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Резюме. При инсультах и при черепно-мозговой травме наряду с поражением ткани мозга развивает
ся отек-набухание головного мозга. Из средств предупреждения развития и лечения отека-набухания
головного мозга достойное место по-прежнему принадлежит кислороду. Его своевременное и
рациональное использование на догоспитальном и раннем госпитальном этапе уменьшает зону пре
ходящей ишемии (пенумбры).
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Цель настоящего сообщения — привлечь внимание
врачей и фельдшеров скорой и неотложной медицинс
кой помощи к проблеме оказания своевременной адек
ватной медицинской помощи при острых неврологи
ческих состояниях, сопровождающихся отеком и на
буханием головного мозга.
При остром коронарном синдроме, когда оксигено
терапия по причине прекращения кровотока по коро
нарным сосудам неэффективна, она повсеместно ин
тенсивно используется бригадами скорой и неотлож
ной медицинской помощи [8]. При острых поражени
ях головного мозга она не достаточно доказательно и
полно прописана в соответствующих протоколах по
оказанию неотложной медицинской помощи и, к боль
шому сожалению, на догоспитальном и раннем гос
питальном этапах используется мало.
Многочисленные рандомизированные исследова
ния по нейропротекции при острых неврологических
ситуациях упускают необходимость своевременности
оксигенотерапии и традиционно подчеркивают ее зна
чение только при необходимости поддержания виталь
ных функций организма.
При рассмотрении процессов, происходящих в го
ловном мозге при инсульте (геморрагическом, ишемическом) и черепно-мозговой травме, обнаруживается
сходство причин, усугубляющих повреждение мозго
вой ткани. Одной из них является развитие отека-на
бухания головного мозга.
Ведущим фактором в механизме поражения мозга
является гипоксия. Физиологические исследования по
казывают, что ежеминутно в головной мозг поступает
около 15 % крови, выбрасываемой сердцем за этот пе
риод и содержащей 20 % потребляемого кислорода.
Поэтому вследствие даже кратковременных сосудис
тых спазмов нарушаются обменные процессы в моз
говом веществе, влияя тем самым на функционирова
ние нейронов. Известно, что после 5-10 мин полной
аноксии наступают необратимые изменения в нервных
клетках и они погибают.
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Гипоксия мозга, особенно возникшая остро, при
водит к формированию ряда патогенетических пороч
ных кругов, в результате чего в мозговой ткани скап
ливаются недоокисленные продукты, развивается аци
доз, усугубляющий нарушение мозговой гемодинами
ки. Повышение же проницаемости сосудистых стенок
способствует выходу жидкости в периваскулярные
пространства, увеличению объема мозга и возраста
нию внутричерепного давления. Гипоксия, особенно
в сочетании с повышением уровня углекислоты, явля
ется главной причиной отека мозга. Отек мозга часто
сочетается с набуханием мозга. Если при отеке мозга
происходит скопление жидкости в межклеточном про
странстве, то при набухании мозга — связывание воды
коллоидами клеток вследствие их гидрофильности. О
возникновении отека мозга нужно думать при любой
диагностически неясной потере сознания, судорогах,
гипертермии, особенно на фоне какого-либо заболе
вания. Кроме того, любая гипоксия той или иной про
д о л ж и т е л ь н о с т и не проходит для мозга бесследно,
даже кратковременные повторные гипоксические со
стояния способны вызвать повреждения мозга.
Необходимо помнить, что у детей чаще, чем у взрос
лых, развивается отек головного мозга. На повышение
внутричерепного давления у детей грудного возраста
указывает расхождение швов костей черепа [1].
Отек мозга сопровождается повышением внутри
черепного давления, клиническими проявлениями, ко
торого являются: головная боль, тошнота, рвота, из
менения сознания — психомоторное возбуждение, сон
ливость, оглушение, сопор и кома; диплопия и рас
стройства зрения (часто встречаются отек диска зри
тельного нерва и парез отводящего нерва). Основная
опасность повышения внутричерепного давления за
ключается в уменьшении кровообращения мозга и его
ишемии. Последствия нарастания внутричерепного
давления: кома, децеребрационная ригидность, расши
рение зрачков, нарушение дыхания, артериальная ги
пертензия и брадикардия (тахикардия, развивающая-

