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Травма головы

• 1. Повреждение мягких покровов головы

• 2. Повреждения черепа

• 3. Повреждение мозга 



Травма головы

Ушиб головы – изолированное повреждение скальпа с 
образованием под сухожильным растяжением гематомы

Характерные проявления:

❑Припухлость

❑Четкие контуры

❑Цианотичный кожный оттенок

Лечение консервативное – наложение давящей 
охлаждающей повязки



Травма головы

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – повреждение черепа 
и содержимого черепной коробки:

- головного мозга

- мозговых оболочек

- сосудов и черепно-мозговых нервов

ЧМТ основная причина смерти и инвалидности у лиц до 50 лет



Классификация ЧМТ

1. Закрытые повреждения:

- без нарушения целостности мягкий тканей и костей

- переломы основания костей черепа без ликвореи

Повреждение вещества головного мозга происходит как при проникающих и 
непроникающих повреждениях, непосредственно в месте приложения силы а 

также на противоположной стороне (противоудар).





Классификация ЧМТ

2. Открытые повреждения:

- Проникающие (с повреждением твердой мозговой оболочки), а 
также все переломы с ликвореей

- Непроникающие (без повреждения твердой мозговой оболочки)



Клиническая картина и диагностика ЧМТ
Без повреждения костей черепа

• Кровоизлияние 

• Отек

• Появление очаговых неврологических симптомов

С повреждение костей черепа: могут повреждаться оболочечные артерии и крупные 
венозные синусы с развитием гематом:

- Эпидуральной

- Субдуральной

- Субарахноидальной

С переломом основания черепа: нарушается целостность мозговых оболочек:

- Риноликворея

- Отоликворея

- Кровоизлияние в области век (симптом очков), сосцевидного отростка

- Кровоизлияния изо рта, носовых и ушных ходов.



ЧМТ

Основным проявлением повреждения головного мозга является 
угнетение сознания:

• Оглушение (с сохранением словесного контакта)

• Сопор (реагирует только на болевые, звуковые и др. 
раздражители)

• Кома (полное выключение сознания без реакции на внешние 
раздражители)

С целью оценки глубины комы применяется балльная система 
шкалы Глазго-Питсбурга





Шкала балльной оценки глубины 
комы Глазго-Питсбург

❑8 баллов и больше – благоприятный прогноз

❑6-7 баллов – угрожает жизни

❑3-5 баллов – неблагоприятный прогноз



Диагностика ЧМТ
• 1. Рентгенологическая краниография в двух проекциях

• 2. Люмбальная пункция (давление, прозрачность, состав 
жидкости)

• 3. Церебральная ангиография

• 4. Энцефалография

• 5. МРТ

• 6. КТ

• 7. Интракраниальная доплерография

• 8. Пробная трепанация черепа с наложением поисковых 
фрезевых отверстий



Сотрясение головного мозга. 
Клиническая картина ЧМТ

• Временная потеря памяти и амнезия
• Головная боль
• слабость
• Шум в ушах
• Приливы крови к лицу, потливость
• Головокружение
• Рвота 
• Нистагм
• Неустойчивость в позе Ромберга
• Нарушение сна
• Непроизвольный акт дефекации



Сотрясение головного мозга. 
Клиническая картина ЧМТ

• Временная потеря памяти и амнезия
• Головная боль
• слабость
• Шум в ушах
• Приливы крови к лицу, потливость
• Головокружение
• Рвота 
• Нистагм
• Неустойчивость в позе Ромберга
• Нарушение сна
• Непроизвольный акт дефекации

Редко наступает ареактивность:
Зрачковые рефлексы и другие 

стволовые функции не нарушены. 
Преобладают общемозговые 

симптомы 



Ушиб головного мозга. 
Клиническая картина ЧМТ

❑Сопровождается структурными изменениями в веществе 
головного мозга и представляет собой более серьезную травму, 
чем сотрясение головного мозга, которая сопровождается:

- Ранениями поверхностных тканей головы

- Переломом основания черепа

- Переломами свода черепа с вдавлением костных отломков

- Часто наблюдается гемиплегия 



Ушиб головного мозга.
Клиническая картина

1. Легкая степень: 

❑потеря сознания + слабо выраженные очаговые симптомы

2.   Средняя степень: 

❑потеря сознания от нескольких десятков минут до нескольких 
часов (выраженная антеградная амнезия)  

❑очаговые симптомы (зрачковые и глазодвигательные нарушения, 
парезы конечностей, расстройства чувствительности, речи)

❑Возможны расстройства дыхания и гемодинамики (брадикардия 
или тахикардия, повышенное артериальное давление, тахипноэ).



