
                                        

 

5. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА  

 

Травма головы – понятие, объединяющее повреждение мягких покровов головы 

(скальпа) и повреждения черепа и мозга.  

Ушиб головы - избирательные повреждения скальпа, оно сопровождается выраженной 

их припухлостью с чёткими контурами и иногда с цианотичной кожей над нею. Особенности 

внешнего вида области ушиба мягких тканей связаны с образованием под сухожильным рас-

тяжением гематомы. Лечение проводится наложением давящей охлаждающей повязки.  

5.1. Классификация и диагностика 

Черепно-мозговая травма – повреждение черепа и содержимого черепной коробки (го-

ловного мозга, мозговых оболочек, сосудов и черепно-мозговых нервов). Черепно-мозговая 

травма – наиболее частая причина смерти и инвалидности у лиц до 50 лет. Различают  закры-

тые и открытые травмы черепа. Закрытые повреждения - без нарушения целостности мягких 

тканей и костей, а также переломы костей основания черепа, не сопровождающиеся ликворе-

ей. Открытые повреждения черепа делят на проникающие (с повреждением твердой моз-

говой оболочки) и непроникающие (без повреждения твёрдой мозговой оболочки). Кроме то-

го, к открытым повреждениям относят все виды переломов костей основания  черепа, сопро-

вождающиеся ликвореей. Повреждения  вещества мозга возможны как при проникающих, так 

и при непроникающих (закрытых) повреждениях черепа. Повреждение мозговой ткани может 

произойти в зоне непосредственного приложения внешней силы или на противоположной 

стороне мозга (противоудар). Возможно, диффузное повреждение лобных и височных долей. 

В результате повреждения нервной ткани, кровеносных сосудов и мозговых оболочек нару-

шаются связи различных структур ЦНС, возникают ишемия и кровоизлияния в веществе моз-

га и экстрацеребральных структурах, а также отёк мозга. Кровоизлияние и отёк - объёмообра-

зующий процесс, который  приводят к появлению очаговых неврологических симптомов или, 

вызывая набухание мозга,  вклинению структур мозга в намёт мозжечка или большое заты-

лочное отверстие. При переломах костей черепа (свода или основания) могут повреждаться 

оболочечные артерии и крупные венозные синусы, что приводит к развитию эпидуральной, 

субдуральной или субарахноидальной гематомы. В случаях перелома основания черепа может 

нарушаться целостность мозговых оболочек, так что спинномозговая жидкость иногда выте-

кает через нос (риноликворея) или ухо (отоликворея). При переломе основания черепа  возни-

кают кровоизлияния в области век (симптом очков), сосцевидного отростка, кровотечение изо 
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рта, носовых и ушных ходов.  В этих случаях возможно проникновение бактериальной ин-

фекции или воздуха в полость черепа. 

Одним из основных проявлений повреждения головного мозга является угнетение со-

знания. Его подразделяют на оглушение, сопор и кому. 

Оглушение – угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на 

фоне повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной психи-

ческой активности.  

Сопор – глубокое угнетение сознания и сонливость. Обычно больной лежит с закры-

тыми глазами, открывает их только в ответ на болевые, звуковые и другие раздражители, тя-

нется рукой к месту локализации источника болевых импульсов. Лицо при этом принимает 

страдальческое выражение.  

Кома – полное выключение сознания без признаков психической жизни и невозможно-

сти вывести больного из этого состояния непосредственно воздействием внешних раздражи-

телей. Оценка глубины комы определяется с помощью бальной системы шкалы Глазго - Пит-

сбург по трём параметрам: открывание глаз, словесный ответ и двигательный ответ на внеш-

ние раздражители. 

Шкала бальной оценки глудины комы Глазго – Питсбург 

Вид реакции Характеристика реакции Баллы Бальная  

оценка 

 

Открывание  

глаз 

спонтанное 4   

1 – 4  

баллов 

на звук 3  

на боль 2  

отсутствие реакции 1  

 

Словесный  

ответ 

развёрнутая спонтанная речь 5   

 

1 – 5  

баллов 

отдельные фразы 4  

отдельные слова 3  

невнятное бормотание 2  

отсутствие словесного ответа 1  

 

 

Двигательный  

ответ 

по команде 6   

 

1 - 6  

баллов   

локализация болевых раздражений 5  

отдёргивание конечности в ответ на боль 4  

патологические сгибательные движения 3  

патологические разгибательные движения 2  

отсутствие двигательной реакции 1  
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Их суммарная оценка варьирует от 3 до 15 баллов: 8 баллов и больше соответствуют 

благоприятному прогнозу, 6 – 7 балов – ситуации угрожающая жизни, 3 – 5 баллов – неблаго-

приятному прогнозу. 

