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Целью исследования было разработка новых

протоколов инфузионной терапии у пациентов с

острой церебральной недостаточностью, с вклю�

чением в них препаратов многоатомных спиртов

(Реосорбилакт, Сорбилакт) и эндотелиотропных

препаратов (L�лизина эсцинат) и оценка их ней�

ропротективного влияния по восстановлению

адекватного мозгового кровообращения и регрес�

сии явлений отека головного мозга.
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Исследование проводилось у пациентов кли�

ники нейрохирургии Донецкого областного кли�

нического территориального медицинского объе�

динения (ДОКТМО), находившихся на лечении

во 2 нейрохирургическом отделении и в отделе�

нии нейрореанимации ДОКТМО после различ�

ных оперативных вмешательств и интенсивной

терапии ушиба головного мозга тяжелой степени. 

В исследование было включено:

� 153 детей в возрасте от 4 месяцев до 18 лет в

пред� и интраоперационном периодах, находив�

шихся на лечении в клинике по поводу травмати�

ческого повреждения головного мозга — 9, осси�

фицированных кефалогематом — 45, окклюзион�

ной гидроцефалии — 58, новообразований голов�

ного — 37 и спинного мозга — 5;

� 68 взрослых больных с новообразованиями

ЦНС, оперированных по поводу: опухоли гипофи�

за — 17 больных, опухоли задней черепной ямки —
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Резюме. В статье представлены современные подходы к терапии синдрома повышенного внутричереп�

ного давления (ВЧД) у пациентов с острой церебральной недостаточностью. Разработан и применяет�

ся эффективный метод коррекции ВЧД путем совместного применения эндотелиопротектора и флебо�

тоника L�лизина эсцината и раствора многоатомных спиртов — Реосорбилакта. Эффективность мето�

да оценена у пациентов клиники нейрохирургии Донецкого областного клинического территориально�

го медицинского объединения.

Ключевые слова: нейрохирургия, внутричерепное давление, отек мозга, интенсивная терапия.
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Резюме. У статті представлені сучасні підходи до

терапії синдрому підвищенного внутрішньочереп�

ного тиску у пацієнтів з гострою церебральною

недостатністю. Розроблений та застосовується

ефективний метод корекції підвищенного

внутрішньочерепного тиску шляхом спільного

застосування ендотеліопротектора та флеботоніка

L�лізина есцината та розчинів багатоатомних

спиртів   Реосорбілакта. Ефективність методу оці�

нена у пацієнтів клініки нейрохірургії Донецького

клінічного територіального обласного медичного

об'єднання.

Ключові слова: нейрохірургія, внутрішньочерепний

тиск, набряк мозку, інтенсивна терапія.

MODERN TENDENCY OF CORRECTION OF
INCREASED INTRACRANI AL  PRESSURE AT THE
PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL INSUFFICIENT

V.I. Cherniy, A.N. Kolesnikov, G.A. Gorodnik, 
T.A. Mustafin

Summary. The modern approaches to the therapy of

increased intracranial  pressure at the patients with

acute cerebral insufficient are described in the article.

The effective method of  correction of increased

intracranial  pressure by joint usage of endotheliopro�

tector and flebotonic L�lyzini aescinas and solutions

of polyatomic alcohols — Rheosorbilactum. Efficien�

cy of the method is evaluated at the patients of

Doneck regional clinical territorial medical  associa�

tion. Infusion therapy is of great importance to treat

trophic disturbances.Rheosorbilactum is the main

drug we used for this purpose.

Key words: ineurosurgery, intracranial pressure, brain

edema, intensive therapy.


����� ��� ����������: �����	 �.�. 

83003, ������, ��. �����
, 16

�������	 �
����
���	 ����������	 ����������� 

��. �. ��������, 

�
����
 
�������������, ����������	 ���
��� � �������

��������! �����"��	 #�$%; e-mail:

illych@mail.donbass.com, kolesnikov@endohealth.net




