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АННОТАЦИЯ
В работе приводятся данные о состоянии гемодинамики 100 детей после получения тяжелой черепномозговой травмы. Отмечалась тенденция к учащению сердечного ритма у детей в возрасте до 3-х лет, что
было обусловлено возрастными анатомо-физиологическими особенностями сердечно-сосудистой
системы и вегетативной регуляции у детей младенческого возраста. Степень тяжести повреждения
головного мозга оказывает влияние на состояние гемодинамики ребенка с ТЧМТ. Особенностью шока при
ТЧМТ у детей является склонность к быстрой смене фазы компенсации гемодинамики декомпенсацией и
углублении шока. Чем младше ребенок, тем чаще и быстрее происходит декомпенсация, поэтому
необходимо начинать противошоковую терапию на ранних этапах госпитализации пострадавших.
ABSTRACT
The paper presents data on the hemodynamic status of 100 children after receiving a severe traumatic brain
injury. There was a tendency toward an increase in heart rate in children under 3 years of age, which was due to
age-related anatomical and physiological characteristics of the cardiovascular system and autonomic regulation in
infants. The severity of brain damage affects the hemodynamic status of a child with TBI. A feature of shock in
children with TBI is the tendency to quickly change the phase of hemodynamic compensation by decompensation
and deepening shock. The younger the child, the more often and faster decompensation occurs, therefore, it is
necessary to begin anti-shock therapy at the early stages of hospitalization of victims.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гемодинамика, травматический шок
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Актуальность. Развитие травматической
болезни головного мозга сопровождается не только
структурно-функциональными изменениями в
ЦНС, но и комплексом патофизиологических
сдвигов, формирующихся практически во всех
органах и системах организма [1,6]. Особое
значение отводится расстройствам системной
гемодинамики
и
нарушениям
функций
дыхательной системы, являющихся следствием
церебральных
повреждений,
становящихся
причиной развития осложнений в остром периоде,
что определяет высокую степень актуальности и
необходимость
изучения
прогностической
значимости ранних изменений жизненно важных
функций в "острейшей фазе" после тяжелой ЧМТ
[2,3,4,5,7].
Цель работы. Изучить и оценить изменения
гемодинамики в острейшей фазе тяжелой черепномозговой травмы (ТЧМТ) у детей в зависимости от
тяжести полученной травмы.
Материал и методы исследования. В
исследование включены 100 детей с диагнозом
«тяжелая
черепно-мозговая
травма»
трех

возрастных групп: 1-я группа – от 9 месяцев до 3
лет (n=30), 2-я группа – 3,1 - 7 лет (n=31), 3-я группа
- старше 7,1 до 18 лет (n=39). Каждую группу
разделили на 3 рандомизированные подгруппы, в
зависимости от продолжительности интенсивной
терапии в условиях ОРИТ: в 1-й подгруппе продолжительность лечения в ОРИТ составила от 5
до 10 суток - всего 43 ребенка (43%); во 2-ю
подгруппу включили
29
(29%)
больных
(длительность пребывания в ОРИТ – 11-20 суток);
в 3-ю подгруппу - 28 детей (28%) длительность
пребывания в ОРИТ свыше 21 суток. С целью
выявить особенности влияния тяжести ТЧМТ на
гемодинамику,
эффективность
работы
компенсаторных механизмов нами были изучены
следующие параметры: артериальное давление,
среднее АД, ударный объем (УО), минутный объем
кровообращения (МОК), общее периферическое
сосудистое сопротивление (ОПСС), оценка
вегетативного тонуса (ОВТ), потребность миокарда
в
кислороде
(ПМК),
частота
сердечных
сокращений
(ЧСС),
показатель
сатурации
кислорода (SPО2), температура тела.
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Оценка тяжести травмы при поступлении
проводилась по шкалам CRAMS, AIS, ISS
(соответственно оценивали общую тяжесть
состояния, включая повреждение, вызванное
ТЧМТ и тяжестью повреждений других органов.
Оценка
тяжести
острой
церебральной
недостаточности оценивали по шкале ком Глазго
(GCS), адаптированной для детского возраста.
Полученные результаты
обрабатывались
методом
вариационной
статистики
на
персональном компьютере с использованием
программы Excel путем расчета средних
арифметических величин (M) и ошибок средних
(m). Для оценки достоверности различий двух
величин использовали параметрический критерий
Стьюдента (t). Критический уровень значимости
при этом принимали равным 0,05. Использован
метод корреляционного анализа.
Результаты и их обсуждение.
Открытую ТЧМТ (ОТЧМТ) средней тяжести
диагностирована у 27% детей (от общего числа
поступивших), ОЧМТ тяжелой степени – 35%,
закрытую ТЧМТ (ЗТЧМТ) – 38%. Ушиб головного
мозга (УГМ) наблюдался у 87% детей с явным

