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вдохе 60%. На ЭКГ  сохранялись умеренно выраженные диф�
фузные нарушения процессов реполяризации миокарда же�
лудочков, признаки гипертрофии миокарда ЛЖ, неполная
блокада правой ножки пучка Гиса, ритм синусовый, ЧСС 
77 уд. в мин. Рентгенограмма грудной клетки: легочные поля
неодинаковой прозрачности, пневматизация слева снижена,
компенсаторно вздуто легкое справа, корни легких малост�
руктурны, расширены, уплотнены, плевральный синус запа�
ян слева, диафрагма слева расположена выше обычного. 

Через 6 месяцев после операции сохраняются изме�
нения на ЭКГ. На ЭХОКГ без отрицательной динамики.

Описанный выше случай интересен тем, что у больного
с ХНЗЛ при проведении трансторакального ЭХОКГ�иссле�
дования выявлено осложнение – экссудативный перикар�
дит с переходом в адгезивный со сдавлением сердца
(констриктивный). Полученные данные ЭХОКГ определи�
ли дальнейшую тактику лечения больного и необходимость
своевременного кардиохирургического вмешательства.
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Острые нарушения мозгового кровообращения
встречаются у детей значительно реже, чем у взрослых.
Так, по данным литературы [1], инсульты у детей случа�
ются в 2,5 случаях на 100 000 населения. С.К. Евтушен�
ко и соавт. [2] зарегистрировали 2,5–4,2 случаев ин�
сультов в год на 100 000 детского населения, при этом
из 44 наблюдавшихся ими детей геморрагический ин�
сульт был у 8. Из 445 больных с церебральными анев�
ризмами, наблюдавшихся В.В. Лебедевым и соавт. [3],
лица до 20 лет составили 2,2%. В связи с редкостью
этой патологии нет однозначной тактики лечения внут�
римозговых геморрагий у детей. Поэтому представляет
интерес случай благополучного исхода спонтанного
внутримозгового кровоизлияния у ребенка 8 лет.

Влад С., 8 лет, заболел внезапно на фоне полного
здоровья, была рвота, затем потеря сознания. Травму
родители и очевидцы отрицают, следов травмы на теле
не выявлено.

На момент поступления: пульс 80 уд/мин, АД 60/0
мм рт. ст., сознание изначально нарушено до комы II,
ШКГ=5 баллов, двусторонние стопные патологические
знаки, расходящееся косоглазие, симптом Кернига

D=S=1000. Состояние соответствует IV стадии по Hunt�
Hess. Катетеризирована центральная вена, начата инот�
ропная поддержка дофамином в дозе 5 мкг/кг/мин. КТ
головного мозга: в правой лобно�теменной области опре�
деляется внутримозговая гематома объемом около 100
мл, с перифокальным отеком, с прорывом крови в перед�
ний рог правого бокового желудочка и в III желудочек.
Смещение срединных структур мозга справа налево 8 мм,
обходная цистерна справа деформирована (см. рис. 1).

Через 1 ч после поступления АД 90–100/60–70 мм
рт. ст., пульс 100 уд/мин.

В экстренном порядке под эндотрахеальным нарко�
зом произведена операция – резекционная трепанация
черепа в лобно�височной области справа, удаление внут�
римозговой гематомы, дренирование, имплантация
костной пластинки в подкожную клетчатку живота. До
операции в составе премедикации внутривенно введен 1 г
цефобола. Во время операции имелось выраженное вы�
бухание вещества головного мозга в разрез твердой моз�
говой оболочки, которое регрессировало после удаления
внутримозговой гематомы. Объем удаленных сгустков
100–110 мл. После удаления гематомы со дна образо�
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вавшейся полости поступает геморрагически окрашен�
ный ликвор. Полость дренирована двухпросветным дре�
нажом. По ходу операции рана постоянно санировалась
растворами антисептиков. 