ся после брадикардии — неблагоприятный прогноз для
сохранения жизнеспособности мозга).
Одновременно с развитием внутричерепной гипер
тензии возникает венозный застой, так как венозное
давление в полости черепа всегда соответствует внут
ричерепному давлению. Повышение венозного давле
ния усиливает транссудацию жидкости в периваскулярные пространства.
Развитие гипоксии мозга вызывает расстройство
функционирования ряда жизненно важных центров, в
том числе нарушение центральной регуляция сердеч
ной деятельности, что в свою очередь отражается на
мозговом кровообращении, а дыхательная недостаточ
ность центрального происхождения усиливает гипок
сию. В то же время гипоксия может вызвать измене
ния активности гипофизарно-адреналовой системы и
привести к нарушению регуляции сосудистого тонуса
и кровотока в целом.
Гипоксия мозга в зависимости от многих факто
ров вызывает либо обратимые изменения (преходящая
ишемия), либо необратимые деструктивные сдвиги
(инфаркт мозга).
Своевременная адекватная медицинская помощь на
раннем догоспитальном этапе увеличивает процент
выживаемости, а также снижает процент инвалидизации больных и пострадавших с неврологической па
тологией. Наряду с применением фармпрепаратов,
действующих на глутаматный каскад и обладающих
антиоксидантными свойствами, необходима противоотечная терапия. Применение оксигенотерапии в этих
условиях достаточно приемлемо, доступно, она дол
жна быть обязательной, поскольку кислород продол
жает оставаться одним из самых мощных противоотечных препаратов.

Ишемический и геморрагический
инсульты
Независимо от механизма развития инсульта у па
циента возникает (в большей или меньшей степени вы
раженности) отек ткани мозга вследствие избыточно
го накопления в нем жидкости. Степень отека мозга,
зависящая от локализации и размеров участка сосуди
стого повреждения, определяет тяжесть течения ин
сульта.
Выделяют три этапа отека мозга: цитотоксический,
вазогенный и интерстициальный (гидростатический).
В основе первого, развивающегося в первые минуты
ишемии мозга, лежит нарушение активного транспор
та ионов натрия через мембрану клетки, приводящее
ко внутриклеточной гипернатриемии и, следователь
но, гиперволемии. Этот процесс в большей степени на
блюдается в сером, нежели в белом веществе мозга.
Вазогенный отек возникает в первые часы острой цереброваскулярной патологии вследствие повышения
проницаемости гематоэнцефалического барьера и уве
личения поступления в интрацеллюлярное простран
ство белковых макромолекул. Он характерен как для
ишемического, так и для геморрагического поврежде
ния мозга.
При ишемическом инсульте снижение объема моз
гового кровотока с возникновением необратимых из

менений в нейронах приводит к формированию очага
некроза, вокруг которого образуется участок ишемии
мозговой ткани — пенумбра (полутень или зона пре
ходящей ишемии) с обратимыми в течение определен
ного периода времени (по разным авторам от 3 до 6
часов) п р о ц е с с а м и . Этот период времени принято
условно называть терапевтическим окном.
В ишемическом участке мозговой ткани с началом
распада клеточных мембран в результате накопления
внутриклеточной жидкости развивается цитотоксичес
кий отек, а повреждение гематоэнцефалического ба
рьера приводит к накоплению плазмы во внеклеточ
ном пространстве и прогрессированию отека. Отек
мозга может провоцировать микрокровоизлияния в
окружающие ткани — пердиапедез. Выраженный отек
мозга, острая обструктивная гидроцефалия, прорыв
крови в желудочки и субарахноидальное пространство,
вторичное кровоизлияние в ишемизированную
ткань — факторы, резко утяжеляющие течение инсуль
та. Следствием этого является повышение внутриче
репного давления с возможной дислокацией структур
мозга, сдавлением ж и з н е н н о важных образований
ствола или компрессионной ишемией коры, что может
стать причиной нарушения регуляторных процессов
и смерти мозга.
Отек мозга достигает своего пика на 2-5-е сутки, а
затем с 7-8-х суток начинает, если больной пережива
ет этот период, медленно регрессировать. Как прави
ло, чем больше размер очага повреждения, тем силь
нее выражен отек, хотя в известной мере прогноз за
висит от его локализации.

