови, снизить температурные 

показатели тела пациента до субфебрильных цифр. Пациент выписан в 
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удовлетворительном состоянии на 30 сутки с момента госпитализации в ГБУ 

РО «ОДКБ». 

 Через месяц со дня полученной травмы у пациента отмечается развитие 

выраженных головных болей, головокружение, чувство тошноты 1–2 раза в 

неделю, периодическое набухание кожно-мышечного лоскута над 

трепанационным отверстием, которое в течение дня сменялось его западением, 

что говорит о начале развития у пациента синдрома «трепанированного 

черепа». Родители у ребенка отмечали выраженную метеозависимость.  

По данным ЭЭГ, выполненного через 3 месяца с момента полученной 

травмы, у пациента визуализируются очаги эпилептических вспышек в зоне 

поврежденной паренхимы головного мозга и в проекции трепанационного окна, 

при этом клинически эпиприступов у пациента не наблюдалось. В связи с 

отсутствием клинических проявлений антиконвульсантная терапия не 

проводилась, была назначена ЭЭГ в динамике. 

Спустя 6 месяцев с момента полученной травмы, с учетом костного 

дефекта черепа, развития синдрома «трепанированного черепа» ребенку 

проведена плановая оперативная коррекция: «краниопластика дефекта лобно-

теменно-височной области справа с использованием титановой пластины». 

(Рисунок 22).  

  

Рисунок 22 - РКТ-исследование пациента с декомпрессивной 

краниотомией, указателем показана область костного дефекта (до 

реконструктивной операции), представлено РКТ исследование одного 

пациента, разные аксиальные срезы 
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Интраоперационно длительно и технически сложно было выполнить 

менинголиз в связи с выраженным спаечным процессом. (Рисунок 23.) 

 

Рисунок 23 - Интраоперационно установка титановой пластины в область 

костного дефекта 

Послеоперационный период протекал тяжело. Отмечались стойкие 

подъемы температуры до фебрильных цифр, что требовало назначения двух 

антибиотиков широкого спектра действия. На 5 сутки над имплантом появилась 

серома, которая требовала эвакуации – пункционно эвакуировано до 15 мл 

сероной, мутной жидкости, без запаха.  

В раннем послеоперационном периоде на 28 сутки у больного отмечается 

развитие пролежня над титановой пластиной, рубцовая послеоперационная 

ткань истончена, дном раны визуализируется титановая пластина. (Рисунок 24.) 
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Рисунок 24 - Указатель демонстрирует пролежень, через который 

визуализируется край титановой пластины 

Учитывая сложившуюся ситуацию, пациенту проведена оперативная 

коррекция – титановая пластина удалена, проведена ревизия 

послеоперационной раны. Проведена массивная антибактериальная терапия 

(антибиотики группы гликопептидов в сочетании с карбапенемами), что 

позволяет купировать воспалительные изменения.   

По данным коагулограммы: 

ПВ – 6,2сек (норма – 9,-13,2сек),  

ПТИ – 135,8% (норма – 73,8-110%),  

МНО – 0,74 (норма - 0,84-1,26),  

АЧТВ – 22,8сек (норма – 28,0-37,8сек),  

Фибриноген – 7,2г/л (норма 2,2-3,2г/л),  

ТВ – 12,5сек (15,6-23,4сек), 

Тр. – 600х10
9
/л (норма 280-300х10

9
/л).  

По результатам показателей коагулогрммы выявлено увеличение 

показателей МНО и АЧТВ, снижение показателей ПТИ и Фибриногена, что 
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является главным критерием для выставления заключения гиперкоагуляции. 

Показатели тромбоцитоза свидетельствуют о нарушении реологической 

функции крови и нарушении гемостаза.  

По данным иммунограммы:  

CD3+   - 41,2%, CD4+  - 22,7%, CD8+  - 38,8%, CD16+  - 10,5%, CD19+  - 

1,8%, CD25+  - 25,5%, Th1 – 4,2%, Th2 – 7,02%, ИНнст – 1,2ЕД, CD14+  - 8,33, 

TNF-a – 3,5, TNF-a CD14+ - 2,0, IL-1 – 2,2, IL-1 CD14+  - 1,0, CD54+  - 4,6, 

CD14+ CD54+  - 6,6 – данные показатели свидетельствуют о снижении 

показателей иммунного звена организма.  

По результатам иммунограммы выявлено значительное снижение 

показателей клеточного иммунитета, ребенок направлен на амбулаторное 

лечение к иммунологу с целью коррекции иммунодефицита.  

Спустя 6 месяцев выполнена повторная попытка проведения 

краниопластики. До операции и в послеоперационном периоде проводилась 

массивная антибактериальная терапия, благодаря которой удалось успешно 

завершить лечение больного. 

Клинический диагноз: Отдаленный период тяжелой открытой черепно-

мозговой травмы, ушиба головного мозга с формированием очагов ушиба 1-2 

вида в лобной, височной долях справа. Состояние после спленэктомии. 

Состояние после декомпрессивной краниотомии правой гемисферы черепа. 

Состояние после краниопластики с последующей ревизией и заменой 

пластины. 

После проведенной краниопластики отмечается регресс общемозговой 

симптоматики. 

Неврологический статус на момент выписки: уровень сознания – ясное. 

Умеренные когнитивные нарушения. Зрачки симметричные, фотореакции 

живые. Парез конвергенции. Сухожильные рефлексы симметричные, живые, 

с.Бабинского отрицательный с двух сторон. Движения в полном объеме. 

Координаторных нарушений нет. Менингеальный синдром отрицательный. 
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По данным динамического ЭЭГ (после успешной установки 

краниопластики) – эпиактивности нет. 

Катамнестически у ребенка имела место частая склонность к развитию 

ОРВИ (более 6 раз в год), фурункулезу кожи лица. 

Данный пример наглядно демонстрирует, что, если при сочетанной 

травме два поврежденных органа угрожают жизни пациенту, необходимо 

прибегать к совместной работе абдоминальных хирургов и нейрохирургов, как 

в данном случае: повреждены органы брюшной полости, выполнена 

спленэктомия, далее установлен датчик мониторинга ВЧД, в результате чего 

диагностирована декомпенсированная, злокачественная гипертензия, в связи с 

чем и выполнена декомпрессивная краниотомия, тем самым сохранена жизнь 

ребенка. Далее при наличии костного дефекта у больного развивается синдром 

«трепанированного черепа», наличие эпи-вспышек по данным ЭЭГ, которые 

после коррекции костного дефекта регрессировали. Данный пример 

иллюстрирует наличие у пациента развития синдрома гипоспленизма на фоне 

спленэктомии, наличие выраженной гиперкоагуляции и иммуносупрессии, что 

послужило толчком к формированию осложнения в виде пролежня над 

имплантом, в результате чего титановая пластина удалена.  В отдаленном 

посттравматическом периоде потребовалось повторная операция, направленная 

на закрытие костного дефекта (краниопластика). Катамнестические данные 

свидетельствует о сохранении у пациента выраженных изменений в пользу 

снижения иммунного звена организма. 

 

Пример из практики 2. 

Пациент Константин А., 12л., получил травму в результате падения с 

велосипеда, скатываясь с крутого склона горки. Доставлен в 

нейрохирургическое отделение ГБУ РО «Областной детской клинической 

больницы» в тяжелом состоянии, уровень сознания по шкале ком Глазго 10-11 

баллов, что соответствует сопорозному состоянию пациента.  