В 1�е сутки послеоперационного периода производи�
лось активное дренирование с введением в полость раст�
воров диоксидина и хлоргексидина. К концу 1�х суток
по дренажу отходит только геморрагически окрашен�
ный ликвор, на 2�е сутки дренаж переведен по Арендту.
Анализ ликвора из дренажа на 2�е сутки: слабо ксанто�
хромный, цитоз 40/3, белок 0,2 г/л, сахар 4,18 ммоль/л.
К концу 2�х суток дренаж удален.

В послеоперационном периоде проводилось лечение:
1) ИВЛ в режиме CMV, ДО 250 мл, ЧД 14/, скваж�

ность 1:2, FiO2 0,3, pip 18 см вод. ст.,  peep 2 см вод. ст.,
по анализам КОС – нормовентиляция;

2) медикаментозная иммобилизация мозга проме�
долом в дозе 0,1 мг/кг/ч;

3) антибактериальная терапия: цефосин 800 мг 3 р/сут
внутривенно, амикацин 0,2 2 р/сут внутримышечно;

4) глиатилин 1 г/сут внутривенно, актовегин 200
мг/сут внутривенно;

5) глицерин 25 мл 2 р/сут per os.
С 3�х суток после начала заболевания и операции

сознание улучшилось до глубокого оглушения,
ШКГ=11 баллов, в неврологическом статусе отмечают�
ся явления левосторонней гемиплегии, повязка скудно
промокла ликвором в месте удаленного дренажа, мяг�
кие ткани в области дефекта западают, пульсируют. На
5�е сутки экстубирован, ШКГ=13 баллов, сила в левых
конечностях нарастает. 

К концу 5�х суток после начала заболевания появи�
лась отечность мягких тканей в нижней трети послеопе�
рационных швов, распространяющаяся на область на�
ружного края глазницы, повышение температуры тела до
400С, наросла менингеальная симптоматика. КТ головно�
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Рис. 1. КТ головного мозга больного С. при поступлении в стационар.
а – гематома в правой лобнотеменной области объемом около 100 мл; б – прорыв крови в передний рог правого бокового
желудочка и в III желудочек (пояснение в тексте).

Рис. 2. МРТ больного С. на 26�е сутки после операции
(пояснения в тексте).

Рис. 3. МР�ангиография больного С. в послеоперацион�
ном периоде (пояснения в тексте).

а б
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го мозга: гематома удалена полностью, признаков реци�
дива кровоизлияния нет. Люмбальная пункция: давление
150 мм вод. ст., ликвородинамические пробы отрицатель�
ные. Ликворограмма: ликвор слабо ксантохромный, мут�
ный, цитоз 18 020/3, белок 2,5 г/л, сахар 1,0 ммоль/л.
Ликвор взят на посев, который роста не дал. При люм�
бальной пункции введено 10 мг гентамицина. 

Сняты 2 шва в области н/3 послеоперационного руб�
ца, кожные края разведены – из раны выделилось около
20–30 мл отделяемого, идентичного ликвору (ксанто�
хромное, мутное). Данное отделяемое взято на посев –
посев роста не дал. В полость под мягкотканный лоскут
введен резиновый выпускник и тонкий ирригатор.

Лечение: ежедневные люмбальные пункции с выве�
дением ликвора и введением по 10 мг гентамицина,
внутривенно меронем в дозе 3 г/сут, метронидазол в до�
зе 750 мг/сут, через ирригатор полость под мягкоткан�
ным лоскутом промывалась растворами антисептиков.
Динамика цитоза в ликворе: 6�е сутки – 14 080/3; 7�е
сутки – 8 988/3; 8�е сутки – 2 328/3, 9�е сутки – 243/3.

На фоне проводимого лечения общее состояние, ме�
нингеальная симптоматика, температурная реакция и
воспалительные признаки крови с медленной положи�
тельной динамикой, локальные признаки воспаления в
месте операции регрессировали. Все время сохранялось
истечение ликвора из раны в области послеоперацион�
ного рубца до 100 мл в сутки.