Возраст,
г
Количес
тво
больных
мальчик
и
девочки
CRAMS,
баллы
AIS,бал
лы
GCS,
баллы

преобладанием у детей школьного возраста
тяжелой степени у 51%, и средней степени тяжести
у 36%. В то время, как у детей старше 3 лет
сочетанная травма с повреждением внутренних
органов обнаружена у 13% детей. В 3 возрастной
группе ОТЧМТ выявлена у 29%, ЗТЧМТ у 18%
детей, УГМ тяжелой степени 18%, средней тяжести
21%, САК – 10%, кома 2 – 23%, травматический
шок 2 степени - 21% от общего количества
травмированных детей.
Всем больным с момента поступления оказана
немедленная помощь с коррекцией нарушений
функции
жизненно
важных
органов,
противошоковые мероприятия, протезирование
дыхания,
поддержание
гемодинамики
вазопрессорами,
инфузионная
терапия
соответственно современным стандартам, по
показаниям
проводили
хирургические
вмешательства. Все дети поступили в ОРИТ в
первые 2 часа после ДТП. По показаниям
респираторная аппаратная поддержка начата сразу
при поступлении, необходимость обеспечения
аппаратной вентиляции легких наблюдалась у всех
больных в последующие дни наблюдения.
Таблица 1
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ В БАЛЛАХ ПО ВОЗРАСТАМ ПРИ ТЧМТ
До 3 лет
3,1-7 лет
7,1-18 лет
1
2
3
1
2
3
1
2
3
подгру
подгру
подгру
подгру
подгру
подгру
подгру
подгру
подгру
ппа
ппа
ппа
ппа
ппа
ппа
ппа
ппа
ппа
12,3±2, 11,6±2,
1,9±0,8 2,4±0,5 1,8±0,4 5,3±0,9 5,4±1,1
5±0,9
11±2,3
1
4
50%
(15)

66%
(10)
34% (5)
7,2±1,1
2,9±0,4
12,5±0,
6

23,4%
(7)

26,6%
(8)

38,7%
(12)

35,5%
(11)

25,8%
(8)

41%
(16)

28%
(11)

42% (3)

37% (3)

8 (66%)

9 (81%)

5 (62%)

9 (23%)

8 (20%)

58% (4)
5,1±0,0
4*
4,2±0,3
*
8,6±0,4
*

63% (5)
2,2±0,0
6*
4,9±0,0
6*
7,3±0,9
*

4 (34%)

2 (19%)

7 (18%)

3 (8%)

5,8±0,7

4,1±0,7

4,9±0,4

3,6±0,8

3,3±1,3

3,7±0,4

3,9±0,5

4,4±0,5

4,5±0,5

4,8±0,4

9,6±1,4

9,0±1,4

3 (38%)
1,3±0,4
*
4,9±0,2
*
6,4±0,3
*

10
(25%)
2 (6%)

9,7±1,5

7,3±0,8

7,5±1,9

Как видно из таблицы 2, существенных
различий среднесуточных показателей в первый
день после ТЧМТ в зависимости от тяжести
состояния не выявлено. Отмечалась тенденция к
учащению сердечного ритма у детей в возрасте до
3-х лет, что было обусловлено возрастными
анатомо-физиологическими
особенностями
сердечно-сосудистой системы и вегетативной
регуляции у детей младенческого возраста.
Результаты исследований свидетельствуют об
отсутствии
отклонений
среднесуточных
показателей ЧСС от возрастных нормативных
значений.
Последнее
характеризовало

31%
(12)

