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Цель работы: сопоставить данные о линейном и объемном мозговом кровотоке при ЧМТ и на этой 
основе оценить состояние ауторегуляции мозгового кровотока при диффузных повреждениях го-
ловного мозга и после удаления внутричерепных гематом. Материалы и методы. Исследованы 
75 пациентов с диффузной ЧМТ, а также 95 пострадавших после удаления острых внутричерепных 
гематом. Всем этим пациентам были выполнены перфузионные компьютерно-томографические 
исследования головного мозга и транскраниальная допплерография. Результаты. У пациентов 
с диффузной ЧМТ объемная скорость мозгового кровотока имела статистически достоверные, 
умеренно-выраженные корреляционные связи с линейной скоростью (r=0,28; р=0,0149 – слева; 
r=0,382; р=0,00075 – справа). У пострадавших с диффузными повреждениями мозга и развившим-
ся церебральным вазоспазмом не было выявлено достоверных корреляционных связей (р=0,902 –  
на стороне вазоспазма; р=0,758 – на стороне, противоположной вазоспазму). После удаления вну-
тричерепных гематом у пациентов не было выявлено значимых корреляционных связей между по-
казателями линейной скорости кровотока в СМА и объемной скорости кровотока ни на стороне 
удаленной гематомы (перифокальная зона), ни на противоположной стороне. После оперативного 
лечения на фоне развития церебрального сосудистого спазма показано наличие слабой отрица-
тельной, но статистически достоверной корреляционной связи между объемной и линейной ско-
ростью мозгового кровотока в области удаленной оболочечной гематомы. (r=-0,260; p=0,024). 
Выводы. В остром периоде травматических внутричерепных кровоизлияний и после удаления 
внутричерепных гематом у пострадавших отмечается развитие нарушений процессов сопряжения 
между показателями линейного и объемного мозгового кровотока, которые углубляются по мере 
нарастания тяжести повреждений и присоединения вазоспазма, что свидетельствует о грубом по-
вреждении механизма ауторегуляции мозговой перфузии.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, линейный мозговой кровоток, 
объемный мозговой кровоток.

Purpose of the study was to investigate the feasibility of the comparison of the cerebral macro- and 
microcirculation, using perfusion CT and transcranial Doppler (TCD) the state of autoregulation at traumatic 
brain injury (TBI) and. Materials and methods. The patients were divided into two groups: group 1 included 
75 patients with diffuse TBI and group 2 comprised 95 patients with TBI and IH. Assessment of CBFV 
in both middle cerebral arteries (MCAs) was performed simultaneously or immediately followed by PCT. 
Results. In patients with diffuse TBI and SAH the CBF had statistically valid, moderately expressed 
correlations with the CBFV (r=0,28, p=0,0149 on the left side; r=0,382, p=0,00075 on the right side). In 
the TBI sufferers with diffuse TBI and the developed cerebral vasospasm, correlation analysis has not 
reveal any reliable correlation between the values of the CBF and CBFV in the MCA (p=0,902 on the left, 
p=0,758 on the right). In patients after surgery at TBI the performed correlation analysis has not revealed 
any reliable correlations between the CBFV and CBF velocity in the temporal lobes neither on the side of 
the removed IH nor on the opposite side. Conclusion. We found a significant positive correlation between 
the CBF and CBFV in this group. The greatest correlation was noted in TBI patients with diffuse lesions 
without the development of a coarse shift of the midline structures and dislocation syndrome. The strength 
and reliability of correlations decreased as the severity of injuries enhanced and complications of the acute 
TBI period occurred. 
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V. Актуальные вопросы нейрохирургии 

Введение
Посттравматическая церебральная ишемия является од-

ним из наиболее тяжелых осложнений черепно мозговой 
травмы (ЧМТ), приводящих к увеличению летальности, 
ухудшению исходов и нарастанию инвалидизации [1].