КТ головного мозга на 9�е сутки: без отрицательной ди�
намики, отек мозга не нарастает, рецидива кровоизлияния
нет. Из раны удален ирригатор. К этому моменту уровень
сознания – умеренное оглушение, ШКГ=13–14 баллов.

С 10�х суток сознание ясное, парезов не определяет�
ся, менингеальная симптоматика умеренная. Произве�
дена смена меронема и метронидазола на рифампицин в
дозе 10 мг/кг /сут. 

После удаления ирригатора из раны продолжалось
выделение ликвора. Проводилась дегидратационная те�
рапия, люмбальные пункции, поднят головной конец
кровати. В связи с продолжающейся ликвореей на 14�е
сутки после начала заболевания произведена операция
– закрытие ликворной фистулы: экономно иссечены
края имеющейся кожной раны, через отдельный про�
кол в подкожном тоннеле к месту выделения ликвора
подведена тонкая дренажная трубка, фиксированная к
коже, послойное ушивание раны. В послеоперационном
периоде по дренажу отходил ликвор в ежедневно умень�
шающемся количестве. Анализ ликвора из дренажа на
20�е сутки после начала заболевания: цитоз 143/3, бе�

лок 0,4 г/л. На 21�е сутки отделяемого по дренажу нет,
в связи с чем дренажная трубка удалена, наложен до�
полнительный шов на место ее стояния. 

К 23–25�м суткам сформировалась подкожная лик�
ворная «подушка» в области нижнего края послеопера�
ционного рубца. Антибактериальная терапия прекра�
щена на 25�е сутки.

МРТ головного мозга на 26�е сутки после операции:
состояние после операции удаления внутримозговой ге�
матомы в лобной области справа; признаков нарушения
ликворотока и патологического внутричерепного объе�
ма не выявлено (рис. 2). При МР�ангиографии (произве�
дена дважды) патологии не выявлено (рис. 3).

МРТ головного мозга в динамике на 40�е сутки: в
правой лобной доле имеется полость неправильной фор�
мы, имеющая нечеткие контуры и связь с передним ро�
гом правого бокового желудочка, а также с простран�
ством под кожно�мышечным лоскутом, где отмечается
скопление ликвора. На МР�ангиографии (3�я по счету)
данных за аневризму не выявлено. 

На 42�е сутки после начала заболевания ребенок пе�
реведен в клинику нейрохирургии Красноярской госу�
дарственной медицинской академии. Выполнена цереб�
ральная ангиография – аневризм не выявлено. Произ�
ведена операция: пластика дефекта твердой мозговой
оболочки, пластика дефекта черепа аутокостью. 

Больной осматривался повторно через 2, 3, 5 месяцев
после начала заболевания: жалоб нет, ребенок активен,
нарушений в интелектуальной и эмоциональной сферах
не определяется. Признаков коагулопатии или артери�
альной гипертонии нет. МРТ головного мозга с МР�ангио�
графией по прошествии 5 месяцев: порэнцефалическая
полость, размерами 4х2 х2 см на месте удаленной гемато�
мы, аневризм сосудов головного мозга не выявлено.

Особенностями данного случая явились следующие.
Во�первых, возникновение у 8�летнего ребенка ред�

кого заболевания – массивного спонтанного внутримоз�
гового кровоизлияния, сопровождающегося височно�
тенториальным и подфальксным вклинениями, ослож�
нившегося в послеоперационном периоде гнойным
вентрикулитом и менингоэнцефалитом.

Во�вторых, благополучный исход тяжелого заболе�
вания и не менее тяжелого осложнения, что свидетель�
ствует о правильно выбранной хирургической тактике
и медикаментозной терапии.

В�третьих, раневая ликворея, обычно являющаяся
крайне нежелательным осложнением, в данной ситуации
послужила дополнительным путем санации ликвора.
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