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Сочетанная черепно-мозговая и позвоночно-спинномозговая травма является тяжелым за-
болеванием, которое чаще встречается у молодых мужчин и является одной из причин тяже-
лой инвалидизации и высокой летальности. При этом зачастую результаты лечения не удов-
летворяют специалистов.

В данной статье описан случай из практики поэтапного лечения тяжелой сочетанной че-
репно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы шейного отдела позвоночника, сопрово-
ждающейся тетраплегией. 

Учитывая степень повреждения спинного мозга и ранние сроки госпитализации (спустя 2 
часа после травмы) больному однократно внутривенно был введен раствор дексаметазона в 
дозе 55 мг, после чего в экстренном порядке были произведены операции - первичная хирурги-
ческая обработка черепно-мозговой раны левой теменной области с удалением костных от-
ломков, инородного тела и эпидуральной гематомы, а также передняя декомпрессия шейного 
отдела спинного мозга, корпэктомия C7 позвонка с корпородезом C6-Th1 позвонков костным 
аутотрансплантатом и металлической пластинкой.

Однако вследствие неадекватного поведения и резкого поворота головы у больного появи-
лись боли в шейном отделе. При повторном компьютерно-томографическом исследовании 
шейного отдела позвоночника было обнаружено смещение фиксирующей металлической кон-
струкции с дислокацией аутотрансплантата вперед, при этом металлическая пластина была 
отделена от тела C5 позвонка. С целью коррекции был произведен повторный передний корпо-
родез C6-Th1 позвонков аутокостью и задняя фиксация боковых масс C4-Th1 позвонков металли-
ческой конструкцией. Послеоперационный период протекал без осожнений. Больной был вы-
писан из стационара в удовлетворительном состоянии и ясном сознании с полным 
восcтановлением двигательных и чувствительных функций.

За два года динамического наблюдения состояние больного оставалось удовлетворитель-
ным, неврологический статус был в пределах возрастной нормы.
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Сочетанная черепно-мозговая и позвоночно-
спинномозговая травма является тяжелым заболева-
нием, которое чаще встречается у молодых мужчин 
и является одной из причин тяжелой инвалидиза-
ции и высокой летальности. При этом зачастую ре-
зультаты лечения специалистов не удовлетворяют.

В данной статье описывается случай из прак-
тики поэтапного лечения тяжелой сочетанной че-

репно-мозговой и позвоночно-спинномозговой 
травмы шейного отдела позвоночника. Так, больной 
Л.Н., 17 лет, пострадал в результате ДТП (12.09.2010 
г., 03:30) и был доставлен в отделение реанимации и 
интенсивной терапии клинической больницы №1 
«Гераци» Ереванского государственного медицин-
ского университета. При поступлении состояние 
больного оценивалось как крайне тяжелое. Созна-
ние было угнетено до уровня умеренной комы, 
зрачки рaвномерно сужены, фотореакция и корне-
альные рефлексы были резко ослаблены. На боле-
вые раздражители больной реагировал только боле-
вой гримасой, на основании чего было  сделано 
предположение о развитии тетраплегии.
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Рис. 1. Реконструкция КТ-исследования 
головного мозга в формате 3D: а – 
вид спереди, б – вид слева. Стрел-
кой показано инородное тело.

Рис. 2. Реконструкция бесконтраст-
ного КТ-исследования шейного 
отдела позвоночника: а -  акси-
альная проекция; б -  сагитальная 
проекция. Стрелкой показан пере-
лом тела C7 позвонка со смеще-
нием костного отломка в позво-
ночный канал (на 50%) и компрес-
сией спинного мозга.

Рис. 3. Реконструкция бесконтраст-
ного КТ-исследования шейного 
отдела позвоночника (передняя 
фиксация): а -  аксиальная проек-
ция; б -  сагитальная проекция.
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При осмотре в левой теменной области была 
обнаружена ушибленно-рванная рана с металли-
ческим инородным телом на дне (рис.1 а, б).

