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Востребованы в полной мере
В процессе реформирования, модерни-

зации и оптимизации российского здраво-
охранения в настоящее время происходит 
сокращение многих участковых больниц, 
сокращение коечности районных больниц. 
При этом на базе отдельных районных 
больниц создаются сосудистые и травма-
тологические центры с прикреплением к 
ним близлежащих районов. Тенденция, 
несомненно, правильная: т.к. укомплек-
товать современным оборудованием и 
квалифицированными кадрами все рай-
онные больницы весьма затратно, да и 
нецелесообразно из-за низкой плотности 
населения в большинстве регионов России: 
нагрузка на поставленное оборудование в 
лучшем случае будет менее половины от 
возможностей, да и квалифицированные 
специалисты будут мало востребованы. 
Вполне логичной является организация 
на базе крупных районных стационаров 
межрайонных медицинских центров, 

которые могут оказывать медицинскую 
помощь на современном уровне жителям 
своего и близлежащих районов. При этом 
и поставленное оборудование, и квалифи-
цированные специалисты оказываются 
востребованными в полной мере. 

В 2012—2013 гг. на базе Павловской 
центральной районной больницы (ЦРБ) 
(Нижегородская область, г. Павлово) орга-
низовано первичное сосудистое отделе-
ние (ПСО) и травматологический центр  
2-го уровня.

Больница оснащена необходимой лечеб-
ной и диагностической аппаратурой, в том 
числе компьютерным томографом (КТ). 
Наличие нейрохирургического набора 
инструментов, функционального опера-
ционного стола, электрокоагулятора, элек-
троаспиратора в экстренной операционной 
позволяет успешно выполнять нейрохирур-
гические вмешательства. В штат стациона-
ра введена 1 ставка врача-нейрохирурга, 
внешним совместителем на которую принят 
Сергей Евгеньевич Тихомиров. 

Налажено взаимодействие по сети интер-
нет. При выявлении на КТ патологии, требу-
ющей консультации нейрохирурга, снимки 
в формате dicom zip-архивом пересылают-
ся на электронную почту нейрохирургу. 
Если оперативное лечение не требуется, то 
отсылается консультативное заключение с 
электронной подписью. Если требуется опе-
рация, то нейрохирург выезжает к пациенту. 
Целью проведенного нами исследования 
стала оценка возможности оказания неот-
ложной нейрохирургической помощи на 
месте в центральной районной больнице 
в современных условиях.

Клинические примеры
В период с апреля 2013-го по апрель 2014 г. 

в Павловской ЦРБ нейрохирургом выполне-
но 52 операции по поводу внутричерепных 
гематом как при черепно-мозговой травме 
(ЧМТ), так и при геморрагическом инсульте. 

Вид оперативных вмешательств и количе-
ство представлены в таблице.

При оперативных вмешательствах по 
поводу тяжелой ЧМТ в большинстве случаев 
выполнялась костно-пластическая трепана-
ция черепа (КПТ) либо резекционная трепа-
нация с одновременным закрытием дефекта 
свода черепа пластиной из реперена. 

Если же после удаления компримирую-
щего геморрагического субстрата наблю-
дался выраженный отек головного мозга с 
пролабированием в трепанационное окно, 
костный лоскут удалялся, дополнительно 
резецировалась чешуя височной кости, 
выполнялась пластика твердой мозговой 

оболочки (ТМО) искусственной ТМО из 
реперена по «типу фартука».

При изначально крайне тяжелом состоя-
нии больного, исходном уровне сознания 
— кома 1-й степени и ниже, после цере-
брального этапа сразу же выполнялась 
трахеостомия.

