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год – 8858,4 евро. По данным Р.И. Ягудиной и соавт. 
[2] затраты на годовой курс лечения ЛС Гливек при 
суточной дозе 400 мг составили 807933 рос. рубля. 

За исследуемый период (2010-2012гг.) гистологи-
ческое подозрение на ГИСО было отвергнуто у 10 
пациентов, что позволило сэкономить 88584 евро 
при назначении данного ЛС. Кроме того важно от-
метить, что назначаемое по результатам ИГХ иссле-
дования (СД 117 +) лечение таргетным ЛС Гливек 
неоперабельной или метастатической ГИСО ме-
диана выживаемости составляет 57 месяцев, а при 
стандартной схеме лечения – 16,7 месяцев [2].

Выводы. 1. Анализ использования ИГХ реак-
тивов для определения недифференцированных 
новообразований в ВОКПАБ показал, что они за-
куплены в избытке.

 2. Количество определений большинства ИГХ 
маркеров за последние годы (2010-2012гг.) было 
приблизительно одинаковым, что позволяет пла-
нировать их закупку. 

3. Снижение затрат на ИГХ диагностику недиф-
ференцированных новообразований может быть 

достигнуто за счёт использования просроченных 
реактивов с применением контролей, а также их 
последующей закупки с учётом использования за 
предыдущие годы и маркетинговых исследований 
по поиску наборов соответствующих планируемо-
му количеству определений.

 4. С экономической точки зрения ИГХ диагно-
стика высокоэффективна, так как её результаты 
определяют лечебную тактику, в частности позво-
ляют исключить пациентов, не требующих доро-
гостоящей таргетной терапии, а её назначение на 
основании ИГХ исследований существенно прод-
левает выживаемость пациентов.
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Актуальность. За последние 100 лет медицина 
основываясь на богатом опыте многих поколений 
врачей. Сегодня медицинская помощь пострадав-
шим сделала огромный шаг вперед в деле хирурги-
ческого лечения внутричерепной патологии с вну-
тричерепными повреждениями головного мозга 
предполагает: 

1) быструю транспортировку в специализиро-
ванное нейрохирургическое отделение; 

2) обследование больного нейрохирургом с ис-
пользованием всего диагностического комплекса; 

3) максимально раннее  хирургическое вмеша-
тельство (с учетом показаний и противопоказа-
ний); 

4) использование во время операции микрохи-
рургической техники; 

5) постоянный нейромониторинг с контролем 
внутричерепного давления; 

6) применение современных патогенетически 
обоснованных лекарственных средств (главным 
образом внутривенно); 

7) ранняя активизация пострадавшего и  реаби-
литационное лечение.

Тем не менее, сегодня остается нерешенным еще 
ряд важных вопросов, связанных с патогенетиче-
ской терапией. Несмотря на разносторонние иссле-
дования, выполненные за последнее время, пробле-
ма гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) остается 
одной из наиболее сложных и спорных проблем 
в клинической и экспериментальной медицине 

(Бредбери М., 1983; Макаров А.Ю., 1984; Беляева 
И.А. с соавт., 1999). Обладая защитной функцией 
по отношению к мозгу, которая является, безус-
ловно, важной и необходимой, ГЭБ создает труд-
ности при лечении определенных патологических 
состояний, когда вследствие непроходимости через 
него, некоторые препараты плохо достигают или не 
достигают тех структур и тканей, где они должны 
действовать в терапевтических концентрациях.

Необходимую концентрацию лечебного препа-
рата в патологическом очаге головного мозга, при 
обычных путях введения, можно создать увеличе-
нием дозы вводимого препарата, что часто сопро-
вождается возникновением побочных и токсиче-
ских эффектов препарата, либо воспользоваться 
эндолюмбальным путем введения, при котором 
возникает риск развития опасных осложнений в 
виде эпилептических припадков, асептического 
менингита, миелита, анафилактического шока и не-
продолжительного действия введенного препарата. 
В нейрохирургической литературе имеются сооб-
щения об эффективном и безопасном применении 
интракаротидного введения лекарственных препа-
ратов при воспалительных заболеваниях головно-
го мозга, сосудистой патологии и в остром перио-
де тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ). При 
этом методе вводимая, эффективная, безопасная и 
постоянная терапевтическая доза препаратов, ми-
нуя другие органы и имеющиеся в организме пато-
логические и физиологические барьеры, попадает 
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непосредственно в очаг поражения на протяжении 
длительного и необходимого времени.

Однако не разработаны показания для примене-
ния непрерывной региональной интракаротидной 
инфузии препаратов. Мало работ касающихся эф-
фективности этого способа введения. 

Цель. Оценить эффективность непрерывного 
интракаротидного введения ноотропного препара-
та в остром периоде после операций с внутримоз-
говым кровоизлиянием.

Материал и методы. Работа основана на анали-
зе данных комплексного обследования и лечения 
12 пострадавших, перенесших ЧМТ и острое на-
рушение мозгового кровообращения. Все больные 
были обследованы и пролечены на базе отделения 
нейрохирургии УЗ «ВОКБ» и явились личными на-
блюдениями.