Исходя из крайне тяжелого состояния боль-
ного, была произведена фиброскопическая инту-
бация, после чего в срочном порядке было прове-
дено компьютерно-томографическое исследова-
ние (КТ-исследование) головного мозга и позво-

ночника, на основании которого и был поставлен 
следующий диагноз: 

острая тяжелая сочетанная, открытая, прони-
кающая черепно-мозговая травма, вдавленный 
оскольчатый перелом в левой теменной области с 
наличием инородного тела (металлический оско-
лок), пластинчатая эпидуральная гематома в 
левой теменной области, ушиб головного мозга 
тяжелой степени со сдавлением головного мозга, 
ушибленные раны левой теменной области; 

тяжелая позвоночно-спинномозговая травма,  
компрессионно-оскольчатый перелом тела C7 по-

звонка с синдромом сдавления спинного мозга (рис. 
2 а, б), перелом тела C2 позвонка, компрессионный 
перелом вентрального отдела C6 позвонка, линей-
ный перелом тела Th3 позвонка с тетраплегией и на-
рушением функции тазовых органов; первичная 
мозговая кома; переломо-вывих головки и шейки 
левой плечевой кости; и ушиб обоих легких.

Учитывая степень повреждения спинного 

мозга и ранние сроки госпитализации (спустя 2 
часа после травмы) было принято решение ввести 
однократно внутривенно раствор дексаметазона в 
дозе 55 мг, после чего больному в экстренном по-
рядке были произведены следующие операцион-
ные вмешательства: 

в 05:45 - первичная хирургическая обработка че-
репно-мозговой раны левой теменной области с уда-
лением костных отломков, инородного тела (метал-
лическая часть машины) и эпидуральной гематомы;

в 06:30 - передняя декомпрессия шейного отдела 
спинного мозга, корпэктомия C7 позвонка с корпо-
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Рис. 4. Рентгенография шейного от-
дела позвоночника: а - передне-за-
дняя проекция; б - боковая проекция.

а б

родезом C6-Th1 позвонков костным аутотрансплан-
татом и металлической пластинкой (рис. 3 а, б).

В первые дни после операции сознание боль-
ного постепенно прояснилось, появились слабые 
движения в проксимальных отделах верхних и 
нижних конечностей, объем которых постепенно 
увеличился в течение последующей недели. 

После стабилизации общего состояния больной 
был переведен в нейрохирургическое отделение, 
где было назначено соответствующее реабилита-
ционное лечение.

Однако больной периодически нарушал постель-
ный режим и вел себя неадекватно. Вследствие рез-
кого поворота головы у больного появились боли в 
шейном отделе (23.09.2010 г.). Исходя из этого, 
было произведено повторное КТ-исследование 
шейного отдела позвоночника, в результате кото-
рого было обнаружено смещение фиксирующей ме-
таллической конструкции с дислокацией аутотран-
сплантата вперед, кроме того металлическая пла-
стина была отделена от тела C5 позвонка. Поврежде-
ние былo временно стабилизированo с помощью 
системы Halo-vest.

После стабилизации состояния больного и ре-
гресса поведенческих нарушений был произведен 
повторный передний корпородез C6-Th1 позвон-
ков аутокостью и задняя фиксация боковых масс 
C4-Th1 позвонков металлической конструкцией 
(04.10.2010 г.) (рис. 4 а, б).

Послеоперационный период протекал без 

oслoжнений. Больной был выписан из стационара 
в удовлетворительном состоянии и ясном созна-
нии с полным восcтановлением двигательных и 
чувствительных функций.

В феврале 2011 года больной повторно поступил 
в отделение oбщей и эндоваскулярной нейрохирур-
гии той же клиники и ему была произведена крани-
опластика протакрилом по поводу деффекта костей 
черепа в левой теменной области (28.02.2011 г.).

Несколько позднее (31.03.2011 г.) больному была 
произведена остеоклазия, вправление вывиха и ме-
таллический остеосинтез винтами по поводу пере-
ломо-вывиха головки и шейки левой плечевой кости.

За два года динамического наблюдения состояние 
больного оставалось удовлетворительным, невроло-
гический статус был в пределах возрастной нормы.