Одной из важнейших причин ее развития считается на-
рушение сопряжения между линейным и объемным моз-
говым кровотоком, ведущее к расстройствам микроцир-
куляции [2].

До настоящего времени считается, что линейный мозго-
вой кровоток является производной величиной от объ-
емного, что служит основанием для экстраполяции дан-
ных, полученных при транскраниальной допплерогра-
фии, на состояние глобального мозгового кровотока, а 
коэффициенты корреляции между ними – основой для 
расчета деривативных величин, оценивающих состояние 
цереброваскулярной реактивности и ауторегуляции [3].
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Однако современные исследования свидетельствуют о 
том, что даже в неповрежденном мозге эта корреляция 
наблюдается не всегда [4].

Работы по сопоставлению линейного и объемного кро-
вотока при черепно-мозговой травме и изучению на его 
основе состояния церебральной ауторегуляции малочис-
ленны, а их результаты противоречивы [4–6], что и опре-
деляет актуальность нашей работы.

Цель работы: сопоставить данные о линейном и объ-
емном мозговом кровотоке при ЧМТ и на этой основе 
оценить состояние ауторегуляции мозгового кровотока 
при диффузных повреждениях головного мозга и после 
удаления внутричерепных гематом. 

Материалы и методы
Были исследованы 170 пациентов с ЧМТ, из них 75 па-

циентов с диффузной ЧМТ (группа 1) и 95 пострадавших 
после удаления острых и подострых внутричерепных ге-
матом (65 – субдуральных, 18 – эпидуральных и 12 – 
множественных гематом), которые составили вторую 
группу. 

Средний возраст пострадавших с диффузными повреж-
дениями составил 34,7±15,5 года; (min 15; max 79), уро-
вень бодрствования по ШКГ перед исследованием в 
среднем составил 10,3±1,95 (min 5; max 13), степень тяже-
сти по ISS перед исследованием в среднем составила 
44,7±8,3 (min 25; max 81). 

Средний возраст пострадавших после удаления внутри-
черепных гематом составил 35,5±14,8 года (min 16; max 
73), уровень бодрствования по ШКГ и ISS перед исследо-
ванием – 10,6±2,8 (min 4; max 13) и 31±11 (min 9; max 45), 
соответственно. Достоверных отличий от группы диффуз-
ных повреждений выявлено не было (p>0,05).

Инструментальные исследования 
Всем этим пациентам были выполнены перфузионные 

компьютерно-томографические исследования головного 
мозга (ПКТ) на 64-срезовом томографе Philips Ingenuity 
CT (Philips Medical systems, Cleveland, USA) в режиме 
«Perfusion JOG». ПКТ были проведены в группе с диф-
фузными повреждениями в сроки от 1 до 12 суток с мо-
мента получения травмы (в среднем на 4±3 сут.), в груп-
пе после удаления внутричерепных гематом – в сроки от 
2 до 8 суток после операции (в среднем на 4±2 сут). Все 
пациенты находились на спонтанном дыхании, не требо-
вали седации и катехоламиновой поддержки артериаль-
ного давления. 

Протокол ПКТ-исследования включал планировочную 
неконтрастную КТ головного мозга. Далее проводилось 
16 сканирований головного мозга на фоне введения кон-
трастного вещества (режим «Perfusion JOG»). Контраст-
ное вещество (Ultravist 370, Shering AG, Germany) вводи-
лось автоматическим шприцем-инъектором (Stellant, 
One Medrad, Indianola, USA) в периферическую вену че-
рез стандартный катетер (20G) со скоростью 5 мл/сек в 
дозе 50 мл на одно исследование или центральную вену 
со скоростью 3 мл/сек в дозе 35 мл на одно исследова-
ние. Параметры сканирования: разрешение – стандарт-
ное, коллимация – 32 х 1,25, время ротации – 0,5 сек; 
время сканирования – 60 сек; режим сканирования – не-
прерывный (continuous scan); напряжение на рентгенов-
ской трубке (пиковое) – 80 кВ; ток трубки – 160 мА, об-