Жалоб из-за тяжести состояния не предъявляет.  
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Неврологическая картина сглажена из-за медицинской седации, 

нахождения пациента на ИВЛ, отмечается наличие сходящего косоглазия, 

патологических стопных знаков с двух сторон, менингеальный синдром. 

В локальном статусе: ушибленная рана правой теменной области, дно 

раны – осколки поврежденной теменной кости, множественные ссадины 

конечностей, лица, туловища, подкожная гематома левой половины живота, 

живот при пальпации резко напряжен, патологическое положение левой 

голени.   

После проведенного общеклинического и рентгенологического 

обследования (РКТ головного мозга, ОГК, органов брюшной полости, почек и 

мочевого пузыря) установлен диагноз: «сочетанная травма – открытая 

непроникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. 

Многооскольчатый импрессионный перелом правой теменной кости. Закрытая 

травма грудной клетки – ушиб легкого слева. Закрытая травма брюшной 

полости – гемоперитонеум, разрыв печени и селезенки. Перелом костей левой 

голени со смещением отломков. Ушибленная рана теменной области справа, 

множественные ссадины лица, конечностей, туловища». 

В ОАК отмечается снижение показателей Нв до 70 г/л, эритроциты 

снижены до 2,5х10
12

/л. 

По данным РКТ головного мозга выявлен вдавленный перелом теменной 

кости справа с импрессией отломков до 1,5 см, признаков дислокации 

срединных структур, нарушения ликовородинамики, наличия оболочечных 

гематом не выявлено. (Рисунок 25). 
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            Рисунок 25 - Представлено РКТ-исследование до оперативной  

коррекции, указателем показан вдавленный перелом теменной кости справа. 

По экстренным показаниям выполнена лапаротомия, в результате 

которой обнаружен разрыв правой доли печени, длиной до 5 см, глубиной до 3 

см, а также поперечный разрыв селезенки с переходом на сосудистую ножку. 

Выполнена временная тампонада гемостатическим материалом на основе 

фибриновых композиций. Далее произведена спленэктомия. После остановки 

кровотечения выполнена ревизия брюшной полости, обнаружена гематома 

брыжейки в области хвоста поджелудочной железы, фрагментарный 

панкреонекроз не выявлен.    

Выполнена аутотрансплантация селезеночной ткани в травматический 

разрыв печени по разработанной ранее хирургической методике – патент 

№2305502 Бабич И. И., Матвеев О. Л., Чепурной Г. И. – «способ 

аутотрансплантации селезеночной ткани». Фрагмент неповрежденной 

селезеночной ткани моделирован точно по размерам раны печени. После 

удаления временной тампонады рана печени тампонирована смоделированной 

ранее селезеночной тканью капсулой наружу и фиксирована на капсуле печени 

Z-образным швом. Данная методика позволяет сохранить функциональные 

свойства селезеночной ткани с физиологической связью печени, при этом 
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создавая полный гемостаз в области поврежденной паренхимы печени. 

Имплантация дренажных систем при данной методике не требуется.  

Был взят во внимание тот факт, что была проведена объемная операция 

(спленэктомия), а также согласно данным РКТ головного мозга отсутствовали 

дислокационный синдром, ликвородинамические нарушения, оболочечные и 

внутримозговые гематомы. Вторым этапом в этот же день был имплантирован 

эпидуральный датчик ВЧД с оценкой показателей внутричерепного давления. 

Данный датчик устанавливается по общепринятой хирургической методике: 

накладывается фрезевое отверстие в теменной области противоположной от 

травмы стороне, далее эпидурально устанавливается датчик, ушивается рана. 

ВЧД = 5–7 мм рт.ст. (вариант нормы). Данные датчика ВЧД позволяли 

перенести хирургическую обработку перелома до стабилизации состояния 

больного. В этот же день травматологами наложено скелетное вытяжение левой 

нижней конечности. 

В течение 3 суток состояние ребенка сохранялось тяжелым, за этот 

промежуток времени удалось купировать парез кишечника, отключить 

вазопрессорную поддержку. По данным динамического УЗИ-исследования 

гемоперитонеума не обнаружено. Показатели ВЧД соответствовали 

нормотензии. На четвертые сутки с момента поступления после стабилизации 

состояния больного выполнена оперативная коррекция – хирургическая 

обработка вдавленного перелома с одномоментной пластикой костного дефекта 

собственными костными отломками по разработанной нами хирургической 

методике - патент РФ на изобретение №2683067 «Способ обработки 

вдавленного перелома костей черепа у детей по Пшеничному А. А.», 

авторы: А.А. Пшеничный, М.С. Аванесов (RU); заявл. 08.12.2018; опубл. 

26.03.2019. О методике подробно будет рассказано ниже в соответствующей 

главе. (Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29).  
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     Рисунок 26 - После отсепаровки мягких тканей визуализируется  

вдавленный перелом теменной кости справа, демонстрировано указателем. 

 

     Рисунок 27 - Указателем показано временное удаление многооскольчатого 

перелома теменной кости, визуализируется не поврежденная ТМО 



85 

 

  

 

      Рисунок 28 - Указателем показано равномерное распределение на 1-ой 

пластинке «Тахокомб» временно удаленных костных отломков, тем самым 

костный дефект полностью закрыт 

 

       Рисунок 29 - Указателем показан окончательный этап метода, на 

равномерно распределенные костные фрагменты, закрывающие костный 

дефект, укладывают вторую пластинку «Тахокомба», фиксируя отломки 

 между собой 

Данная методика позволяет отказаться от использования 

дополнительного гемостаза, позволяет отказаться от дренирования 

послеоперационной раны, назначения послеоперационной гемостатической 
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медикаментозной терапии, а также исключает проведение второго этапа 

реконструктивного лечения поврежденного свода черепа. 

После хирургической коррекции черепно-мозговой травмы врачами-

травматологами произведена хирургическая коррекция перелома конечности – 

металлоостеосинтез левой голени.  

Пациент находился в ОРИТ в течение пяти суток, далее переведен в 

нейрохирургическое отделение. Раны зажиты первичным натяжением без 

признаков воспаления и ликвореи. Гемостатическая терапия в 

послеоперационном периоде не проводилась. Ребенок выписан в 

удовлетворительном состоянии, без неврологического дефицита на 20 сутки. 

Проводилось наблюдение состояния пациента в течение 3–6 мес. 

Катамнестически установлено, что ребенок не был предрасположен к частым 

простудным и инфекционным заболеваниям. 

В течение наблюдения пациенту проводилось РКТ-исследование 

головного мозга сразу после оперативного лечения (на вторые сутки), и спустя 

6 мес. с момента выполненной операции. (Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32). 

 

      Рисунок 30 - РКТ-исследование головного мозга на вторые сутки после 

оперативного лечения. Указателем показано равномерное закрытие костными 

отломками сформированного костного дефекта 
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      Рисунок 31 - РКТ-исследование в аксиальной проекции наглядно 

демонстрирует тотальное устранение зоны импрессии костными отломками, а 

также восстановление целостности костей свода черепа 

 

      Рисунок 32 - РКТ-исследование головного мозга через 6 мес. с момента 

выполненной оперативной коррекции. Указателем показано удовлетворительное 

восстановление целостности костей черепа. Повторное РКТ-исследование не 

проводилось из-за отсутствия необходимости 
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По данным проведенной коагулограммы через 3 мес. с момента 

полученной травмы: 

ПВ – 9,4сек (норма – 9,-13,2сек),  

ПТИ – 88% (норма – 73,8-110%),  

МНО – 0,85 (норма - 0,84-1,26),  

АЧТВ – 32сек (норма – 28,0-37,8сек),  

Фибриноген – 2,5г/л (норма 2,2-3,2г/л),  

ТВ – 17,5сек (15,6-23,4сек), 

Тр. – 292х10
9
/л (норма 280-300х10

9
/л).  