При черепно-мозговой травме с учётом различных клинических признаков для уточне-

ния характера повреждения применяются различные инструментальные методы исследова-

ния. Скрининговыми методами исследования являются рентгенологическая краниография в 

двух проекциях и люмбальная пункция для определения давления, прозрачности и состава 

спинномозговой жидкости. Специальными методами являются: а) церебральная ангиография, 

позволяющая определить не только топику, но и характер повреждения; б) эхоэнцефалогра-

фия, позволяющая выявить объёмные образования и смещение ствола мозга; в) магниторезо-

нансная томография (МРТ);  г) компьютерная томография (КТ);  д) интракраниальная доппле-

рография;  е) пробная трепанация черепа с наложением поисковых фрезевых отверстий для 

выявления и опорожнения оболочечных гематом, а также коагуляции кровоточащих сосудов. 

5.2. Клиническая картина  

5.2.1. Сотрясение головного мозга сопровождается в основном функциональными 

расстройствами без видимых повреждений вещества мозга. Процессы протекают на уль-

траструктурном уровне в синаптическом аппарате, нейронах, клетках глии. Электронная мик-

роскопия подтверждает повреждения клеточных мембран, митохондрий и других органелл, 

нарушение связи в синаптическом аппарате, точечные кровоизлияния на границе серого и бе-

лого веществ, а также диффузная ишемия и отёк мозга. Непосредственно после травмы воз-

никает временная потеря сознания различной длительности и амнезия (потеря памяти о собы-

тиях во время, до и (или) после травмы (кон-, ретро- и антероградная амнезия). Сотрясение 

головного мозга, как правило, сопровождается головной болью, слабостью, шумом в ушах, 

приливами крови к лицу, потливостью, головокружением, рвотой, нистагмом, неустойчивым 

положением в позе Ромберга и проявлениями вегетативных расстройств, а также нарушением 

сна и в тяжелых случаях непроизвольным актом дефекации. Несмотря на потерю сознания, 

редко наступает глубокая ареактивность. Зрачковые реакции и другие стволовые функции не 

нарушены, очаговой симптоматики нет, то есть превалируют общемозговые симптомы. Со-

трясение головного мозга в последнее время клинически рассматривают, как единую функци-

онально обратимую форму, без деления её на степени тяжести. 

5.2.2. Ушиб головного мозга  сопровождается структурными изменениями в веществе 

мозга и представляет собой более серьёзную травму. Он часто сочетается с ранением поверх-

ностных тканей головы, переломом основания черепа, переломом свода черепа с вдавлением 

костных отломков. Потеря  сознания  более длительна, часто наблюдаются гемиплегия и дру-
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гие очаговые симптомы, связанные с дисфункцией мозга. Различают  три  степени  тяжести  

ушиба  мозга - лёгкую, среднюю и тяжелую. При легкой степени выключение сознания после 

травмы длится от нескольких минут до нескольких десятков минут. В отличие от сотрясения 

головного мозга появляются слабо выраженные очаговые симптомы. При средней тяжести 

выключается сознание на время от нескольких десятков минут до нескольких часов, развива-

ется выраженная антероградная амнезия. Становится отчетливой очаговая симптоматика, за-

висящая от локализации ушиба: зрачковые и глазодвигательные нарушения, парезы конечно-

стей, расстройства чувствительности, речи и др. Возможны расстройства дыхания и гемоди-

намики (брадикардия или тахикардия, повышение АД, тахипное и др.). Тяжёлая степень 

ушиба мозга характеризуется выключением сознания после травмы на время от нескольких 

часов до нескольких недель. Выраженный отёк мозга вызывает развитие декортикационной  

ригидности со сгибанием и приведением рук и ног или децеребрационной ригидности с триз-

мом, переразгибанием головы и конечностей. Кома, гемиплегия, одно- или двустороннее рас-

ширение и ареактивность зрачков, нарушение ритма дыхания могут указывать на вклинение 

стволовых структур мозга в намёт мозжечка и большое затылочное отверстие, что требует не-

отложные меры. Повышение внутричерепного давления приводит к повышению АД и 

уменьшению частоты пульса и дыхания.  

5.2.3. Субарахноидальное кровоизлияние возникает при повреждении паутинной обо-

лочки. Кровь из сосудов попадает в ликвор, возникают симптомы раздражения менингиаль-

ных оболочек (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига). Наличие крови в ликворе 

при спинальной пункции свидетельствует о субарахноидальном кровоизлиянии. 