В качестве клинического примера можно 
привести больного Ш., 37 лет, поступив-
шего в Павловскую ЦРБ по экстренной 
помощи в октябре 2013-го. На КТ головно-
го мозга у больного выявлен вдавленный 
оскольчатый перелом затылочной кости 
в левой теменно-затылочной области и 
острая субдуральная гематома в правой 
лобно-височно-теменной области (рис.1) 
При поступлении уровень сознания — глу-
бокое оглушение. Пациент оперирован в 
день поступления. Первым этапом выпол-
нена первичная хирургическая обработка 
раны и резекция костных фрагментов в 
затылочной области. Сформирован трепа-
национный дефект размерами 3,0 х 4,0 см. 
Затем выполнена пластика дефекта свода 
черепа пластиной из реперена. Вторым эта-
пом выполнена костно-пластическая тре-
панация черепа в правой лобно-височно-
теменной области, удаление острой субду-
ральной гематомы. В послеоперационном 
периоде больному выполнена контрольная 
КТ головного мозга (рис.2). Заживление 
ран первичным натяжением, через 4 недели 
пациент в удовлетворительном состоянии 
выписан из стационара.

C апреля 2013-го по апрель 2014 г. выпол-
нено 18 оперативных вмешательств при 

геморрагических инсультах с формиро-
ванием гипертензивных внутримозговых 
гематом.

При определении показаний к опера-
ции за ориентир взяты положения «Реко- 
мендательного протокола по ведению боль-
ных с гипертензивными внутримозговыми 
гематомами», изданного под редакцией 
коллектива авторов НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, НИИ нейрохи-
рургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, НИИ 
неврологии РАМН, Российского института 
нейрохирургии им. проф. А.Л. Поленова.

При удалении полушарных гипертензив-
ных внутримозговых гематом выполнялась 

либо костно-пластическая трепанация чере-
па, либо резекционная трепанация черепа 
с последующей пластикой дефекта свода 
черепа пластиной из реперена. 

Ниже приведены несколько успешных 
клинических примеров, когда оператив-
ное вмешательство, выполненное в первые 
сутки в условиях ЦРБ, позволило существен-
но улучшить состояние больных.

Больной Ч., 39 лет. Заболел остро, госпи-
тализирован в Павловскую ЦРБ. При 
поступлении уровень сознания — глу-
бокое оглушение. АД — 220/160, Ps-62. 
Пациенту выполнена КТ головного мозга: 
выявлена инсульт-гематома в правом полу-
шарии мозжечка, вызывающая компрес-
сию IV желудочка, признаки мозжечково-
тенториального вклинения. В день поступ- 
ления пациенту в экстренном порядке 
выполнена операция — трепанация задней 
черепной ямки справа (парамедианный 
доступ), удаление гематомы правого полу-
шария мозжечка. В послеоперационном 
периоде положительная динамика в виде 
восстановления сознания до ясного. На 
контрольной КТ головного мозга также 
положительная динамика (рис. 3).

Больная Л., 63 года, госпитализирована 
в Павловскую ЦРБ в конце декабря 2013 г. 
При поступлении уровень сознания — глу-
бокое оглушение, глубокий правосторон-
ний гемипарез, частичная сенсомоторная 
афазия. По данным КТ головного мозга 
выявлена внутримозговая гематома в левой 
путаменально-капсулярной области голов-
ного мозга. 

Неотложная 
нейрохирургическая помощь 
в центральной районной 
больнице

Таблица. Вид и количество нейрохирургических операций 
в период с апреля 2013-го по апрель 2014 г.

Патология Вид операции Количество

ЧМТ, 
травматическая 
внутричерепная 
гематома

Костно-пластическая трепанация черепа 
(краниотомия), удаление внутричерепной гематомы 21

Декомпрессивная трепанация черепа 
(краниоэктомия), удаление внутричерепной 
гематомы

5

Хроническая 
субдуральная 
гематома

Закрытое наружное дренирование хронической 
субдуральной гематомы 8

Геморрагический 
инсульт

Костно-пластическая трепанация черепа 
(краниотомия), удаление инсульт-гематомы. 9

Наружное вентрикулярное дренирование 2

Резекционная трепанация задней черепной ямки, 
удаление инсульт-гематомы полушария мозжечка 2

Резекционная трепанация черепа, удаление 
инсульт-гематомы, пластика дефекта свода черепа 
пластиной из реперена