Вследствие анализа показателей коагулогрммы и тромбоцитов в ОАК 

было установлено отсутствие патологических изменений.  

По данным иммунограммы:  

CD3+   - 60%, CD4+  - 30,8%, CD8+  - 26,0%, CD16+  -  7,8%, CD19+  - 

12,2%, CD25+  - 4,20%, Th1 – 10,0%, Th2 – 18,2%, ИНнст – 3,0ЕД, CD14+  - 

11,0, TNF-a – 4,6, TNF-a CD14+ - 3,5, IL-1 – 4,3, IL-1 CD14+  - 4,5, CD54+  - 8,0, 

CD14+ CD54+  - 7,8 – показатели варианта нормы, нарушений в иммунной 

системе организма нет.  

Катамнестически было установлено, что в течение года у ребенка 

возникало ОРВИ всего 2 раза. 

В ходе динамического амбулаторного наблюдения неврологического 

дефицита выявлено не было, по данным ЭЭГ эпиактивность не обнаружена, 

результаты исследования в пределах возрастной нормы. 

Пример наглядно иллюстрирует наиболее рациональный, этапный выбор 

тактики хирургического лечения пациента с тяжелой нейроабдоминальной 

травмой. Первично произведена коррекция абдоминальной травмы – 

аутотрансплантация селезеночной ткани, далее выполнена установка датчика 

ВЧД, который показал отсутствие гипертензии, угрожающей жизни пациента, 

коррекция вдавленного перелома черепа произведена после стабилизации 

пациента на 4 стуки, что позволило спасти жизнь ребенку, минимизировав при 

этом развитие возможных осложнений. Надежность интраоперационного 
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гемостаза позволяет исключить дренирование брюшной полости, дренирование 

послеоперационный черепно-мозговой раны, что также позволяет отказаться от 

назначения гемостатической терапии в ходе дальнейшего послеоперационного 

лечения.   

Данный пример доказывает преимущество проведения 

аутотрансплантации селезеночной ткани и аутотрансплантации, разработанным 

способом, при коррекции вдавленного перелома черепа, тем самым исключая 

возможность развития синдрома «трепанированного черепа», а также синдрома 

гипоспленизма.  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения 

аутотрансплантаций поврежденных тканей, что значимо снизит риски 

послеоперационных осложнений и улучшит качество жизни пациента.  
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ГЛАВА 5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ 

НЕЙРОАБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ ПО РАЗРАБОТАННОЙ 

МЕТОДИКЕ (ПАТЕНТ РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №2683067 ОТ 

26.03.2019г.). СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЗРАБОТАННОГО ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА  

 

С 2015 по 2020 год в нейрохирургическом отделении ГБУ РО «ОДКБ» по 

разработанной методике прооперировано 30 пациентов, имеющих сочетанное 

повреждение, в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Диагноз подтверждался 

данными проведенной компьютерной томографией, УЗИ-исследованием.  

Показанием к проведению хирургического лечения вдавленного перелома 

костей свода черепа являлись: 

1. Углубление осколков в полость черепа на глубину от 5,0–10,0 мм и 

более. 

2. Наличие выраженного косметического дефекта (чаще данный вид 

перелома локализуется в проекции лобной кости, лобной пазухи). 

Проблема посттравматического закрытия костного дефекта черепа у 

детей на сегодняшний день является актуальной. Это обусловлено развитием 

ряда отрицательных симптомов/синдромов, патологических процессов, 

влияющих на дальнейшее развитие и жизнь ребенка.  

На ранних сроках черепно-мозговой травмы у пациентов, имеющих 

костный дефект черепа, отмечается развитие синдрома «трепанированного 

черепа», или феномен открытого черепа. В нашей практике в контрольной 

группе у 50 больных в 100% случаев возникал данный синдром, который 

включает в себя ряд таких симптомов, как головные боли, головокружение, 

тошнота, пролабирование содержимого черепа в костный дефект при 

физической нагрузке, при смене атмосферного давления и других видах 

напряжения, которые вызывают повышение ВЧД. Данный феномен был 

впервые описан F.C. Grant и N.C Norcross. 
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Во время пульсации головного мозга патофизиологически возникает 

травматизация паренхимы о костный дефект, вследствие чего формируется 

зона глиоза и/или зона атрофии вещества головного мозга в области ранее 

травматически поврежденной мозговой ткани. Эти нарушения были описаны 

W. J. Gardner.  

На развитие головных болей, феномен открытого черепа влияет 

множество факторов: атмосферное давление, нарушение ликвородинамики, 

изменение мозгового кровотока. Используя транскраниальную 

допплерографию, А.Д. Кравчук в соавторстве с коллегами доказал, что 

кровоток в среднемозговой артерии в области костного дефекта снижается до 

36–39% в сравнении с противоположной стороной. [94] 

Нами также было выявлено, что при выполнении краниопластики у 

пациентов из контрольной группы 50 человек (в 100% случаев) возникал 

спаечный процесс в области операционного поля, что требовало проведения 

менинголиза. Именно спаечный процесс провоцировал развитие 

цефалгического синдрома, который встречался в 100% случаев, а также являлся 

предвестником формирования посттравматической структурной эпилепсии, 

которая по нашим данным возникла у 14 (28%) пациентов.  

Одним из грозных патологических процессов, возникающих при 

отсутствии целостности черепной коробки, является формирование эпилепсии, 

которая зачастую носит резистентный медикаментозный характер как в раннем 

(чаще), так в поздних периодах. Эпилепсия также может возникнуть и на фоне 

поврежденной паренхимы головного мозга, полученной в момент травмы. 

Такую эпилепсию принято называть посттравматической. [118] Временным 

критерием формирования посттравматической эпилепсии принято считать 

первые 18 месяцев с момента получения травмы. В нашей контрольной группе 

мы наблюдали подобную ситуацию у 14 (28%) детей. На фоне проведенной 

краниопластики, клинически и по данным ЭЭГ, признаки эпилепсии 

регрессировали, сохраняясь только у 4 (8%) пациентов. Данный факт можно 

связать с перенесенной тяжелой ЧМТ. Доказано, что наличие костного дефекта 
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приводит к развитию эпилептических пароксизмов в связи с механическим 

воздействием на вещество головного мозга во время изменения напряженности 

костного лоскута (выбухание, западение), т.е. изменения внутричерепного 

давления, в результате чего возникает раздражение коры головного мозга. В 

нашем случае эпилептические пароксизмы по данным ЭЭГ были 

зарегистрированы у 35 (70%) пациентов. Данные пароксизмы носят фокальный 

компонент и при выполнении ЭЭГ совпадают с локализацией дефекта костей 

черепа.  

Надо также сказать, что при сохранении костного дефекта у больных 

отмечается сохранение неврологического дефицита. Следовательно, на 

сегодняшний день во всем мире принято рассматривать краниопластические 

операции в качестве начального этапа реабилитационной помощи пациенту. 

Улучшение неврологического статуса у детей с проведенной 

краниопластической операцией обусловлено восстановлением измененной 

ликвородинамики и гемодинамики. В нашем случае после проведенной 

краниопластики у 14 (28%) детей отмечался тотальный регресс 

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

пациентов, отсутствовал эффект у 6 (12%) больных – данные показатели 

указаны в таблице 10. 