эффективность
корригирующих
лечебных
мероприятий,
проводившихся
сразу
при
поступлении пострадавших с ЗТЧМ в клинику.
Отсутствие
существенных
отклонений
среднесуточного
значения
ЧСС
от
физиологических
возрастных
параметров
свидетельствовало
об
адекватности
проводившихся мероприятий интенсивной терапии
(обезболивание,
раннее
хирургическое
вмешательство, своевременное протезирование
нарушений дыхательных функций механической
вентиляции легких, инфузионная терапия).
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Таблица 2
СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧСС В 1-Е СУТКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЗРАСТА И ТЯЖЕСТИ ТЧМТ
Возраст больных
1-я подгруппа
2-я подгруппа
3-я подгруппа
От 6 мес.до 3-х лет
134,3±11,3
136,1±12,5
136,7±11,6
От 3,1–7 лет
120,2±11,7
112,5±15,2
129,2±21
Старше 7 лет
113,58±16,2
121,4±29,4
112,8±14,6
Шок тяжелой черепно-мозговой травме
диагностирован у 21% детей. Чаще встречается
шок I - II степени. Основной характерной чертой
клиники шока является нарушение гемодинамики в
сочетании с обще мозговыми, очаговыми и
стволовыми симптомами поражения головного
мозга и функции отдельных органов, вовлеченных
в патологический процесс (потеря сознания,
нарушение
дыхания
и
кровообращения,
брадикардия и др.).
Во всех наблюдениях шок сопровождался
гиповолемией,
снижением
показателей
центрального венозного давления, концентрации
гемоглобина (Нв) и гематокритного (Нт) числа
крови, более выраженными при сочетанной ТЧМТ.
Так, при шоке II ст. Нв и Нт соответствовали 74±3,3
г/л и 35±1,4%; при шоке III ст.- 69±4,2 и 31 ±2,2%.
При ТЧМТ не всегда удается правильно
оценить тяжесть состояния и определить степень
шока, что свойственно незрелому организму и
зависит от характера травмы. Особенностью шока
при ТЧМТ у детей является склонность к быстрой
смене
фазы
компенсации
гемодинамики
декомпенсацией и углублении шока. Чем младше
ребенок, тем чаще и быстрее происходит
декомпенсация, поэтому необходимо начинать
противошоковую терапию на ранних этапах
госпитализации пострадавших. Травматический
шок утяжеляет течение травматической болезни
головного мозга.
При оценке функционального состояния
сердца у детей с ТЧМТ по данным
электрокардиографии (ЭКГ) выявлено, что
наиболее выраженным изменениям подвергалась
ритмичность сердечного сокращения. Во всех
случаях ритм сердца был правильным, синусовым,
за исключением двух детей, у которых отмечались
экстрасистолия и пароксизмальная тахикардия.
Тахикардия зарегистрирована у подавляющего
большинства детей и была более выраженной у
детей с сочетанной травмой, осложненной шоком
II—III ст. Брадикардия встречалась реже и
выявлялась у детей с переломами основания
черепа, при глубокой коме и шоке IV ст.
Деформации зубца «Р» при ушибе головного
мозга средней тяжести отмечены у 33%
пострадавших, при ушибе тяжелой степени - у 66%,
при сочетанной ТЧМТ - у 88% детей. Удлинение
интервала Р-Q выявлено у 20 детей, укорочение - у
5. С нарастанием тяжести травмы увеличивалась
частота деформации QRS комплекса. Удлинение
интервала S-Т отмечалось у 28% детей с ушибом
мозга средней тяжести, у 47% - при ушибах мозга
тяжелой степени, у 44 % детей - при сочетанных
повреждениях.

