


                                                                                      
                                                                                

I. Введение.

Нейрохирургическое отделение Кинешемской ЦРБ на 20 коек оказывает 

экстренную и плановую нейрохирургическую помощь жителям городского округа 

Кинешма и Кинешемского района, г.о. Заволжск и Заволжского района, г.о. Юрьевец и 

Юрьевецкого района, г.о. Вичуга и Вичугского района, г.о. Лух и Лухского района в 

соответствии с приказом  №157 департамента здравоохранения Ивановской области  от 

10.06.2010г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим 

тяжелой черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмой на территории Ивановской 

области». 

Отделение находится на втором этаже травматологического корпуса. 

Операционная оснащена необходимым инструментарием для проведения 

нейрохирургических операций, краниотомом Carl Storz, С-дугой (интраоперационная 

хирургическая рентгеновская система). Имеются необходимые расходные материалы: 

шовный, гемостатическая губка, воск. С 2009г. в терапевтическом корпусе имеется 

МСКТ, работающий в круглосуточном режиме для экстренных  больных. 

В перевязочном кабинете отделения имеются одноразовые спинальные иглы для 

выполнения диагностических и лечебных люмбальных пункций, а также для выполнения 

эпидуральных медикаментозных блокад.

Важным фактором для больных с сочетанной травмой является концентрация 

хирургического, нейрохирургического и травматологического отделений в одном здании. 

Перспектива развития нейрохирургической службы и больницы в целом — оказание 

высокоспециализированной помощи больным в условиях межрайонного 

нейрохирургического центра.



II.  Общий объем и уровень овладения практическими навыками, знание и 

использование новых технологий диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний в области профессиональной деятельности.

В составе нейрохирургического отделения я работаю по будним дням в основное 

рабочее время с 8-00 до 15-42. Кроме того, 2-3 раза в неделю я дежурю по экстренной 

нейрохирургии в стационаре.

По понедельникам во второй половине дня я провожу консультативный приём 

пациентов в Городской поликлинике №1 им.Захаровой. В период нахождения 

заведующего отделения в отпуске 2 раза в неделю провожу консультативный отбор 

пациентов на оперативное лечение.

В основное рабочее время и во время дежурств моя работа состоит из следующих 

составляющих:

• Консервативное и оперативное лечение пациентов с нейротравмой;

• Оперативное лечение пациентов по поводу геморрагического инсульта;

• Оперативное лечение пациентов по поводу дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника, а также с последствиями черепно-мозговой и 

позвоночно-спинномозговой травм.

• Консультация пациентов по поводу ЧМТ в приёмном отделении;

• Оказание экстренной медицинской помощи пациентам поступившим в приёмное 

отделение по нейрохирургическому профилю: осмотр, консультации, первичная 

хирургическая обработка ран. По показаниям пациенты госпитализируются в 

стационар.

• При необходимости, направление на консультацию медицинской информации по 

пациентам по сети Internet в ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница».

• Оказываю платные услуги амбулаторным пациентам. Медикаментозные блокады 

под рентгеновским контролем С-дугой (интраоперационная хирургическая 

рентгеновская система): эпидуральное введение дексаметазона на уровнях L3-L4-

L5-S1 (в зависимости от клинической картины), медикаментозная блокада 

крестцово-подвздошного и крестцово-копчикового сочленений, блокада 

дугоотросчатых суставов на шейном и грудном уровнях позвоночника.



III. Показательные клинические примеры.

Клинический пример №1: Удаление травматических внутричерепных гематом из двух 

доступов.

Пациент П.37л. госпитализирован в экстренном порядке в марте 2020 в 

нейрохирургическое отделение Кинешемской ЦРБ (Ивановская обл.). Анамнез: инвалид 2 

гр. по эпилепсии, находясь в состоянии алкогольного опьянения упал, ударившись 

затылочной областью. Неврологический статус при поступлении: уровень сознания -- 

глубокое оглушение (12б. по ШКГ), умеренный левосторонний гемипарез, менингеальный

синдром. St.localis: в левой теменно-затылочной области ссадины, подкожная гематома.