Необходимо сказать, что дети с костным дефектом имели 

неблагоприятный психологический фон, который проявлялся возникновением 

депрессивных состояний, чувства неполноценности и т.д. [118]. В нашей 

контрольной группе психологами выявлены нарушения психологического фона 

жизни ребенка у 32 (64%) детей, состояние которых регрессировало после 

проведенной пластики черепа, сохранившись только у 5 (10%) детей. 

Нередко дети указывают на наличие частых кожно-надкостничных болей 

в области дефекта, чаще по периферии дефекта, реже в его центре. Такие боли 

носят в основном локальный характер. По нашим наблюдениям данное 

состояние возникло у 8 (16%) пациентов. Однако, после проведенной 
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реконструктивной коррекции приобретенного костного дефекта боли 

сохранились только у 2 (4%) пострадавших.  

Из вышеизложенного следует, что проведение на ранних этапах 

краниопластики в детском возрасте необходимо.  

Сравнительная характеристика проводилась в контрольной группе у 50 

детей, уже имеющих после полученной тяжелой травмы декомпрессивную или 

резекционную трепанацию черепа. (Таблица 10). 

 Таблица 10 - Сравнительная характеристика двух групп, имеющих 

костный дефект и пациентов: до- и после- краниопластики.   

 Пациенты с  

костным дефектом (до 

краниопластики) 

После  

краниопластики 

Цефалгический синдром 50 (100%) 12 (24%) 

Неврологический  

дефицит: 

 

1) тотальный регресс: 

 

 

2) частичное 

восстановление: 

 

 

3) отсутствие эффекта: 

 

 

 

1 (2%) 

 

 

 

 

14 (28%) 

 

 

22 (44%) 

 

30 (60%) 

 

 

 

27 (54%) 

 

6 (12%) 

 

Эпилепсия:  

1) есть 

2) нет 

 

14 (28%) 

36 (72%) 

 

 

4 (8%) 

46 (92%) 



94 

 

  

Таблица 10 - Сравнительная характеристика двух групп, имеющих 

 костный дефект и пациентов: до- и после- краниопластики (продолжение).   

Эпилептические  

пароксизмы по данным  

ЭЭГ: 

1) есть 

2) нет 

 

 

 

35 (70%) 

15  (30%) 

 

 

 

4 (8%) 

46 (92%) 

болевой симптом в  

области  

послеоперационного 

рубца 

 

8 (16%) 

 

2 (4%) 

 

Психологические  

нарушения 

32 (64%) 5 (10%) 

 

Общее количество  

пациентов  

 

50 (100%) 

 

50 (100%) 

  Вышеизложенное указывает на то, что при выполнении декомпрессивной 

или резекционной краниотомии необходимо учитывать наличие ряда 

осложнений как в раннем, так и в поздних периодах хирургического лечения 

черепно-мозговой травмы. На сегодняшний день реконструкция дефекта черепа 

рассматривается в качестве одного из ключевых этапов в ранней реабилитации, 

в связи с чем и была нами выявлена закономерность полного или частичного 

регрессирования неврологического дефицита после проведенной 

реконструктивной операции костного дефекта.   

Всем 30 пациентам основной группы  с травматическим повреждением 

костей свода черепа проводилась оперативная коррекция по разработанному и 

запатентованному способу: патент РФ на изобретение №2683067 от 

26.03.2019г. 

В качестве клеящего материала, фиксирующего элементы костных 

осколков и реализующего их консолидацию, нами использовалась фибриноген-
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тромбиновая гемостатическая губка «Тахокомб». Производитель: Такеда 

Австрия ГмбХ, Австрия. Ст. Петерштрассе, 25, А-4020, Линц, Австрия. Состав 

данного материала: 1 см
2
 гемостатической губки содержит фибриноген – 5.5 мг, 

тромбин – 2 МЕ, а также [PRING] альбумин – 2.9 мг, L-аргинина гидрохлорид – 

2.8 мг, коллаген – 2.1 мг, натрия хлорид – 1.5 мг, натрия цитрат – 0.4 мг, 

рибофлавин – 16.5 мг. Активным веществом выступает фибриноген и тромбин. 

Согласно предоставленной производителем аннотации фармакологическое 

действие заключается в следующем: фибриноген превращается в фибрин-

мономер, а далее в фибриновый сгусток (иначе тромб), который и является 

гемостатиком и фиксирующим элементом губки. С помощью фактора 

свертывания крови XIII и самой сетчатой структуры губки происходит плотная 

фиксация фибрин-полимеров между собой, тем самым создается надежный 

защитный слой раневой поверхности. Формакокенетика заключается в том, что 

сформированный фибриновый сгусток подвергается фибринолизу и 

фагоцитозу, в течение 14 дней подвергается лизису. 

Для смачивания гемостатической губки «Тахокомб» используется 

свежезамороженная плазма крови, что улучшает ее клеящие свойства за счет 

содержания в плазме крови фибриногена.  

Новый способ проводился следующим образом (несмотря на 

локализацию травматического повреждения, возраст, пол тактика была 

идентична во всех случаях):  

Выполняли дугообразный кожный разрез (по нейрохирургическому 

стандартному способу), отступая от области многооскольчатого перелома свода 

черепа на 1,0 см выше. Производилась послойная отсепаровка мягких тканей 

(кожно-апоневротический лоскут, далее мышечно-надкостничный лоскут). 

После визуализации вдавленного перелома (рисунок 33), на расстоянии 0,5 см 

от него в безопасной зоне (вдали от синусных стоков, пазух и т.д.) накладывали 

фрезевое отверстие диаметром 0,7 см, полученная костная стружка 

сохранялась. (Рисунок 34). Наложение фрезевого отверстия осуществляется с 

целью расширения костного отверстия для лучшей визуализации зоны 
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повреждения, при необходимости контроля над кровотечением, возникшем 

вследствие повреждения сосудов осколками черепа, и безопасного удаления 

костных отломков. 

 

 

     Рисунок 33 -   Выполнен доступ к вдавленному перелому, указателями 

показано: 1 – многооскольчатый вдавленный перелом теменной кости 
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      Рисунок 34 - Указателем показано: 2 – наложенное фрезевое отверстие рядом 

с вдавленным переломом. 

С помощью костных кусачек была проведена резекция кости до области 

импрессионного перелома, что позволило минимизировать риски ятрогенного 

повреждения структур головного мозга при непосредственном первоначальном 

устранении зоны вдавления. (Рисунок 35).  

 

      Рисунок 35 - Границы резекции кости и расширение трепанационного окна; 

указателями показана граница планируемой резекции теменной кости. 
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Далее с помощью костных кусачек было выполнено поэтапное 

устранение импрессии путем постепенного временного удаления костных 

фрагментов сломанного участка свода черепа. (Рисунок 36).  

 

      Рисунок 36 - этап хирургической обработки вдавленного перелома, 

временного удаления костных отломков, указателем показано: 3 – 

резекционное трепанационное отверстие после тотального временного 

удаления костных фрагментов вдавленного перелома. 

 Все костные фрагменты вне зависимости от размеров сохраняются, 

помещаются в стерильную ѐмкость с физиологическим раствором, а мелкие 

костные фрагменты и костная стружка помещаются на влажную марлевую 

салфетку, предварительно смоченную в физиологическом растворе. В области 

полученного костного дефекта (трепанационного отверстия) тщательно 

проводят гемостаз, высушивают данную область аспирационным отсосом и 

марлевыми салфетками. К трепанационному дефекту прикладывают первую 

сухую гемостатическую губку «Тахокомб»: вырезают из нее кусок 

необходимого размера, свободно погружающуюся в «трепанационное окно». 