Из 12 больных 5 пациентам (основная группа) 
была проведена длительная непрерывная интра-
каротидная инфузия Цераксона® (Citicoline), а 7 
пациентов (контрольная группа) лечили традици-
онными медикаментозными методами с введением 
Цераксона® внутривенно.

Прямую катетеризацию общей сонной артерии 
осуществляли по общепринятой методике. Для 
зондирования сосуда применяли рентгенокон-
трастные гибкие катетеры, длиной 15 см и внутрен-
ним диаметром 0,6-1,0 мм. После проведения кате-
тера, периферический конец подсоединяли к инфу-
зомату (Дралюк Н.С., 1969, 1971; Можаев СВ., 2006) 
Перед началом проведения инфузии применяли 
патогенетически обоснованную терапию, которая 
заключалась в предварительном введении сосудо-
расширяющих и улучшающих реологию крови пре-
паратов (папаверин, либо кавинтон, новокаин). 

Больные (n=12) получали внутривенно анти-
гипоксанты (актовегин или солкосерил), которые 
предназначались для активизации обмена веществ в 
головном мозге, улучшения трофики и стимуляции.

Из общего числа наблюдавшихся все пациенты 
были мужчины (100%). Возраст их колебался от 33 
до 61 года. Медиана среднего возраста 43,6 года. 

Состояние больных (n=12) при поступлении в 
стационар оценивали как тяжелое. В сопоре посту-
пили 11 (91,7%) пациентов, в состоянии оглушения  
- 1 (8,3%). При оценке по ШКГ - 9 баллов и выше.

У ⅔ больных - 8 (66,6%) человек, диагностиро-
вана закрытая ЧМТ,   у 4 пациента – острое на-
рушение мозгового кровообращения с кровоиз-
лиянием в головной мозг. При КТ обследовании 
у всех пациентов визуализированна интрацере-
бральная гематома, которая была удалена опера-
тивным путем. Объем кровоизлияний составил 
60–80 мл.

Обследование больных проводили в трех вре-
менных периодах: I – до постановки интракаротид-
ного катетера, II – сразу после удаления катетера 
(7 сутки), III – на момент выписки из стационара 

(20-25 день.). Всем больным на протяжении указан-
ного срока наблюдения применяли комплексное 
обследование, которое включало: оценку жалоб и 
неврологического статуса;  Скандинавскую шкалу 
(Scandinavian Stroke Study Group, 1985 г.) по следую-
щим клиническим параметрам: уровень сознания, 
речевой контакт, движение глазных яблок, мими-
ка, мышечная сила, тонус, движение в руке и кисти, 
мышечная сила в ноге и сгибание стопы; шкалу 
Карновского для оценки медико-социальной адап-
тации пациентов (Karnovsky D. et al., 1948); лучевые 
методы обследования: КТ, МРТ; нейроофтальмоло-
гический осмотр.

Результаты и обсуждение. Опираясь на публи-
кации, убедительно демонстрирующие отсутствие 
побочных эффектов Цераксона® в отношении эпи-
лептического синдрома, мы применяли его в пер-
вые сутки после операции. В контрольной группе 
Цераксона® вводился в дозе 1000 мг/сутки вну-
тривенно на протяжении  7-10 суток. В основной 
группе проводилось интракаротидное введение 
Цераксона® 1000 мг через катетер, установленный в 
сонную артерию на стороне гематомы,  с помощью 
инфузомата. Непрерывное введение препарата на 
протяжении суток  проводили в течение 7 дней.  

 Во II периоде, каких либо изменений в невро-
логическом статусе у пациентов обоих групп не от-
мечалось.  

На 15-е и 20-е сутки заболевания отмечено преи-
мущество интракаротидного введения Цераксона® 
(основная группа) перед внутривенным назначени-
ем (контрольная  группа). Результаты мониторинга 
уровня сознания по шкале комы Глазго свидетель-
ствовали о том, что при интракаротидном введе-
нии Цераксона® в отличие от внутривенного, имеет 
место отчетливый феномен «пробуждения», харак-
теризующийся быстрым уменьшением угнетения 
сознания вскоре после интракаротидного введения 
Цераксона®. В основной группе уровень сознания 
больных характеризовался как ясное (ШКГ 14 бал-
лов), в контрольной – у 4 пациентов уровень созна-
ния соответствовал глубокому оглушению-сопору 
(ШКГ – 9-10 баллов).

У 1 пациента основной группы появились мини-
мальные движения в стопе, снизился тонус мышц 
конечностей, при сохраняющихся патологических 
рефлексах. 

При нейроофтальмологическом обследовании 
спустя 2 недели после проведения интракаротид-
ной инфузии Цераксона® было выявлено увеличе-
ние кровотока в артериях сетчатки на глазном дне. 
Это проявлялось расширением артерий и усилени-
ем их пульсации.

Выводы. Таким образом, по клиническим дан-
ным и инструментальным методам исследования 
определяются положительные результаты  с при-
менением непрерывной интракаротидной инфузии 
Цераксона в послеоперационном периоде.