щее количество срезов – 240, матрица – 512 х 512. После 
сканирования объем полученных данных передавался на 
сервер PACS (OOO «КИР», РФ), а затем удаленно анали-
зировался в компьютерных программах Philips Extended 
Brilliance Workspace (Philips HealthCare Netherland B.V., 
Best, the Netherlands), на которых производилось по-
строение значения объемной скорости мозгового крово-
тока (ОСК) (СBF – cerebral blood flow). «Зоны интереса» у 
пациентов обеих групп устанавливались симметрично 
субкортикально в височных долях на уровне средней 
височной извилины, что соответствовало зоне кровос-
набжения средней мозговой артерии. Развитие «ангио-
графического» церебрального вазоспазма диагностиро-
валось при анализе контраст-усиленной КТ головного 
мозга на основании асимметричного изменения просве-
та одной или нескольких крупных внутричерепных арте-
рий [7].

Сразу после окончания ПКТ всем пациентам выполня-
лась транскраниальная допплерография обеих средних 
мозговых артерий (Сономед 300M, Спектромед, РФ) дат-
чиком 2 МГц с оценкой средней линейной скорости кро-
вотока (Vav), что обеспечивало однотипные условия ис-
следования мозгового кровотока. 

Статистический анализ
Данные имели нормальное распределение, поэтому 

были представлены в виде среднее ± среднее квадратич-
ное отклонение. Сравнения между группами проводились 
по t-критерию Стьюдента. Также применялся корреляци-
онный анализ с расчетом коэффициента Пирсона. Уро-
вень значимости принимался как p<0,05. Для выполнения 
анализа использовалась программа Statistica 7.0 (StatSoft 
Inc., Tulsa, USA).

Результаты исследования 
Статистические данные о параметрах линейной и объ-

емной скорости кровотока приведены в таблице в виде 
M±m [min; max]. 

У пациентов с диффузной ЧМТ (тип Marshall II–III и 
Rotterdam 1–3 балла) объемная скорость мозгового кро-
вотока имела статистически достоверные, умеренно вы-
раженные корреляционные связи с линейной скоростью 
(r=0,28; р=0,0149 – слева; r=0,382; р=0,00075 – справа) 
(рис. 1, 2). 

ТАБЛИЦА.
Распределение исследуемых показателей в группах

№ Vav, 
(см/сек.)

ОСК, 
(мл/100 г х мин)

1 Группа с диффузными повреждениями 
головного мозга 46,1±13,8 31,7±10

2
Группа после удаления внутричереп-
ных гематом (на стороне удаленной 
гематомы)

36,8±12,8 32,3±17,7

3
Группа после удаления внутричерепных 
гематом (на стороне, противоположной 
удаленной гематоме)

48,7±17,7 28,4±11,1

4 Р (1-2) 0,005* 0,138

5 Р (1-3) 0,5 0,194

6 Р (2-3) 0,001* 0,247

Примечание: * – различия достоверны при р<0,05.



Н е в р о л о г и я

125 № 5 (56)   октябрь  2018  МЕДИЦИНСКИЙ  А ЛЬМАНАХ 

РИС. 1.
Результаты сопоставлений между значениями объемной 
и линейной скорости мозгового кровотока в левом полушарии 
у пострадавших с диффузными церебральными повреждениями. 

РИС. 2.
Результаты сопоставлений между значениями объемной 
и линейной скорости мозгового кровотока в правом полушарии  
у пострадавших с диффузными церебральными повреждениями. 

РИС. 3.
Результаты сопоставлений между значениями объемной 
и линейной скорости мозгового кровотока на стороне 
церебрального вазоспазма на фоне ЧМТ.

РИС. 4.
Результаты сопоставлений между значениями объемной 
и линейной скорости мозгового кровотока на стороне 
церебрального вазоспазма на фоне ЧМТ. 