Далее в заранее размороженную при комнатной температуре (+25
0
С) плазму 

крови донора на 2 секунды погружают подготовленную первую 

гемостатическую губку «Тахокомб» для снижения местной реакции организма 

и усиления клеящей способности губки. После этого равномерно распределяют 
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ее, обращенную желтой поверхностью к твердой мозговой оболочке, целиком в 

сформированном костном ложе. (Рисунок 37.)  

 

     Рисунок 37 - костные отломки удалены, в качестве клеящего основания 

уложена первая пластинка гемостатической губки «Тахокомб», данные 

действия показаны указателем 4.   

С помощью сухой марлевой салфетки осушают губку до полного 

высыхания для ее прочной фиксации на твердой мозговой оболочке. 

Следующим этапом равномерно распределяют по всей поверхности губки 

«Тахокомб» ранее удаленные крупные, а затем и мелкие костные фрагменты 

отломков, предварительно осушают отломки сухой марлей. Завершают 

закрытие всей поверхности костного дефекта покрытием костной стружки. 

(Рисунок 38.)  
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      Рисунок 38 - этап закрытия костного дефекта временно удаленными 

костными отломками на первую полоску гемостатической губки «Тахокомб».   

Указателем 5 показаны костные отломки, уложенные на гемостатическую 

губку. 

Далее берется вторая гемостатическую губку «Тахокомб». Размер губки 

должен быть на 0,5 см больше костного дефекта, чтобы мелкие костные 

отломки были хорошо зафиксированы на неповрежденных костях свода черепа. 

Вторую гемостатическую губку «Тахокомб» погружают в плазму крови донора 

на 2 секунды, а затем покрывают ей уложенные костные фрагменты таким 

образом, чтобы желтая поверхность губки была обращена к костным 

фрагментам, после чего губка высушивается путем прикладывания к ней сухой 

марлевой салфетки. (Рисунок 39).  
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       Рисунок 39 - Этап фиксации костных отломков второй гемостатической  

губкой «Тахокомб». Указателем 6 показано окончание тактики  

хирургического лечения в виде закрытия костными отломками второй 

гемостатической губкой «Тахокомб» 

Операционную рану ушивают послойно. Накладывают асептическую 

повязку. 

У всех оперированных детей отмечалось удовлетворительное заживление 

послеоперационной раны. Признаков пиемических реакций не возникало ни в 

раннем, ни в позднем послеоперационных периодах. Катамнестическое 

исследование подобных пациентов проводилось на протяжении 1 года 

(выполнялось РКТ-исследование головного мозга в динамике), далее при 

удовлетворительном заживлении пластинки черепа в проекции проводимой 

операции не было необходимости проведения РКТ-контроля.  

Таким пациентам проводилась антибактериальная терапия 

(использовались цефалоспорины III поколения или макролиты), диуретическая 

терапия (препараты ацетазоламида, «петлевые» диуретики), анальгетическая 

терапия, антиконвульсантная терапия не применялась ни в одном случае, 
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поскольку отсутствовали показания и эпипристуры. Гемостатическая терапия 

не проводилась ввиду отсутствия необходимости. 

На 10 сутки удалялись швы с послеоперационной раны. В 100% случаев 

раны заживали первичным натяжением, признаки воспаления и ликвореи 

отсутствовали. 

В 100% случаев дети были выписаны без неврологического дефицита, без 

цефалгического синдрома. Дальнейшее наблюдение проводилось амбулаторно.  

Пример из практики 3. 

Пациент Кристина З., 15 лет, получила травму в результате ДТП. 

Доставлена в нейрохирургическое отделение ГБУ РО «ОДКБ» в тяжелом 

состоянии, уровень сознания по шкале ком Глазго соответствовало 12–13 

баллам (оглушение I-II). Пациентка жаловалась на головную боль, тошноту, 

резкие диффузные боли в области живота. В неврологическом статусе: 

правосторонний гемипарез, менингеальный синдром. Локальный статус: 

ушибленная рана левой теменной области, дно раны: осколки вдавленного 

перелома, без признаков продолжающегося кровотечения, размером 2,0х10 см, 

множественные ссадины и ушибы мягких тканей лица, туловища, конечностей.  

После проведенного общеклинического и рентгенологического 

обследования (РКТ головного мозга, ОГК, органов брюшной полости, почек и 

мочевого пузыря) установлен диагноз: «сочетанная травма – открытая 

проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой 

степени. Многооскольчатый импрессионный перелом левой теменной кости. 

Поперечный разрыв селезенки с фрагментацией нижнего полюса. 

Внутрибрюшное кровотечение. Ушибленная рана левой теменной области, 

множественные ссадины и ушибы мягких тканей лица, туловища, 

конечностей».  

Диагноз был подтвержден данными компьютерной томографии 

головного мозга и органов брюшной полости, а также УЗИ брюшной полости 

(свободная жидкость в отлогих местах, глубокий линейный разрыв 
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передненаружной поверхности селезенки, длиной до 6,0 см, глубиной до 1,5 

см). 

По данным РКТ-исследования головного мозга отмечается наличие 

многооскольчатого вдавленного перелома левой теменной области с 

импрессией отломков на 1,5 см, вызывающая сдавление паренхимы теменной 

доли слева, пластинчатая эпидуральная гематома под переломом. (Рисунок 40). 

  

        Рисунок 40 - РКТ-исследование головного мозга пострадавшей,  

указателями показана зона импрессионного перелома теменной кости слева. 

По экстренным показаниям выполнена лапаротомия, в результате 

которой визуализирована поврежденная ткань селезенки, а также поврежденная 

капсула печени, длиной до 2,0 см, глубиной до 1,5 см. Произведена 

спленэктомия с последующей аутотрансплантацией селезеночной ткани в 

травматический разрыв печени по разработанной ранее хирургической 

методике – патент №2305502 Бабич И. И., Матвеев О. Л., Чепурной Г. И. – 

«способ аутотрансплантации селезеночной ткани». 

Учитывая большой объем проведенной оперативной коррекции в виде 

аутотрансплантации селезеночной ткани, было принято решение временно 

отсрочить выполнение хирургической обработки вдавленного перелома до 

стабилизации состояния пациента. В этот же день был установлен 

эпидуральный датчик ВЧД через наложенное фрезевое отверстие в теменной 

области справа, показатели ВЧД = 5–7 мм рт.ст. (показатели нормы), что 

позволило временно отсрочить коррекцию повреждения свода черепа. 
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На вторые сутки, после стабилизации состояния пациента было принято 

решение о выполнении второго этапа оперативного лечения, т.е. хирургической 

обработки вдавленного перелома с одномоментным использованием 

аутотрансплантации. Данный вид операции был проведен по разработанной и 

запатентованной нами методике -  патент РФ на изобретение №2683067 от 

26.03.2019г. 

Протокол операции второго этапа хирургического лечения:  

Отступив от области многооскольчатого перелома свода черепа на 1,0 см 

по диаметру, под ЭТН выполнен дугообразный кожный разрез, послойно 

отсепарованы мягкие ткани (кожно-апоневротический лоскут, далее мышечно-

надкостничный лоскут), после данных манипуляций визуализируется 

вдавленный перелом черепа. (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 - Указателем показан многооскольчатый перелом теменной кости 

слева 

Далее на расстоянии 0,5 см от перелома произведено наложение 

фрезевого отверстия диаметром 0,7 см, полученная костная стружка сохранена. 