КТ головного мозга: острая эпидуральная гематома в левой теменно-затылочной области; 
острая внутримозговая гематома в правой лобной доле головного мозга с более 
гиперденсным компонентом (одинарная стрелка, кровь в виде сгустков) и менее 
гиперденсным компонентом (двойная стрелка, жидкая кровь); линейный перелом левой 
теменной кости, переходящий в разрыв левого теменно-затылочного шва; передние 
отделы правого бокового желудочка компримированы.



Операция №1: Краниотомия в левой теменной области, удаление острой 

эпидуральной гематомы.

Выполнен дугообразный разрез мягких тканей в левой теменной области. 
Скелетирована кость. Визуализирован линейный перелом теменной кости. Из 2-
х фрезевых отверстий, краниотомом выпилен костный лоскут диаметром 7.0 см.
Гемостаз электрокоагуляцией, воском. Путём аспирации и отмыванием 
физиологическим раствором удалена эпидуральная гематома, представленная 
плотными сгусткам чёрного цвета общим объёмом около 100 мл. 
Предположительный источник гематомы -- поперечный синус. Гемостаз 
перекисью водорода, подшиванием ТМО по периметру трепанационного окна. 
Костный лоскут уложен на место. Послойный шов раны. Кожа ушита непрерывным
швом по Мультановскому. Асепт.повязка.
Операция №2: Трефинация в правой лобно-височной области, пункционная 
аспирация внутримозговой гематомы.
Выполнен линейный горизонтальный разрез мягких тканей в правой лобно-
височной области 5.0 см. Скелетирована кость. Краниотомом наложено 
фрезевое отверстие и расширено с формирование костного окна диаметром 2.5 
см. Гемостаз воском и электрокоагуляцией. ТМО вскрыта крестообразно. 
Струёй жидкой крови тёмно-вишнёвого цвета опорожнилась внутримозговая 
гематома. Под визуальным контролем (бинокулярная оптика х 3.2 с 
осветителем) наконечником аспиратора с заведением тонкого шпателя через 
имеющийся участок выхода внутримозговой гематомы выполнена аспирация 
остатков жидкой крови и рыхлых сгустков. Мозг запал, появилась хорошая 
пульсация. Гемостаз перекисью водорода. ТМО ушита. Эпидурально уложена 
гемостатическая губка. Послойный шов раны. Кожа ушита непрерывным швом по 
Мультановскому. Асепт.повязка.

Контрольная КТ головного мозга на 1 сутки после операции: состояние после 

краниотомии в левой теменной области, удаления эпидуральной гематомы; трефинации 

черепа в правой височной области, аспирации жидкой части гемокомпонента в правой 

лобной доле головного мозга; сформировавшиеся очаги ушиба в правой височной и 

теменной долях головного мозга, субарахноидальное и внутрижелудочковое 

кровоизлияние.



КТ-контроль на 9-е сутки: частичная резорбция гемокомпонента в очагах ушиба 

головного мозга.

КТ-контроль на 17-е сутки: уменьшение объёма гемокомпонента в очагах ушиба 

головного мозга.





Динамика неврологического статуса: постепенное восстановление сознания до ясного; 
восстановление критики; частичный регресс левостороннего гемипареза; пациент 
самостоятельно встаёт, ходит, полностью себя обслуживает.

Спустя 4 месяца пациент снова поступил с ушибленной раной головы, полученной в 

состоянии алкогольного опьянения. Выполнена КТ головного мозга:



Клинический пример №2: Пластика дефекта свода черепа.

Пациент Б.,1989 г.р.

Анамнез: Со слов пациента, оперирован в 2019г. по поводу тяжёлой ЧМТ. Пациент 
несколько дней злоупотреблял алкоголем и 07.05.2020 госпитализирован на 
неврологическую койку НХО в связи с развившейся серией эпиприступов. На 
фоне проведённого лечения эпиприступы прекратились и не возобновлялись.  
12.05.2020 переведён на нейрохирургическую койку для пластики дефекта 
свода черепа.