Примечание к рис. 1–8: прерывистые красные линии обозначают 95% доверительный интервал для регрессии (сплошная красная линия).

РИС. 5.
Результаты сопоставлений между значениями объемной (CBF) 
и линейной скорости мозгового кровотока (Vav) на стороне 
удаленной гематомы. 

РИС. 6.
Результаты сопоставлений между значениями объемной (CBF) 
и линейной скорости мозгового кровотока (Vav) на стороне, 
противоположной удаленной гематоме. 
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РИС. 7.
Результаты сопоставлений между значениями объемной (CBF) 
и линейной скорости мозгового кровотока (Vav) на стороне 
удаленной гематомы при развитии церебрального вазоспазма. 

РИС. 8.
Результаты сопоставлений между значениями объемной (CBF) 
и линейной скорости мозгового кровотока (Vav) на стороне, 
противоположной удаленной гематоме, при развитии сосудистого 
спазма. 

У пострадавших с диффузными повреждениями мозга и 
развившимся церебральным вазоспазмом при проведе-
нии корреляционного анализа между значениями объем-
ной скорости мозгового кровотока в височных долях и 
линейной скорости кровотока в СМА у пациентов не было 
выявлено статистически достоверных корреляционных 
связей (р=0,902 – на стороне вазоспазма; р=0,758 – на 
стороне, противоположной вазоспазму) (рис. 3, 4). 

У пострадавших после удаления внутричерепных гема-
том проведенный корреляционный анализ не выявил 
статистически значимых корреляционных связей между 
показателями линейной скорости кровотока в СМА и объ-
емной скорости кровотока в височных долях ни на сторо-
не удаленной гематомы (перифокальная зона), ни на 
противоположной стороне (рис. 5, 6).

В то же время у пациентов после оперативного лечения на 
фоне развития церебрального сосудистого спазма показано 
наличие слабой отрицательной, но статистически достовер-
ной корреляционной связи между объемной и линейной 
скоростями мозгового кровотока в области удаленной обо-
лочечной гематомы (r=-0,260; p=0,024) (рис. 7).

Однако на противоположной стороне мозга статистиче-
ски достоверной взаимосвязи между указанными параме-
трами выявить не удалось (p=0,475) (рис. 8). 

Обсуждение
Проведенные многопараметрические исследования 

впервые позволили изучить у пострадавших с ЧМТ реак-
ции церебральной микроциркуляции во взаимосвязи с 
динамикой показателей макроциркуляции. Нами были 
установлены множественные статистически достоверные 
корреляционные связи между исследуемыми параметра-
ми. Наибольшая сила корреляций отмечена у пациентов с 
диффузными повреждениями, без развития грубого сме-
щения срединных структур и дислокационного синдрома. 
И напротив, сила и достоверность корреляционных свя-
зей уменьшалась по мере нарастания тяжести поврежде-
ний и присоединения осложнений острого периода ЧМТ. 

Так, у пострадавших с диффузными повреждения-
ми (II–III тип по Marshall) нами были впервые была 
выявлена достоверная, положительная корреляция 
между объемной и линейной скоростями мозгового 
кровотока. 

Похожая картина была отмечена нами и при исследо-
вании пациентов в остром периоде после удаления трав-
матических внутричерепных гематом. Хотя сопоставле-
ние данных о перфузии у пациентов этой группы не вы-
явило достоверных различий между стороной удаленной 
гематомы и противоположным полушарием, взаимосвя-
зи между параметрами мозгового кровотока оказались 
серьезно нарушены. Так, было показано, что у пациентов 
данной группы объемная скорость кровотока достоверно 
не соотносилась с его линейной скоростью. При разви-
тии церебрального вазоспазма были выявлены отрица-
тельные корреляционные связи между объемной и ли-
нейной скоростями кровотока. По нашему мнению, со-
впадающему с выводами других исследователей [8, 9], 
развитие этих феноменов является следствием грубых 
нарушений ауторегуляции мозгового кровотока, так как 
увеличение линейной скорости кровотока при развитии 
вазоспазма приводит к обратной реакции – падению 
объемного кровотока. Изучение этих изменений необхо-
димо для уточнения причин развития вторичных по-
вреждений головного мозга после ЧМТ и определения 
возможных путей предупреждения их формирования и 
коррекции лечения [10].