 5.2.4. Внутричерепные гематомы. При внутричерепных гематомах симптомы сдав-

ления вещества мозга (нарастающие головные боли, нарушение сознания, двигательные рас-

стройства, зрачковые аномалии) могут развиться в течение нескольких минут или часов после 

травмы и постепенно нарастают. Появлению этих симптомов часто предшествует "светлый 

промежуток", во время которого существенные неврологические расстройства не выявляются. 

Не будучи своевременно опорожнёнными, они, вызывая сдавление и смещение мозга, быстро 

приводят к смерти. Усиление выраженности общемозговых нарушений, нарастание очаговых 

полушарных и стволовых симптомов и развитие комы являются признаками вклинения про-

долговатого мозга (дислокационный синдром). Эпидуральные  гематомы  чаще локализуются 

в височной области, отслаивая твердую  мозговую оболочку от костей  черепа и сдавливая 

мозг. Субдуральные гематомы возникают при разрыве мозговых вен в субдуральном  про-

странстве. Отличаются от предыдущих более длительным "светлым промежутком", а также 

наличием менингеальных  симптомов и крови в спинномозговой  жидкости. Внутримозговые 
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гематомы при черепно-мозговой травме чаще возникают как поздние травматические апо-

плексии. В отличие от оболочечных при внутримозговых гематомах преобладает очаговая 

симптоматика над общемозговой. Характерными являются гемипарезы и параличи, сочетаю-

щиеся с парезами и параличами черепно-мозговых нервов.  

Существенную роль в экстренной диагностике играют инструментальные методы ис-

следования: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томографии (МРТ) или 

ангиографии. При невозможности проведения этих исследований при оболочечных гематомах 

необходимо наложение диагностического фрезевого отверстия в своде черепа, позволяющего 

произвести эвакуацию накопившейся крови и электрокоагуляцию кровоточащего сосуда.  

5.3. Принципы лечения черепно-мозговой травмы 

Алгоритм лечебных мероприятий при черепно-мозговой травме зависит от тяжести по-

вреждения. При тяжёлой черепно-мозговой травме параллельно с диагностическими исследо-

ваниями должны проводиться реанимационные мероприятия и дегидратационная терапия. 

1. Восстановление сердечно-лёгочной деятельности с проведением полного комплекса 

сердечно-лёгочной реанимации. 

2.  Мероприятия, направленные на восстановление деятельности головного мозга. Ве-

дущим терапевтическом направлением является адекватная тяжести повреждения дегидрата-

ционная терапия, при которой необходимо чередование препаратов различных по своему ме-

ханизму действия. В качестве дегидратационных средств обычно используют: препараты кро-

ви (нативная и леофилизированная плазма, 20 % и 25 % альбумин), кровезаменители  (по-

лиглюкин, желатиноль, ОЭК), высококонцентрированные растворы (20 % р-р глюкозы, 40 % 

р-р гексаметилентетрамина и др.), диуретическая терапия (мочевина, монитол, фурасемид, 

ингибиторы карбангидразы). Для снятия спазма мозговых артерий и улучшения кровообра-

щения применяют сосудорасширяющие средства (эуфиллин, дротоверин, трентал, актовегин).  

Патогенетическая терапия проводится на фоне мероприятий, обеспечивающих оптимальные 

условия (постельный режим и седативная терапия). Для уменьшения  гипоксемии используют 

кислородные дыхательные смеси. Предотвращают возникновение как гипо-, так и гипертер-

мии. Для купирования эпилептических припадков вводят противосудорожные препараты 

(карбамазепин). 

При более лёгких повреждениях (сотрясения головного мозга) лечебные мероприятия 

сокращают до постельного режима, седативных и анальгезирующих препаратов. Дегидрата-

ционное лечение проводится в объёме инъекций 40 % глюкозы и 40 % гексаметилентетрами-

на, а также ингибиторов карбангидразы. 
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При открытой черепно-мозговой травме первичная хирургическая обработка раны за-

ключается в иссечении мягких тканей краёв раны. При вдавленных переломах  свода черепа 

показано удаление костных отломков, сгустков крови и вакуумирование мозгового детрита. 

Используют все возможности для полного закрытия раны и назначают антибиотики широкого 

спектра  действия.  

Спустя некоторое время после травмы может возникнуть посткоммоционный синдром, 

проявляющийся разнообразными субъективными ощущениями без объективных расстройств 

(головокружение, затруднение концентрации внимания, тревога, головные боли, нарушения 

памяти, депрессия, апатия). Посттравматическая эпилепсия  может появляться спустя не-

сколько лет после травмы в 10% случаев после тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы и 

в 40% после проникающих ранений головы.  