Ушиб головного мозга.
Средняя степень: 

❑потеря сознания от нескольких десятков минут до нескольких 
часов (выраженная антеградная амнезия)

❑очаговые симптомы (зрачковые и глазодвигательные нарушения, 
парезы конечностей, расстройства чувствительности, речи). 

❑Возможны расстройства дыхания и гемодинамики (брадикардия 
или тахикардия, повышенное артериальное давление, тахипноэ).

Повышение внутричерепного давления приводит к повышению 
артериального давления, а также уменьшению частоты пульса и дыхания



Ушиб головного мозга.
Клиническая картина

3. Средняя степень:

❑Выключение сознания от нескольких часов до нескольких дней

❑Выраженный отек мозга (ригидность со сгибанием и 
приведением руг и ног, с тризмом, переразгибанием всех 
конечностей)

❑Кома

❑Гемиплегия

❑Расширение зрачков, ареактивность зрачков

Сигналы, указывающие на вклинение стволовых структур мозга в 
намет мозжечка и большое затылочное отверстие



Субарахноидальное кровоизлияние
(повреждение паутинной оболочки)

❑Основные симптомы:

• Ригидность затылочных мышц и симптом Кернига

• Наличие в ликворе крови при спинальной пункции подтверждает 

диагноз



Внутричерепные гематомы

Основные симптомы сдавления вещества мозга:

❑Нарастающие головные боли

❑Нарушение сознания

❑Двигательные расстройства

❑Зрачковые аномалии

Могут развиваться в течение нескольких минут или часов после 
травмы и постепенно нарастают



Внутричерепные гематомы

Основные симптомы сдавления вещества мозга:

❑Нарастающие головные боли

❑Нарушение сознания

❑Двигательные расстройства

❑Зрачковые аномалии

Появлению данных симптомов часто предшествует «светлый 
промежуток», во время которого расстройств не наблюдается



Внутричерепные гематомы

❑Несвоевременно диагностированные, своевременно
неопорожненные гематомы приводят к сдавлению и
смещению мозга, что приводит к смерти

Усиление выраженности общемозговых нарушений, нарастание 
очаговых полушарных и стволовых симптомов и развитие комы 

являются признаками вклинения продолговатого мозга

Дислокационный 
синдром



Оболочечные гематомы

❑Эпидуральная гематома



Оболочечные гематомы

❑Субдуральная гематома

• Возникает при разрыве мозговых вен в субдуральном 
пространстве

• Более длительный светлый промежуток

• Наличие менингиальных симптомов

• Наличие крови в спиномозговой жидкости

В отличие от оболочечных, при внутричерепных гематомах очаговая
симптоматика преобладает над общемозговой. Характерными являются
гемипарезы и параличи сочетающиеся с парезами и параличами черепно-
мозговых нервов



Диагностика гематом

❑Экстренная диагностика

• Компьютерная томография

• Магнитно-резонансная томография

• Ангиография



Лечение легкой ЧМТ

❑Сотрясение головного мозга:

- Постельный режим

- Седативные препараты

- Аналгезирующие препараты

- Дегидратационное лечение: - инъекции 40% растворов глюкозы

- ингибиторы карбоангидразы 

Алгоритм лечебных мероприятий при ЧМТ зависит от тяжести повреждения.
При тяжелой ЧМТ должны проводиться реанимационные мероприятия и
дегидратационная терапия



Лечение тяжелой ЧМТ

❑Восстановление сердечно-легочной деятельности (СРЛ)

❑Восстановление деятельности головного мозга (дегидратационная
терапия):

-препараты крови (нативная и липофилизированая плазма, 20 и 25% 
альбумин)

-высококонцентрированные растворы (20% раствор глюкозы)

-диуретическая терапия (мочевина, манитол, фуросемид, ингибиторы 
карбоангидразы)

-сосудорасширяющие средства (эуфиллин, дротаверин, трентал, актовегин

❑Постельный режим

❑Седативная терапия

❑Противосудорожные препараты



Лечение открытой ЧМТ

❑Наличие открытой ЧМТ является показанием для проведения 
первичной хирургической обработки

❑При вдавленных переломах свода черепа показано удаление 
костных отломков, сгустков крови и вакуумирование мозгового 
детрита

❑Необходимо стремится к полному закрытию раны

❑Показана антибиотикотерапия



Прогноз

❑Посткоммоционный синдром:

• Головокружение

• Затруднение концентрации внимания

• Тревога

• Головные боли

• Нарушения памяти

• Депрессия

• апатия

В 10% после тяжелой ЧМТ и 40% после проникающих ранений 
головы может возникнуть посттравматическая эпилепсия