5

Всего: 52 операции

Оснащение районных больниц, 
на базе которых открыты 
травматологические и сосудистые 
центры, компьютерными и магнитно-
резонансными томографами позволяет 
быстро  диагностировать неотложную 
нейрохирургическую патологию, 
ставя при этом задачу приближения 
специализированной нейрохирургической 
помощи к пациенту
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Выполнена предоперационная разметка с 
учетом проекции гематомы на свод черепа: 
измерено расстояние от средней линии до 
гематомы по окружности головы, а также 
применена разметка по схеме Кренляйна. 
Фрезевое отверстие наложено в проекции 
верхней височной извилины, расширено 
до диаметра 3,5 см. ТМО вскрыта крестоо-
бразно. Выполнена энцефалопункция через 
верхнюю височную извилину. На глубине 
1,5 см осуществлен вход в полость гемато-
мы. Затем выполнена энцефалотомия 1,5 
см и аспирация внутримозговой гемато-
мы с последующим гемостазом переки-
сью водорода. ТМО ушита, укрыта гемо-
статической губкой и по центру подшита 
к установленному небольшому импланту 
диаметром 3,5 см из реперена, закрываю-
щему костный дефект. Височная мышца 
ушита над имплантом. Таким образом, 
установленная пластина оказалась зажатой 
между костью и височной мышцей. В по- 
слеоперационном периоде положительная 
динамика как в неврологическом статусе, 
так и по данным контрольной КТ (рис. 4).

Преимуществом оперативного вмеша-
тельства по данной методике стала меньшая 
травматичность для больной и меньшая 
затратность по времени выполнения опе-
рации (менее часа). Описанная предопера-
ционная разметка по понятным причинам 
имеет погрешность порядка 1,0—1,5 см, но 
с учетом объема гематомы данная погреш-
ность не играет существенной роли.

Оперирует нейрохирург
Из 26 больных, оперированных по поводу 

тяжелой ЧМТ, в 10 (38%) случаях летальный 
исход. В остальных случаях в неврологиче-
ском статусе наблюдалась положительная 
динамика в виде восстановления сознания 
до ясного с частичным или полным вос-
становлением когнитивно-мнестических 
функций до исходного уровня. Все пять 
случаев, когда интраоперационно наблю-
дался отек головного мозга после удаления 

компримирующего субстрата и выполня-
лась декомпрессивная трепанация черепа, 
закончились летальным исходом.

Показатель послеоперационной леталь-
ности (38%) при тяжелой и сочетанной 
ЧМТ, конечно, высокий, но тем не менее он 
совпадает с результатами других авторов, 
анализировавших исходы лечения тяже-
лой и сочетанной ЧМТ в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Следует отметить также, что ставка ней-
рохирурга в стационаре была введена по 
программе создания травматологическо-
го центра по оказанию помощи постра-

давшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП). В реальной же ситуации 
доля пострадавших в ДТП, оперированных 
нейрохирургом, составила 19% (5 пациен-
тов). Большую же часть оперированных 
составили пациенты с бытовой травмой, 
ее последствиями и гипертензивными вну-
тримозговыми гематомами.

Выполнение оперативных вмешательств 
при ЧМТ именно нейрохирургом позволяет 
получить наиболее оптимальные функ-
циональные и косметические результаты, 
избавить больных от возможных повтор-
ных операций на головном мозге, снизить 
летальность при тяжелой и сочетанной 
ЧМТ.

Все пациенты с хроническими субдураль-
ными гематомами после выполненного 
закрытого наружного дренирования были 
выписаны с положительной динамикой как 

в неврологическом статусе, так и по данным 
контрольной КТ головного мозга.

В 13 (72%) случаях при оперативных вме-
шательствах по поводу геморрагического 
инсульта в ближайшем послеоперационном 
периоде наблюдалась положительная дина-
мика в виде улучшения неврологического 
статуса и частичного регресса очаговых 
симптомов, в пяти (27%) случаях — леталь-
ный исход.