С помощью костных кусачек произведена резекция кости до области 

импрессионного перелома. Далее с помощью костных кусачек выполнено 
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поэтапное устранение импрессии путем удаления костных фрагментов 

сломанного участка свода черепа.  

Все костные фрагменты вне зависимости от размеров сохранены. В 

области полученного костного дефекта (трепанационного отверстия) тщательно 

произведен гемостаз, высушено ложе аспирационным отсосом и марлевыми 

салфетками. Далее выполнено заполнение костного дефекта гемостатической 

губкой заранее смоченной в размороженной плазме крови донора. (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 - Указателем показана область устранения импрессии, зона  

резекции, а также уже наложение гемостатической губки на поверхность  

ТМО. 

Следующим этапом на первую гемостатическую губку «Тахокомб» по 

всей ее поверхности равномерно распределены ранее удаленные костные 

фрагменты отломков, предварительно просушенных сухой марлей. Костные 

отломки засыпаны сохраненной костной стружкой. Второй гемостатической 

губкой «Тахокомб», которая также предварительно смочена в плазме крови 

донора, окончательно закрыт костный дефект, губка полностью покрывает 

уложенные костные фрагменты. (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Указатель показывает формирование фиксации костных  

 фрагментов между собой путем наложения на них второй гемостатической 

губки 

Операционная рана ушита послойно. Наложена асептическая повязка. 

Далее в послеоперационном периоде ребенку проводилась 

антибактериальная терапия (цефалоспорины III поколения), диуретическая 

терапия (препараты ацетазоламида, «петлевые» диуретики), анальгетическая 

терапия (НПВС). В связи с проведенной оперативной коррекцией, где 

достигается 100% гемостаз, дренирование брюшной полости и 

послеоперационной раны головы не проводилось, гемостатические препараты 

также не назначалось. При выбранной тактике выхаживания пациента 

осложнений не было. 

Ребенок находился в отделении ОРИТ в течение трех суток. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Швы удалены на 10 

сутки, раны зажили первичным натяжением без признаков воспаления и 

ликвореи. Неврологический статус полностью регрессировал. Общемозговая 

симптоматика также абсолютно регрессировала. Ребенок выписан на 15 сутки с 

момента полученной травмы.  
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В послеоперационном периоде на третьи сутки выполнена рентгеновская 

компьютерная томография (РКТ) головного мозга. По результатам 

исследования видно удовлетворительное расположение костных фрагментов в 

трепанационном отверстии. (Рисунок 44). 

  

Рисунок 44 - РКТ-исследование в послеоперационном периоде, на третьи  

сутки со дня проведенной операции. Указателем показана удовлетворительно 

проведенная реконструкция и тотальное устранение зоны импрессии  

Ребенок выписан без неврологического дефицита в удовлетворительном 

состоянии на амбулаторное наблюдение. 

В ходе динамического выполнения РКТ-исследования головного мозга 

(через 1 мес., 3 мес., 6 мес.) отмечалось формирование плотной консолидации 

между отдельными фрагментами и здоровыми костями свода черепа. (Рисунок 

45.) 
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Рисунок 45 -  РКТ-исследование пациента спустя 6 мес. с момента 

выполненной оперативной коррекции. Указателем показана  

удовлетворительная консолидация костных отломков и восстановление 

целостности свода черепа  

Ниже приведены данные коагулограммы, проведенной через 3 мес. с 

момента получения травмы: 

ПВ – 10,2сек (норма – 9,-13,2сек),  

ПТИ – 95% (норма – 73,8-110%),  

МНО – 0,90 (норма - 0,84-1,26),  

АЧТВ – 34,3сек (норма – 28,0-37,8сек),  

Фибриноген – 2,5г/л (норма 2,2-3,2г/л),  

ТВ – 20,2сек (15,6-23,4сек), 

Тр. – 288х10
9
/л (норма 280-300х10

9
/л).  

Вследствие анализа показателей коагулогрммы и показателей тромбоцтов 

было установлено отсутствие изменений в гемостатическом звене организма 

пациента.  

Далее приведены данные иммунограммы:  

CD3+   - 58,5%, CD4+  - 36,2%, CD8+  - 24,3%, CD16+  -  9,0%, CD19+  - 

11,4%, CD25+  - 4,44%, Th1 – 9,66%, Th2 – 18,2%, ИНнст – 3,0ЕД, CD14+  - 

12,5, TNF-a – 4,8, TNF-a CD14+ - 4,58, IL-1 – 4,5, IL-1 CD14+  - 4,0, CD54+  - 

8,6, CD14+ CD54+  - 8,0 – показатели варианта нормы.  
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Изменения со стороны свертывающей и иммунной систем крови у 

ребенка после проведенной аутотрансплантации селезеночной ткани выявлено 

не было. 

При катамнезе данного пациента (в течение 1 года) было установлено, что 

простудными заболеваниями, как и раньше, пациент болел редко, признаков 

воспаления по ходу послеоперационного рубца не наблюдалось. 

Послеоперационный рубец зажил первичным натяжением, без признаков 

воспаления. 

Учитывая удовлетворительную консолидацию костных отломков, 

которые нами визуализируются уже на 6 мес. с момента выполненной 

оперативной коррекции, отсутствие лизиса костной ткани в данной области, 

удовлетворительное восстановление целостности свода черепа, повторное РКТ-

исследование головного мозга спустя 6 мес. не выполнялось, поскольку 

необходимости в этом не было, а также из-за необходимости минимизировать 

рентген-облучения пациентов.  
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ГЛАВА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

 

Контрольная группа (группа сравнения) состояла из 50 пациентов, 

которые в связи с ранее проведенной резекционной или декомпресивной 

краниотомией по поводу полученной тяжелой черепно-мозговой травмы уже 

имели костный дефект. Пациентам данной группы проводилась краниопластика 

в плановом порядке, как второй этап хирургического лечения тяжелой ЧМТ. 

Для закрытия костного дефекта пациентам группы сравнения проводились 

операции по стандартной хирургической схеме с использованием 

артифициальных титановых пластин. Данная группа стала контрольной в связи 

с тем, что при вдавленных переломах на сегодняшний день многие ургентные 

хирурги или нейрохирурги используют технику двухэтапного лечения: первый 

этап – хирургическая обработка вдавленного перелома с удалением костных 

отломков и формированием костного дефекта, второй этап – краниопластика, 

проводимая в раннем или позднем периоде ЧМТ. Нами отобраны пациенты, 

уже имеющие такой костный дефект, такой какой был бы при двухэтапной 

классической обработке вдавленного перелома. Костные дефекты обеих групп  

примерно идентичны по размеру и локализации.      

Показания к краниопластике можно разделить на лечебные, 

профилактические, косметические. К лечебным показаниям относится 

необходимость в защите головного мозга от разных внешних отрицательных 

факторов воздействия, создание оптимальных условий к гемо-

/ликвороциркуляции головного мозга. К профилактическим – минимизация 

риска развития эпилепсии, грубого рубцово-спаечного процесса, 

предотвращение смещения и деформации желудочковой системы, обеспечение 

наиболее полного восстановления нейронных связей головного мозга. К 

косметическим – восстановление анатомической целостности кости черепа, 

устранение его приобретенной деформации. 
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Для способов замещения костного дефекта черепа предъявляется целый 

ряд требований к материалам:  

1) биосовместимость;  

2) минимальный риск инфекционных осложнений; 

3) возможность стерилизации;  

4) возможность сочетания с методом стереолитографии;  

5) пластичность; 

6)  совместимость с методами нейровизуализации;  

7)  устойчивость к механическим нагрузкам;  

8) низкий уровень тепло- и электропроводности; 

9) приемлемая стоимость;  

10) отсутствие канцерогенного эффекта. 