Жалобы: На наличие дефекта свода черепа в правой височно-теменной области, 
метеозависимость, периодическую головную боль.

Объективный 
статус при 
поступлении:

Уровень сознания – ясное, адекватен. Зрачки D=S, фотореакция живая. Лицо 
симметрично. Двигательных и чувствительных нарушений нет. Сухожильные 
рефлексы оживлены, D=S. Менингеальных симптомов нет.

Результаты обследований

R-гр.лёгких 15.05.2020
Лёгкие пневматизированы. Корни не расширены. Синусы 
свободные.

КТ головного мозга
07.05.2020 Очаговых и диффузных изменений головного мозга не 

выявлено. Посттрепанационный дефект свода черепа в 
правой височно-теменной области.



Оперативное лечение

Операция Дата Код операции Хирург

Краниопластика пластиной «Реперен» 15.05.2020 А.16.23.006 Тихомиров С.Е.

Контрольная КТ головного
мозга

15.05.2020 Состояние после пластики дефекта свода черепа сетчатой 
пластиной.



Клинический пример №3: Удаление инсульт-гематомы.

Пациен З., 1943 г.р.

Анамнез: Заболел остро 02.09.2020, бригадой СМП доставлен в больницу. 
Госпитализирован в неврологическое отделение ПСО. 03.09.2020 переведён на 
оперативное лечение в нейрохирургическое отделение.

Анамнез жизни: Длительное время страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Лекарственные препараты принимал нерегулярно.

Жалобы: Из-за тяжести состояния не предъявлял.

Объективный 
статус при 
поступлении:

Уровень сознания – глубокое оглушение, неадекватен, дезориентирован. Зрачки
D=S, фотореакция живая. Движения глазных яблок: парез взора влево. Парез 
лицевого нерва по центральному типу слева. Девиация языка влево. Глубокий 
левосторонний гемипарез. Сухожильные рефлексы оживлены, S>D. 
Менингеальный синдром.

Результаты обследований

ЭКГ 03.09.2020
ФП, тахисистолическая форма. Снижение вольтажа в 
стандартных отведениях и отведениях от конечностей. 
Диффузные изменения миокарда.

КТ головного мозга
02.09.2020 КТ признаки геморрагического инсульта правого 

полушария мозга (бассейн СМА). Острая внутримозговая 
гематома объёмом 44 куб.см с масс-эффектом. 
Латеральная дислокация структур головного мозга.

R-гр.лёгких 11.09.2020 Лёгкие пневматизированы. Корни не расширены. Cor 
соответственно возрасту. Синусы свободные.

Эхо-КГ 03.09.2020 Миокард не утолщен. Дилатация левых камер сердца. 
Снижение глобального сокращения миокарда.



Оперативное лечение

Операция Дата Код операции Хирург

Краниотомия, 
удаление 
внутримозговой 
инсульт-гематомы.

03.09.2020 А.16.23.017 Тихомиров С.Е.

Динамика.

Восстановление сознания до ясного. Регресс менингеального синдрома. Операционная рана 
зажила первичным натяжением. Швы сняты 14.09.2020. Мочевой катетер удалён 18.09.2020.

Контрольная КТ головного
мозга

08.09.2020 Положительная КТ-динамика. Состояние после 
оперативного удаления правополушарной латеральной 
внутримозговой гематомы.



Клинический пример №4: Удаление грыжи м/п диска L5-S1. Пациент В., 1964 г.р.

Жалобы: На сильную боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
иррадиирующую по задней поверхности правой н/конечности 

Анамнез: Со слов, выраженный болевой синдром беспокоит с 20 апреля 2020 после 
поднятия тяжести. Консервативное лечение без эффекта. Госпитализирован в 
экстренном порядке в связи с выраженным болевым синдромом.