Черепно-мозговая травма
Тяжелая травма головного мозга ведет к уменьше
нию потребления им кислорода, несмотря на растущуюего гипоксию. Обменные процессы происходят по катаболическому типу. Падает объем аэробного глико
лиза и все больше возрастает анаэробный, отчего в
крови и ликворе увеличивается содержание молочной
и пировиноградной кислот. Из-за этого мозг недопо
лучает энергию, которая, кроме прочих нужд, тратит
ся на функционирование K /Na -Hacoca. Сбой в его
работе ведет к отеку и набуханию мозга. Это в свою
очередь затрудняет его кровообращение, возникает
один из порочных кругов тяжелой травмы мозга.
При черепно-мозговой травме нарушается цент
ральная регуляция всех систем и органов, особенно
ауторегуляция мозгового кровотока. Происходят нару
шения метаболизма мозга и свертывающей системы
крови, иммунные сдвиги, изменения ликвородинамики. В этих условиях создаются предпосылки для раз
вития нарушений мозгового кровообращения.
В ответ на повреждения мозга его сосудистая систе
ма отвечает нарушением кровотока. В центре очага мик
роциркуляция резко снижается вплоть до полного пре
кращения, по периферии же его остается зона снижен
ного кровотока, еще далее — зона мерцательного, не
устойчивого кровотока (то снижен, то нормален). Ве
личина этих зон зависит, конечно, от глубины и вели
чины очага разрушения и в среднем она занимает не
менее половины полушария мозга. Надо полагать, что
+

+

при множественных ушибах микроциркуляция всего
мозга практически дезорганизована. В зоне сниженно
го кровотока наступает гипоксия, а в последующем —
отек мозга, нарушение его функции. Таким образом,
зона нарушенных функций мозга значительно шире
очага механического повреждения.
Отек-набухание мозга способен вызвать глубокие
нарушения церебрального кровотока и гипоксию моз
га. Он диагностируется в динамике наблюдения на
основании следующих признаков: углубление коматоз
ного состояния, прогрессирующая внутричерепная ги
пертензия, брадикардия, расстройство дыхания (ред
кое, шумное) [4].
Черепно-мозговая травма приводит к повреждению
головного мозга, которое развивается в два этапа. Пер
вичное повреждение обусловлено биомеханическим
влиянием сил, воздействующих на череп и головной
мозг в момент травмы, причем развивается оно в те
чение миллисекунды и включает в себя сотрясение и
контузию головного мозга, разрыв сосудов и образо
вание гематомы (эпидуральной, субдуральной, субарахноидальной или внутримозговой). Вторичное по
вреждение развивается через несколько минут или
часов после получения травмы и представляет собой
сложный комплекс патологических изменений, кото
рые возникают в результате первичного повреждения
и приводят к ишемии, набуханию и отеку мозга, внут
ричерепным кровоизлияниям, внутричерепной гипер
тензии и дислокации мозговых структур. Ко вторич
ным факторам, которые усугубляют первичную трав
му, относятся такие, как гипоксия,гиперкапния,гипо
тония, анемия и гипергликемия.

Оксигенотерапия в профилактике
и лечении гипоксии и отека
головного мозга
Несмотря на возрастающий арсенал медикаментов,
ингаляция кислорода традиционно остается одним из
самых действенных и доступных средств, используе
мых при начальных проявлениях отека мозговой тка
ни и/или при угрозе его возникновения. Предупреж
дение возникновения и распространения отека голов
ного мозга, борьба с самим отеком — решение слож
ных процессов, происходящих в головном мозге при
острых неврологических состояниях.
Реанимационные мероприятия при отеке мозга за
последние десять лет свелись к единому подходу. Вся
консервативная терапия направлена на прямое или кос
венное обеспечение адекватного поступления кисло
рода к ишемизированным тканям мозга. Ургентная по
мощь начинается в как можно более ранние сроки. На
ряду с проведением мероприятий по оптимизации ар
териального давления, предотвращению возможных
осложнений, регуляции перфузионного давления и др.
Всемирная организация здравоохранения рекоменду
ет адекватную оксигенотерапию [8].
Борьба с отеком головного мозга при инсультах
включает в себя подачу кислорода путем контролиру
емой искусственной вентиляции, приподнятое поло
жение верхней половины тела (15-30°). Кроме при
поднятого положения головного конца кровати, боль