На сегодняшний день всем вышеперечисленным требованиям 

соответствует только способ краниопластики с использованием аутокости.  

Помимо способа краниоплстики с использованием 

аутокости/аутотрансплантатов выполняют различные способы краниопластик с 

использованием полимерных (полиэфиркетоны (PEK) полиметилметакрилатов 

(PMMA)) и металлических имплантов. 

Приведем пример полимерного материала для краниоплатики. 

Протакриловый композит является дешевым, термоустойчивым, прочным. 

Данный материал удобно моделировать во время операции, но он обладает 

выделением токсичных продуктов и повышенной экзотермической реакцией. 

Эти недостатки могут привести к ожогу мягких тканей, вторичному 

повреждению паренхимы головного мозга (которая и так повреждена путем 

полученной черепно-мозговой травмы) и адсорбции токсических веществ в 

области дефекта. Недостатком данного материала является высокий риск 

развития местных воспалительных реакций, которые связаны с токсическим и 

аллергогенным эффектом компонентов смеси. 

Также известен способ краниопластики с использованием металлических 

имплантов. Самое большое распространение получил титан, обладающий 
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прочностью и хорошей моделируемостью. К недостаткам данного способа 

можно отнести высокую стоимость, получение артефактов при выполнении 

МРТ-исследования головного мозга, отсутствие адекватной фиксации у детей с 

небольшой толщиной кости. 

Всем пациентам из контрольной группы выполнялась краниопластика с 

использованием титановых пластин одной фирмы. Выбранный материал, по 

нашему мнению, наиболее успешен в закрытии костных дефектов. 

Собственная костная ткань отвечает всем указанным выше требованиям, 

предъявляемым к материалу для восстановления поврежденных костей свода 

черепа.  

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, риск осложнений сведен к нулю. В 

контрольной группе было установлено, что при использовании 

аллотрансплантата, для реконструкции костного дефекта риск развития 

осложнений повышается. В группе сравнения 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 11.) 
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 Таблица 11 - Сравнительная характеристика разработанного способа.  

Основные показатели Контрольная группа,  

n=50 (100%) 

 

Основная группа, 

n=30 (100%) 

Суммарное количество  

дней, проведенных в 

стационаре 

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 

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 
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Таблица 11 - сравнительная характеристика разработанного способа (продолжение). 

Формирование краевого некроза (не 

требующего хирургического лечения,  

но требующего 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 впервую 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 46). 
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Рисунок 46 – Суммарное количество койко-дней, проведенных в 

стационаре пациентам из двух групп. 

 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 в подапоневротическое 

пространство. 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 медикаментозной гемостатической послеоперационной 

терапии.  
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 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. (Рисунок 47). 

842

без осложнений

общее кол-во

осложнений
 

 Рисунок 47 - Общее количество осложнений в контрольной группе 

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 48).  

42

2

3

3

без осложнений

пиемические

осложнения

пролежень мягких

тканей

расхождение краев п/о

раны
 

 Рисунок 48 - Характеристика осложнений в контрольной группе 

 Надо сказать, что в 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. 

(Таблица 11). 
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Формирование пиемических осложнений среди пациентов со 

спленэктомией объясняется фактом развития синдрома гипоспленизма, а 

именно грубым нарушением в иммунной системе пациента. 

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 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 косметического дефекта 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, удаляли 

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

В основной группе повторных операций не было благодаря хорошему 

сопоставлению костных отломков и их консолидации, реоперация в данной 

группе не требовалась. Поскольку восстановление целостности костной ткани 
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черепа прошло удовлетворительно, что было доказано выполнением 

динамического РКТ-исследования, дальнейшее наблюдение у нейрохирурга не 

целесообразно. Дети основной группы наблюдались в течение 6 месяцев. 

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, использовать 

наложения косметического шва для лучшего сопоставления и уменьшения 

размера послеоперационного рубца, добиться удовлетворительного 

восстановления целостности костей свода черепа, исключить наличие 

осложнений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    

Ежегодно в РФ количество детского травматизма неуклонно растет, это 

связано с увеличением интенсивности дорожного движения, бесконтрольным 

использованием детских видов транспорта (гироскутеры, электросамокаты, 

велосипеды и т.д.), популяризацией силовых видов спорта. В тоже время 80% 

тяжелой сочетанной ЧМТ приходится в результате ДТП [2, 6, 12, 17, 32, 102, 

124, 132]. 

На сегодняшний день сочетанная травма занимает лидирующее место 

среди причин смертности среди детей старше одного года, достигая 22%, а 

количество инвалидов, выживших после полученной политравмы составляет 

более 20%. Данный факт создает значимые социально-экономические 

проблемы [32, 148]. 

При политравме доминирующим повреждением зачастую становится 

черепно-мозговая травма, составляя 55,4% случаев поступивших детей, при 

этом повреждение паренхиматозных органов брюшной полости, а именно 

повреждения печени и селезенки, встречается до 24,5% наблюдений [4,11, 12, 

23, 25, 187]. В свою очередь, повреждение костей черепа при сочетанной 

травме составляет 27% [1, 196]. 

Весьма дискутабельной является проблема хирургического лечения 

вдавленных переломов костей черепа у детей. Общепринятой и 

стандартезированной на сегодняшней день методикой хирургического лечения 

данной травмы, является двухэтапная коррекция, где в остром периоде ЧМТ 

устраняется сдавление паренхимы головного мозга  путем удаления костных 

отломков тем самом формируя костный дефект. Вторым этапом выполняется 

краниопластика костного дефекта различными аллотрансплантатами. Этот этап 

выполняется после купирования тяжелого состояния больного  и проведения 

первого этапа реабилитации. При этом до краниопластики помимо 

косметического дефекта у больного возникают головные боли, 

метеозависимость и т.д., что укладывается в понятие синдрома 
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«трепанированного черепа» с последующей инвалидизации больного [28, 34, 

70, 94, 106, 141, 219, 246, 305, 309]. Следует отметить, что после проведенной 

краниопластики аллотрансплантатом возникает риск пиэмических осложнений 

и трофических нарушений [18, 21, 43].  

Не решенным вопросом является проблема коррекции 

взаимоотягощающего синдрома при тяжелой ЧМТ в сочетании с 

абдоминальным повреждением, а именно тяжелым повреждением печени и 

селезенки. Многие ургентные хирурги на сегодняшний день при значительном 

повреждении селезенки прибегают к спленэктомии, провоцируя тем самом 

развитие синдрома «гипоспленизма» [3, 10, 19, 20, 21, 23, 53,97, 136, 137, 161, 

189, 197, 203, 208, 236, 251]. У пациента помимо стойкой и необратимой 

иммунодепрессии, возникает нарушения гемостаза в виде гиперкоагуляции, а 

также изменения реологических характеристик крови в сторону «сгущения», 

что приводит к артериолярному тромбозу и как следствие возникновения 

трофических нарушений в области послеоперационной раны, что в совокупости 

с иммунодепрессией приводит к пиэмическим осложнениям, создавая высокий 

риск реопераций  [18, 21, 43, 69, 161, 173, 181, 189, 232, 255, 276]. 

На сегодняшний день единственный способ, уменьшающий риск 

формирования «гипоспленизма», – органосберегающие операции или 

аутотрансплантация селезеночной ткани. В настоящее время в литературных 

источниках можно найти лишь небольшое количество методик совершения 

аутотрансплантации применящихся при тяжелой сочетанной травме. [11, 16, 22, 

134, 136, 186]. 