Таким образом, наиболее характерным
изменением на ЭКГ являлось нарушение ритма
сердечных
сокращений,
деформации
и
расщепления зубцов Р, Т, QRS комплекса,
нарушения функции проводимости и сократимости
сердца, требующие принятия срочных лечебных
мероприятий. Эти изменения чаще всего
встречались у детей с ушибом мозга тяжелой
степени и при сочетанных повреждениях и имели
грубый характер. В этой группе ЭКГ-признаки
нарушения сердечной деятельности на 3-5 сутки
контроля нарастали и имели более выраженный
характер. При легких формах ушиба мозга и
сочетанной травмы стабилизация изменений на
ЭКГ была ускоренной и по некоторым показателям
на 7-10 день исследования наступила их
нормализация. При тяжелых повреждениях
(переломы основания черепа, внутричерепные
кровоизлияния, экстра- и краниальные операции)
нормализация сердечной деятельности была
замедленной, без существенной динамики до конца
срока наблюдения.
Оценка тонуса вегетативной нервной системы
показала
следующее.
Стрессовая
гиперсимпатотоническая реакция в первые часы
после ТЧМТ у детей в возрасте до 3 лет выражалась
в гипердинамической реакции гемодинамики в
первый час после ТЧМТ, которая сопровождалась
увеличением УО в среднем на 50%, учащением
сердечного ритма на 25%, МОК почти на 100% в
условиях тенденции к снижению ОПСС.
Обнаруженный
гипердинамический
тип
перестройки кровообращения в ответ на ТЧМТ в 1й
подгруппе
происходил
при
гиперсимпатотонической реакции в условиях
повышения вегетативного тонуса на 45% (р<0,05),
повышения ПМК на 30%.
У детей 2-й подгруппы наклонность и степень
выраженности
гипердинамического
типа
кровообращения при AIS 4,2±0,3, СRAMS 5,0±0,04,
GCS 8,6±0,5 баллов будучи недостоверными в
первый час после травмы стали достоверно
значимыми в течение первых суток интенсивной
терапии.
Таким образом, более тяжелое состояние в 3-й
подгруппе детей до 3 лет наряду с усугублением
острой церебральной недостаточности выражалось
сравнительно более выраженным ПМК, на фоне
тенденции
к
снижению
ОВТ,
МОК,
функциональной активности миокарда в связи с
истощением
ресурсов
для
осуществления
компенсаторного
гипердинамического
типа
гемодинамики. Только у больных 3-й подгруппы
выявлены достоверно значимые отклонения
среднесуточных показателей – снижение уровня
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гемоглобина крови на 44% (р<0,05), показателя
ГМТ на 25% (р<0,05), повышение среднесуточного
параметра концентрации глюкозы в крови на 19,3%
(р<0,05), высокие показатели АСТ 329,5±29,5 МЕ и
АЛТ 172,5±42,5 МЕ, а также наклонность к
снижению фибриногена плазмы, ПИ.
Во 2 –й и 3-й подгруппах детей с ТЧМТ в
возрасте от 9 месяцев до 3 лет тяжесть состояния по
шкале CRAMS была достоверно ниже данных в 1-й
подгруппе (7,2±1,1 баллов) и составила 4,8±0,3 и
2,1±0,2 баллов, соответственно. По шкале GCS
также выявлено достоверно значимое отличие во 2й и 3-й подгруппах от данных 1-й подгруппы.
Таким образом, детям с ТЧМТ 2-й подгруппы
до 3 лет уже в первые часы после травмы была
обоснована
коррекция
коронарной
недостаточности,
обусловленной
тяжестью
травматического повреждения. Тенденция к
развитию гиподинамического типа гемодинамики у
детей во 2 –й подгруппе явилась одной из причин
пролонгирования ИВЛ у них. Выявленные
корреляции свидетельствуют о том, что в 3-й
подгруппе сокращению длительности ИВЛ
способствовало уменьшение тахикардии и ПМК.
Чем тяжелее состояние по шкале при
поступлении, тем продолжительнее пребывание
больного в ОРИТ (0,8587). Кроме того, выявлено
кардиодепрессивное
действие
тяжести
повреждения мозга по GCS на УО (0,7730).
Таким образом, детям с ТЧМТ 2-й подгруппы
до 3 лет уже в первые часы после травмы была
обоснована
коррекция
коронарной
недостаточности,
обусловленной
тяжестью
травматического повреждения. Одной из причин
пролонгирования ИВЛ во 2-й подгруппе явилась
тенденция к развитию гиподинамического типа
гемодинамики. 3-й подгруппе сокращению
длительности ИВЛ способствовало уменьшение
тахикардии и потребности миокарда в кислороде. В
3-й
подгруппе
пациентов
сокращению
длительности ИВЛ способствовало уменьшение
тахикардии и ПМК. Выявлено кардиодепрессивное
действие тяжести повреждения мозга по GCS на
сердечный выброс (УО).
Выводы.
1. Степень тяжести повреждения головного
мозга
оказывает
влияние
на
состояние
гемодинамики ребенка с ТЧМТ.
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2. Особенностью шока при ТЧМТ у детей
является склонность к быстрой смене фазы
компенсации гемодинамики декомпенсацией и
углублении шока. Чем младше ребенок, тем чаще и
быстрее происходит декомпенсация, поэтому
необходимо начинать противошоковую терапию на
ранних этапах госпитализации пострадавших.
3. Наиболее характерным изменением на
ЭКГ являлось нарушение ритма сердечных
сокращений, деформации и расщепления зубцов Р,
Т, QRS комплекса,
нарушения функции
проводимости и сократимости сердца, требующие
принятия срочных лечебных мероприятий.
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