шое значение имеет предупреждение приведения под
бородка к груди — флексии головы («поза спящего ку
чера»). Установлено, что лучшим положением отно
сительно снижения ВЧД является легкая экстензия
головы — запрокидывание затылка («поза чихающего
человека») (Yoshida et al., 1993). Необходимо макси
мально ограничить время пребывания больного в го
ризонтальном положении при необходимости прове
дения трахеостомии и катетеризации центральных вен
[12].
По возможности необходимо мониторировать фун
кции внешнего дыхания и оксигенацию крови с помо
щью пульсовой оксиметрии. В настоящее время для
лечения отека мозга наиболее широко используют ги
первентиляцию (снижение P a C O до уровня 3 0 - 3 5 мм
рт.ст.), которая является наиболее быстрым и эффек
тивным методом снижения внутричерепного давления,
но ее действие непродолжительно и составляет около
2-3 часов.
Интубация при тяжелом инсульте на догоспиталь
ном этапе считается неоправданной. При внезапной
остановке дыхания у больных с инсультом стволовой
локализации необходимо применить дыхание «изо рта
в рот» или «изо рта в нос», а при отсутствии его вос
становления врач или фельдшер линейной бригады
применяет ИВЛ при помощи аппарата «АМБУ» и др.
Риск развития дыхательной недостаточности вслед
ствие гиповентиляции, нарушения проходимости ды
хательных путей и аспирации особенно велик у боль
ных со стволовым инсультом, а также обширным ин
сультом в бассейне средней мозговой артерии. Адек
ватная оксигенация необходима для предотвращения
необратимых метаболических нарушений в зоне ишемической полутени. Оксигенация может быть улучше
на введением 2 - 4 литров кислорода в минуту интраназально. Обеспечение оксигенации при необходимо
сти осуществляется постановкой воздуховода и очи
щением дыхательных путей, а при показаниях и пере
водом больного на ИВЛ. Показаниями для начала ИВЛ
являются: P a O — 55 мм рт.ст и ниже, ЖЕЛ — менее
15 мл/кг массы тела, а также клинические критерии —
тахипноэ 35 в минуту, нарастающий цианоз, артери
альная дистония.
Не считая самой черепно-мозговой травмы, требу
ющей хирургического лечения, отек мозга является ос
новной причиной гипоксии головного мозга и леталь
ности больных [6].
Головной мозг при черепно-мозговой травме осо
бенно чувствителен к воздействию гипоксии. Из-за не
достаточности регуляции мозгового кровотока отсут
ствует компенсация снижения артериального давления.
Таким образом, церебральная ишемия легко перехо
дит в необратимые гипоксические изменения и спо
собствует развитию отека мозга. В этой связи самым
важным фактором является адекватное кислородное
обеспечение головного мозга при черепно-мозговой
травме. Без постоянного контроля состояния гипоксии
головного мозга лечение черепно-мозговой травмы не
даст положительных результатов. Оксигенотерапия
при черепно-мозговой травме необходима для умень
шения отека мозга и его последствий, поэтому пока2

2

Литература

зана на раннем этапе при любой степени тяжести по
ражения, включая сотрясение головного мозга. При
тяжелых травмах мозга и развитии дыхательной недо
статочности центрального генеза необходима искус
ственная вентиляция легких после туалета верхних
дыхательных путей.
Гипоксия нейрона при отеке мозга наступает в
условиях нормального парциального давления кисло
рода в крови, а при гипоксемии происходит гибель кле
ток. Поэтому необходимо любым путем обеспечить
адекватную вентиляцию легких при активной оксигенотерапии и полной проходимости дыхательных пу
тей. Терапия отека мозга не должна ослабевать при по
явлении некоторого клинического улучшения, так как
всегда возможен рецидив.
О с л о ж н е н и я о к с и г е н о т е р а п и и . Явления интокси
кации кислородом (головокружение, кратковременная
потеря сознания) наблюдаются при дыхании чистым
кислородом. Необходимо уменьшить подачу кислоро
да или увеличить долю воздуха во вдыхаемой смеси.
К осложнениям длительной ингаляции чистого кисло
рода относится в первую очередь разрушение кисло
родом эпителия бронхиального дерева. Принимая во
внимание время, необходимое для оказания помощи
больным и для их последующей госпитализации, об
осложнениях оксигенотерапии на догоспитальном эта
пе говорить не приходится.
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ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ ПРИ ГОСТРИХ УРАЖЕННЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА її ЗНАЧЕННЯ
НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ

OXYGEN THERAPY AT THE ACUTE INJURIES
OF BRAIN AND ITS MEANING
ON THE PREHOSPITAL STAGE
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Резюме. При інсультах і при черепно-мозковій травмі разом з
ураженнями тканини мозку розвивається набряк-набухання
головного мозку. Серед засобів попередження розвитку та лікування
головного мозку вагоме місце, як і раніше, належить кисню. Його
сучасне й раціональне використання на догоспітальному та ранньому
госпітальному етапі зменшує зону перехідної ішемії (пенумбри).
Ключові слова: черепно-мозкова травма, інсульт, набряк-набухан
ня головного мозку, пенумбра, догоспітальний етап, оксигенотерапія.

Summary. At the insults and craniocerebral traumas the brain
tissue injuries as well as brain oedema-swelling are developing.
Oxygen is still the main measure of prevention of developing and
treatment of brain oedema-swelling. Its timely and rational
application on the prehospital and early hospital stages decreases
the transient ishchemic region (penumbra).
Key words: craniocerebral trauma, stroke, brain oedemaswelling, penumbra, prehospital stage, oxygen therapy.