Объективный 
статус при 
поступлении:

Уровень сознания – ясное. Зрачки D=S, фотореакция живая. Движения глазных 
яблок в полном объёме. Лицо симметрично. Язык по средней линии. Парез 
правой стопы. Гипостезия по задней поверхности правой голени. С-м Лассега 
справа.

КТ пояснично-крестцового
отдела позвоночника

29.04.2020 КТ-признаки дегенеративных изменений поясничного 
отдела позвоночника. Стеноз позвоночного канала на 
уровне L5-S1. Спондилоартроз. На уровне L4-L5 
циркулярная протрузия диска, на уровне L5-S1 
нисходящая грыжа диска с тенденцией к 
секвестрированию.



Операция: Удаление правосторонней нисходящей грыжи м/п диска L5-S1.
Код: A16.04.032
Анестезия: спинномозговая.
После предварительной рентгенологической разметки выполнен линейный вертикальный 
разрез мягких тканей в проекции остистых отростков L5-S1. Скелетированы дуги L5-S1. 
Выполнена резекция межостистой и жёлтой связок на уровне L5-S1. Дуральный сак отжат
медиально.  Продольным разрезом надсечена задняя продольная связка. Выполнено 
парциальное удаление межпозвоночной хрящевой ткани мелкими фрагментами. Гемостаз 
раствором перекиси водорода и электрокоагуляцией по ходу операции. Послойный шов 
раны. Края раны ушиты внутрикожным швом нитью Vicril. Адаптирующие швы в 
верхнем и нижнем углах раны. Асепт.повязка. Удалённая ткань направлена на 
гистологическое исследование.

Медикаментозная терапия.

НПВС, вит.гр.В, вазотропные препараты.

Динамика.

Регресс болевого синдрома.  Адаптационные швы сняты (опер.рана ушита внутрикожно).

На контрольной МРТ через 3 месяца после операции динамика положительная.



Клинический пример №5: Удаление невриномы больщеберцового и общего 

малоберцового нервов.

Жалобы: На наличие болезненного образования в области задней поверхности левого 
коленного сустава. Пальпация объёмного образования вызывает сильную боль, 
иррадиирующую до стопы.

Анамнез: Описанный болевой синдром беспокоит в течение последих нескольких 
месяцев.

Объективный 
статус при 
поступлении:

Уровень сознания – ясное. Зрачки D=S, фотореакция живая. Движения глазных 
яблок в полном объёме. Лицо симметрично. Язык по средней линии. Движения 
в конечностях в полном объёме.  Сухожильные рефлексы без особенностей.  
St.localis: на задней поверхности левого коленного сустава пальпаторно 
определяется эластичное образование 3.5 х 2.5 см, пальпация резко болезнена.

Результаты обследований

ЭКГ 07.04.2020
ФП, тахисистолическая форма. ЭОС отклонена вправо. 
Неполная блокада ПНПГ.

УЗИ коленного сустава.
03.03.2020 Слева в подколенной области образование с 

периферическим кровотоком схожее с невриномой 22х16 
мм. Заключение: Невринома подколенной области слева. 
Артроз левого коленного сустава.

Операция: Вылущивание невриномы.
Код: A16.24.016
Выполнена инфильтрационная анестезия 0.5% р-ом новокаина в области 
планируемая разреза. Выполнен линейный разрез 6.0 см по кожной складке
в проекции объёмного образования. Тупым и острым путём осуществлён 
доступ к опухоли. Биполярная коагуляция и инфильтрационная анестезия 
по ходу доступа. Опухоль выделена со всех сторон, взята на держалки. 
Выполнено постепенное отделение опухоли от большеберцового нерва. 
Послойный шов раны рассасывающейся нитью на атравматичной игле. Кожные
края ушиты швом по Мультановскому. Удалённое образование направлено на
гистологическое исследование. 
Хирург: Тихомиров С.Е.

Медикаментозная терапия.

НПВС, вит.гр.В.

Динамика.

Регресс болевого синдрома.  Область швов без признаков воспаления.