Заключение
В остром периоде травматических внутричерепных кро-

воизлияний и после удаления внутричерепных гематом у 
пострадавших отмечается развитие нарушений процессов 
сопряжения между показателями линейного и объемного 
мозгового кровотока, которые углубляются по мере на-
растания тяжести повреждений и присоединения вазо-
спазма, что свидетельствует о грубом повреждении меха-
низма ауторегуляции мозговой перфузии.
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МНОЖЕСТВЕННЫХ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
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Целью исследования явились разработка способа выявления различных форм течения множе-
ственных аневризм сосудов головного мозга в отдаленном послеоперационном периоде и анализ 
бессимптомной формы. Материалы и методы. В работе приведен анализ данных комплексного 
обследования 98 больных с множественными аневризмами сосудов головного мозга в отдаленном 
послеоперационном периоде. Результаты. При различных сочетаниях клинико-лучевых проявлений 
заболевание приобретает одну из трех основных форм течения множественных аневризм сосудов 
головного мозга в отдаленном послеоперационном периоде – бессимптомную (35,7%), очаговую 
(61,24%), осложненную (3,06%). Принимая во внимание клинико-лучевые проявления заболевания, 
нами выявлено, что бессимптомная форма течения множественных аневризм сосудов головного 
мозга в отдаленном послеоперационном периоде имеет следующие варианты своего клинического 
течения: в 28,6% – бессимптомный, в 4% – бессимптомный прогрессирующий, в 3% – бессимптомный 
рецидивный. Каждые варианты клинического течения множественных аневризм сосудов головного 
мозга могут быть как на фоне полного «выключения» из кровотока аневризм – 12,2%, так и в процессе 
этапного лечения – 23,5%. Заключение. Каждый из выявленных вариантов бессимптомного тече-
ния множественных аневризм сосудов головного мозга в отдаленном послеоперационном периоде 
имеет свои клинико-лучевые критерии диагностики и требует проведения различных лечебных и ре-
абилитационных мероприятий.

Ключевые слова: артериальные аневризмы, церебральные аневризмы, множественные 
аневризмы, отдаленный послеоперационный период, 

сосуды головного мозга, клинические формы.

Purpose of this study was to develop various types of flow of multiple cerebral aneurysms in a remote 
process after analysis and analysis of the asymptomatic form. Materials and methods. The data of the 
complex examination of 98 patients with multiple cerebral aneurysms in the long-term postoperative period 
are analyzed. Results. In various combinations of clinical and radiation manifestations, the disease acquires 
one of the three main forms of the course of multiple cerebral aneurysms in the distant postoperative period: 
asymptomatic (35,7%), focal (61.24%), complicated (3,06%). Taking into account the clinical and radiation 
manifestations of the disease, we found that the asymptomatic form of the flow of multiple cerebral aneurysms 
in the distant postoperative period has the following variants of its clinical course: in 28,6% – asymptomatic, in 
4% – asymptomatic progressing, in 3% – asymptomatic recurrent. Each variant of the clinical course of multiple 
aneurysms of cerebral vessels can be both on the background of a complete «turn off» of the aneurysm 
blood flow – 12,2%, and in the process of stage treatment – 23,5%. Conclusion. Each of the revealed variants 
of asymptomatic flow of multiple cerebral aneurysms in the remote postoperative period has its clinical 
and radiation criteria for diagnosis, and requires the implementation of various therapeutic and rehabilitation 
measures.

Key words: arterial aneurysms, cerebral aneurysms, multiple aneurysms, distant postoperative 
period, brain, clinical forms.
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