На базе ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону нами проводилось лечение 

80 пациентам с сочетанной черепно-мозговой 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 
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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). В возрастной градации обеих групп преобладали пациенты второго 

периода детства от 8 до 12 лет. Количество мальчиков в двух группах 

преобладало над девочками (в основной группе встречаемость составила 

22(73%) пострадавших, в контрольной группе – 32(64%) мальчика). Чаще, 

реконструктивная хирургическая коррекция проводилась в области теменной 

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

больных). Количество открытых, не проникающих ЧМТ преобладала над 

количеством других видов ЧМТ (в основной группе - 18(60%) детей, в 

контрольной группе – 26(52%) сучаев). 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. 

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 
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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. 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 гемостатическом звене 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 = 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. 

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,  
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- 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, что подтверждается феноменом гипоспленизма, 

который также подтвержден в других литературных источниках [3, 10, 19, 20, 

21, 23, 53, 97, 136, 137, 161, 189, 197, 203, 208, 236, 251, 253, 261]. 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; 

- 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 
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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 от 26 марта 2019г. 

Суть методики заключается в том, что костный дефект, полученный путем 

временно удаленных осколков костей свода черепа, закрывают первой 

гемостатической губкой – «тахокомб», предварительно смоченной в плазме 

крови донора, на «тахокомб» укладывают временно удаленные  костные 

фрагменты, заполняя всю площадь костного дефекта,  при этом поверх 

уложенных костных фрагментов накладывают вторую гемостатическую губку, 

также смоченную в плазме крови донора. Тем самом, достигается цель, 

устраняется импрессия костными отломками паренхимы головного мозга и 

одномоментно проводится восстановление целостности костей поврежденного 

черепа поврежденными костными фрагментами. 

В основной группе, благодаря использованию костных отломков во время 

хирургической обработки вдавленного перелома дополнительные 

аллотрансплантаты для замещения дефекта не применялись.  

Используемая гемостатическая губка «тахокомб» выполняла две 

функции: первая – как фиксирующий материал для связи костных отломков 

межу собой и костями свода черепа, вторая – как, гемостатическая местная 

терапия, свойства которй улучшались путем предварительного ее смачивания в 

плазме донора, что повышала не только клейкость губки, но и 

кровоостанавливающий эффект. Это позволило в основной группе отказаться в 
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послеоперационном периоде от использования дренажных систем, а также 

исключить назначения гемостатической  терапии, тогда как в контрольной 

группе дренажи устанавливались в 50(100%) случаев, и в 50(100%) случаев 

назначалась гемостатическая лекарственная терапия. Вышеизложенное 

свидетельствует о снижении риска развития внутричерепного кровоизлияния, 

что также делает использование разработанного способа наиболее приемлемым 

и надежным. 

Таким образом из приведенных данных следует, что основной тактикой 

хирургического лечения при тяжелой нейроабдоминальной травме является 

этапность оперативного лечения.  

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 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. 

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, требуется проводить 

лечение 2-мя бригадами: бригадой хирургов и нейрохирургов. Подобные 

ситуации в нашей практике имели место быть в 20 (25%) случаев, дети 

вошедшие в контрольную группу.  

Проводя анализ между двумя группами можно сказать, что осложнений в 

основной группе не наблюдались, тогда как в контрольной группе осложнения 

возникли у 8 (16%) из 50 исследуемых пациентов:  



126 

 

  

- пиемические осложнения встречались у 3 (6%) детей,  

- расхождение краев послеоперационной раны возникло у 2 (4%) 

пациентов,  

- пролежни мягких тканей над титановой пластиной наблюдались у 3 

(6%) пациентов.  

Все виды указанных осложнений требовали проведения повторных 

оперативных вмешательств. Краевой послеоперационный некроз, не 

требующий оказания хирургического пособия, но требовавший проведения 

перевязок и лечения (восстанавливающие мази, физиолечение), также 

встречался только в контрольной группе в 8 (16%) случаях. Эти показатели 

доказывают преимущество проведения хирургического лечения по 

разработанной новой методике.   

Таким образом, исходя из результатов сравнительной характеристики 

двух исследуемых нами групп, можно утверждать, что суммарное количество 

койко-дней, проводимых в стационаре в контрольной группе, составило 

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. Суммарное количество дней 

проведенных в реанимации также резко отличаются между двумя группами: в 

контрольной группе койко-день составил М=12[8;14](5-16) Ме=12,5±0,3 дней, 

тогда как в основной группе М =3[2;5](1-6), Ме=3,5±0,3 дней. 

Среднестатистический показатель указывает на снижение нахождения в 

стационаре и в отделении реанимации больных после проведенной 

органосберегающей операции (пациенты основной группы).  

Ввиду наличия рубцовой ткани на фоне повторного хирургического 

лечения, швы с послеоперационной раны в контрольной группе удалялись на 

Ме=13[12,5;14](12-15), М =14±0,25 день, тогда как в основной группе – 

Ме=9[8;11](7-12), М =10±0,25 день. При этом стоит учитывать наличие 

первичной операции и резкое снижение риска расхождения краев раны из-за 

отсутствия необходимости заживления послеоперационного рубца. Данный 

факт позволил нам во время операции в основной группе накладывать 
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косметический внутрикожный шов (Ме (см, толщина сформированного 

послеоперационного рубца) = 0,2[0,1;0,2](0,1-0,3), М = 0,2±0,25), тогда как при 

повторной операции контрольной группе в большинстве случаев формировался 

более грубый послеоперационный косметический рубец (Ме (см) = 

0,6[0,4;0,7](0,4-0,8), М =0,62±0,25).  

Степень косметической коррекции поврежденного свода черепа в 

основной группе всегда была удовлетворительной, тогда как в группе 

сравнения, несмотря на успешное проведение реконструктивной операции 

аллотрансплантатом, во всех 50 (100%) случаях деформация черепа была 

заметна. С точки зрения косметического эффекта разработанный способ лучше, 

нежели реконструкция с использованием титанового импланта.  

Пациенты основной группы наблюдались у нейрохирурга в условиях 

амбулаторного приема в течение 6 месяцев, это связано с отсутствием жалоб 

оперированного больного, а также в связи с формированием 

удовлетворительной реконструкции: образуется хорошая костная мозоль в 

области костных осколков и свода черепа (подтверждено данными 

динамического РКТ-исследования), что позволяет снимать больного с учета 

нейрохирурга. Ввиду наличия импланта у ребенка в контрольной группе, риска 

деформации пластины, уменьшения ее размеров по ходу роста ребенка, такие 

пациенты наблюдаются у детского нейрохирурга до достижения возраста 18 лет 

и передаются под наблюдение во взрослую клинику.   

Самым важным отличием двух групп является, то что, в основной группе 

используется одномоментный метод хирургической коррекции вдавленного 

перелома черепа, тогда как в контрольной группе – используется двухэтапная 

хирургия. 

Таким образом, разработанный лечебный комплекс с использованием 

соданного способа одноэтапной краниопластики аутокостью с местным 

гемостатическим материалом в сочетании с органосберегающей операцией на 

селезенки позволяет значительно улучшить результаты лечения и качество 
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жизни пациентов, при этом сократились общие сроки реабилитации и 

количество инвалидизации пострадавших. 
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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.  

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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНЛАЦИИ. 

 

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 ОСНОВНЫХ 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 - Электроэнцефалография 

CD 3+ - зрелые Т-лимфоциты 

CD 4+ - Т-хелперы 

CD 8+ - Т-цитотоксические лимфоциты,   
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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  

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 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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