По данным А.С. Сарабикяна от 2009 г., 
в России частота внутримозговых крово-
излияний составляет около 52 случаев на  
100 тыс. населения в год. По мнению автора, 

около 1/3 из них нуждаются в оперативном 
вмешательстве, но потребность в нем удов- 
летворяется только на 5—7%. По данным В.Г. 
Дашьяна, в РФ количество больных, опери-
руемых по поводу геморрагического инсуль-
та, очень мало и не превышает 15% от мини-
мального числа, которых следует опери- 
ровать.

Оперативное лечение гипертензивных 
внутримозговых гематом в условиях ПСО 
позволяет приблизить специализированную 
помощь к больному, не подвергая его риско-
ванной транспортировке. Нет необходимо-
сти высвобождать реанимационную койку в 
региональном центре. При этом происходит 
оптимизация работы регионального цен-
тра: переводятся больные, нуждающиеся 
в специализированном дообследовании 
и лечении в условиях РСЦ (пациенты со 
спонтанным субарахноидальным кровоиз-

лиянием, с подозрением на аневризму или 
мальформацию сосудов головного мозга), 
а больным, оперативное вмешательство 
которым может быть выполнено на месте, 
специализированная помощь оказывается 
в условиях ПСО.

Задача приближения 
специализированной помощи

Оснащение районных больниц, на базе 
которых открыты травматологические и 
сосудистые центры, компьютерными и 
магнитно-резонансными томографами 
позволяет быстро диагностировать неот-
ложную нейрохирургическую патологию, 
ставя при этом задачу приближения специа-
лизированной нейрохирургической помощи 
к пациенту. При этом с учетом возможности 
прямой нейровизуализации спектр ней-
рохирургической помощи, которая может 
быть выполнена на месте, существенно 
расширился и не ограничен исключительно 
черепно-мозговой травмой.

Задача приближения специализиро-
ванной помощи может быть решена как 
введением ставок необходимых специали-
стов в штат стационаров, работающих в 
режиме межрайонного центра (специа-
лист может работать в качестве внешнего 
совместителя), так и организацией эффек-
тивной работы службы выездной лечебно-
консультативной помощи на базе областной 
больницы или территориального центра 
медицины катастроф. Оба способа впол-
не могут реализовываться параллельно и 
дополнять друг друга. Важно дать врачам 
возможность реализовывать свои знания 
и навыки. Принцип привязки ставок в 
медицинских учреждениях к коечности, 
существующий со времен СССР, морально 
давно уже устарел. В современных условиях 
ставки необходимых специалистов должны 
определяться количеством населения на 
обслуживаемой территории и реальной 
потребностью лечебных учреждений, но 
никак не пресловутой коечностью.

Рисунок 1.
Предоперационные КТ-сканы больного Ш, 37 лет. Видна субдуральная гематома в правой лобно-
теменной области и вдавленный перелом в левой теменно-затылочной области

Рисунок 3.
КТ головного мозга больного Ч., 39 лет. Слева — до операции: имеется инсульт-гематома в правом полу-
шарии мозжечка. Справа — контрольная КТ головного мозга: состояние после резекционной трепанации 
задней черепной ямки справа, удаления инсульт-гематомы

Рисунок 4.
КТ больной Л., 63 года. Слева — КТ до операции: внутримозговая инсульт-гематома в левой лобной и 
височной долях головного мозга. Справа — контрольная КТ головного мозга через сутки после операции

Рисунок 2.
КТ головного мозга больного Ш., 37 лет, выполненная в послеоперационном периоде. Состояние после 
костно-пластической трепанации черепа в правой лобно-теменной области, удаления субдуральной 
гематомы, резекционной трепанации в затылочной области слева, удаления вдавленного перелома с 
одновременной пластикой дефекта черепа пластиной из реперена

Целесообразной является организация 
на базе крупных районных стационаров 
России межрайонных медицинских 
центров, которые могут оказывать 
медицинскую помощь на современном 
уровне жителям своего  
и близлежащих районов
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