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С 2012 используется инвазивное измерение 

ВЧД. 2017- установлено 45 датчиков. 2016- 

65 датчиков ВЧД.  На 1 сентября 2018- 46. 



Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 931н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "нейрохирургия“: 

Стационары оказывающие нейрохирургическую помощь должны быть оснащены 
системами  для измерения ВЧД с переходными кабелями для мониторов 

Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и 
реаниматология» 

На 6 реанимационных коек – 1 монитор с функцией измерения инвазивного артериального 
давления 







Рандомизированное исследование: в 2012  году 

оганизовал американский нейрохирург Рендал 

Чеснут (R.Chesnut), провели его на территории 

Латинской Америке ( Боливия и Эквадор) 

Включено 324 пациента с тяжелой ЧМТ, старше 

13 лет. 

Сравнивали две группы пациентов 157 и 167  в 

каждой. 

1-ВЧД мониторинг. 

2- неврологическая оценка и динамическая КТ 

картина. 

 

   





… Для пациентов с тяжелой ЧМТ терапия 

ориентированная на снижение ВЧД менее 20 мм 

рт.ст. и ниже не показала преимуществ перед 

стратегией терапии основанную на КТ и 

неврологической оценке 

Основные вопросы к рандомизации, сопоставимости 

по тяжести пациентов, кроме того не учитывалось 

ЦПД, не было инвазивного  АД, много было 

гипотензии и гипоксии на момент госпитализации в 
обеих группах, полное отсутствие реабилитации. 

В данном исследовании по сути сравнивали ДВЕ 

стратегии терапии. Актуально  создание единой 
концепции. 



В рекомендациях Guidelines 2016 ( Brain 

Trauma Foundation)  после проведенного 

POST-HOC анализа было установлено, 

что мониторинг ВЧД и ЦПД снижают 

внутригоспитальную и 2 недельную 

летальность при тяжелой ЧМТ. 





УСТАНОВКА ДАТЧИКА ВЧД БЕЗ ВЕНТРИКУЛЯРНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ ОТ 
ПОСТУПЛЕНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВНУТРИБОЛЬНИЧНУЮ ЛЕТАЛЬНОСТЬ. ВЧД 

МОНИТОРИНГ ДАЁТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПАЦИЕНТАМ С ТЯЖЁЛОЙ ЧМТ. 



Российские рекомендации 



• Справа внутримозговая гематома 
35 см. куб., данных за  
анатомическую патологию 
сосудистой системы головного 
могза  нет. Угнетение сознания от 
13 до 8 баллов по шкале ком 
Глазго. Дислокационный синдром. 
Декомпрессивная 
трепанация,удаление гематомы. 

• 3 суток  ИВЛ, седация пропофолом. 
При пробуждении  элементы 
сознания , выполняет команды.  КТ 
картина соответствует объёму 
операции.  Экстубирована.  



Через  6 часов  

сознание ШКГ 5 

баллов. Летальный 

исход. 

Неконтролируемая ВЧГ, 

вторичная ишемия. 

Здесь необходимость   

инвазивного 

мониторинга ВЧД и 

ЦПД актуальна. 





  Установка датчика ВЧД при 
соблюдении протокола  его 
установки, анализа данных 

измерений в режиме онлайн -  
позволяет мгновенно  

корректировать тактику 
лечения, расширяет 

возможности для спасения 
жизни  пациента. 

  



 

• Использовать  протокол, 

который упоминался в трайле 

Чеснута, но необходимо 

улучшить качество 

неврологического мониторинга 

 



• МРТ 

• Допплерография 

• Диаметр оболочки 

зрительного нерва (МРТ, КТ, 

УЗИ) 

• Пупиллометрия 



• Высокая степень расхождения между 

исследователями (низкая 

воспроизводимость) 

• Медикаментозные воздействия (гипнотики 

и наркотики) 

Недостатки субъективной оценки 



 

• Инфракрасная цифровая 

видеокамера  

• Стандартизированный световой 

стимул  

• Фиксированное расстояние  

• Простота использования ( 6 сек)  

• Портативность  



Прибор снабжен индивидуальной насадкой, 

в которой зашита персональная карта 

пациента. 

• Все измерения сохраняются на 

микрочипе    (168 парных измерений) = 24 

х 7дней 

• Данные можно перегрузить на EMR 

system 

• Все данные защищены (HIPAA) 

 





Значение NPI* Состояние 

3,0-5,0 Нормальное 

<3 Патологическое** 

0 Ареактивное 

* Расчет на основе математического анализа 

** Разница NPI > 0,7 между R/L оценивается как 

патологическая 



• Позволяет нивелировать 

влияние седативных 

препаратов 

• Позволяет предсказать 

неврологическое ухудшение и 

вероятность повышения ВЧД 



Опиаты Не влияют 

Миорелаксанты Не влияют 

Бензодиазепины Незначительно снижают 

Пропофол Снижает только в больших дозах 

Дексометамедин Повышает 

Барбитураты Снижают значительно 



Заключение: Данный вид неинвазивного 

мониторинга рекомендуем для   

широкого использования  в клинической 

практике. 

Цель:  внедрение NPI как компонента мультимодального мониторинга, 
расширение возможностей неврологического осмотра. 
 
Метод:  с 1 .01 18.  65 пациентов ( Злокачественное течение ишемического 
инсульта, САК, ВЧК, ЧМТ) Pupillomеtr NeurOptics . У 12 из них, учитывая 
дополнительно показания пупиллометрии, установлен датчик ВЧД 
 
Результат: NPI < 3  предшествует росту ВЧД (в среднем за 14-16 часов) 







27.04.18.Поступательная агрессивная консервативная терапия-

без эффекта.  В  3 часа выполнена жизнеспасающая операция 

бифронто-темпоральная краниотомия, установлен 

вентрикулярный датчик ВЧД. 



Соотношение NPI/ICP 26-27 апреля 2018 года 
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• ОНМК 

• ЧМТ 

• После СЛР 

• Судороги 

• Стационары без 
нейровизуализации  
 

 




