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Черепно�мозговая травма у детей является ос�
новной формой нейрохирургической патологии,
встречаясь с частотой от 1,2 до 11,2 случаев на 1000
детского населения, и является ведущей причиной
детской заболеваемости и смертности.

Перспективы улучшения качества оказания ней�
рохирургической помощи детям с черепно�мозговой
травмой прямо связаны с введением достаточно же�
стких систем, схем, моделей, алгоритмов и стандар�
тов в диагностический и лечебный процесс. Введе�
ние стандартов в качестве составных звеньев едино�
го технологического процесса оказания медицин�
ской помощи необходимо как для обеспечения над�
лежащего качества лечения конкретного больного,
так и для рационального регулирования затрат на
лечение. Однако необходима большая осторожность
и корректность подходов к понятию «стандарт».
Стандарт — это образец, эталон, норма, принимае�
мая за исходные для сопоставления с ним других
подобных объектов. Стандарт как нормативно�
технический документ устанавливает комплекс
норм, правил, требований к объекту стандартизации
и может быть разработан как на материальные пред�
меты, так и на нормы, правила, требования в различ�
ных областях деятельности человека. Для введения
стандартов и их эффективной работы необходимо
использование достоверных, доказанных фактов, ос�
нованных на мультицентрических рондомизирован�
ных исследованиях, которых в медицине очень мало.
Это требования к стандартам первого класса. Более
часто в медицине используют стандарты второго
класса или рекомендации, то есть технологии, мето�
дики, основанные на опыте какой�то отдельной
группы специалистов, экспертов. Нередко находят
применение в медицине и стандарты третьего класса
— варианты технологий, схем, основанные на лич�
ном опыте и знаниях отдельного специалиста. Так,
многолетние исследования в США по проблеме
лечения тяжелой черепно�мозговой травмы привели
к выработке всего трех стандартов первого класса
и 8 стандартов второго класса. Стандартами первого
класса признаны только следующие положения:
1) избегать применения гипервентиляции при нор�
мальном внутричерепном давлении; 2) исключить

использование стероидов; 3) не применять фенобар�
битала, карбамазепина и фенитоина в комплексе ме�
роприятий по профилактике поздней посттравмати�
ческой эпилепсии. Все остальные результаты иссле�
дования были приняты лишь как рекомендации и не
являются обязательными для применения.

Во многих странах предпринимались попытки раз�
работать унификацию в организации ургентной меди�
цинской помощи населению. Эти стандарты обеспечи�
вают адекватность объемов и видов диагностических и
лечебных мероприятий при различных видах патоло�
гии с учетом реальных возможностей лечебных уч�
реждений (наличие специализированной медицин�
ской помощи, техническое оснащение). Однако специ�
фика патологии, возрастные отличия, разный уровень
технических возможностей не позволяют в достаточ�
ной степени унифицировать ургентную нейрохирур�
гическую помощь детям с черепно�мозговой травмой. 

Несмотря на обсуждение различных аспектов
черепно�мозговой травмы у детей на представитель�
ных форумах нейрохирургов и неврологов, на изда�
ние монографий по тяжелой черепно�мозговой
травме у детей в различные годы (В.П.Киселев и
В.А.Козырев,1971; К.С.Орматаев,1982; А.А.Артарян
с соавт.,1989, М.А. Егунян, 1998), выход диссерта�
ций (А.Ф.Кудряшов,1982; М.М.Сумеркина,1986;
А.Г.Королев,1991; М.М.Ахмедов,1992; А.С.Мирса�
дыков,1995; Н.А.Гридасова,1999; М.А.Егунян,1999),
на непрекращающийся поток журнальных и иных
публикаций в отечественной и мировой литературе,
до сих пор отсутствует специальное руководство.

Опираясь на многолетний опыт Института ней�
рохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украи�
ны по лечению детей с черепно�мозговой травмой,
собственный 35�летний опыт работы в нейрохирур�
гии, более чем 10�летний опыт работы руководите�
лем отдела нейрохирургии детского возраста и
Главного детского нейрохирурга МЗ Украины ав�
тор попытался восполнить этот пробел. Если изда�
ние руководства будет способствовать повышению
эффективности лечения детей с черепно�мозговой
травмой, созданию единых подходов и решений
этой сложной проблемы, мы будем считать свою за�
дачу выполненной.
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ГЛАВА  I

ПРИНЦИПЫ  КЛАССИФИКАЦИИ  ЧЕРЕПНО,МОЗГОВОЙ
ТРАВМЫ  И  ЕЁ  ОСОБЕННОСТИ  У  ДЕТЕЙ

Практика врачевания ещё в далёком прошлом
требовала определенной классификации черепно�
мозговой травмы (ЧМТ) для тактических построе�
ний лечебного процесса. По�видимому, первое раз�
деление ЧМТ было построено по принципу нали�
чия или отсутствия повреждений костей черепа с
выделением травмы закрытой и открытой, проника�
ющей или непроникающей в полость черепа [10].
Последующие тысячелетия характеризовались бо�
лее углубленным изучением открытой ЧМТ (Гип�
пократ, А.Цельс, Гален, Ги де Шолиак, В. Карпи,
А. Паре) с классификацией переломов костей чере�
па, повреждений твёрдой мозговой оболочки, веще�
ства мозга. Впервые было обращено внимание на со�
трясение головного мозга, его отёк, внутричерепные
кровоизлияния. Лишь только в начале XVIII века
Бовилем, а затем Ж. Пти было предложено разделе�
ние ЧМТ на три главные формы — «comotio, contu�
sio, compresio cerebri». Эта классификация выдер�
жала трёхвековое испытание и лежит в основе всех
современных классификаций ЧМТ [1�6,9,12,14�
21,24�26,28�31,33,34,35,37�39]. Только внедрение
новых неинвазивных методов визуализации мозга
(КТ, МРТ) уточнили ряд положений, выдвинув на
первый план характер поражения мозговой ткани
[10,13,22,23,33�35,39,41,42,45,47].

Рассматривая любую классификацию травмы
организма, выделяют механизм травмы, вид, тип и
характер повреждений, тяжесть и фазу травматиче�
ской болезни, периоды и исходы. Учёт этих момен�
тов особенно важен для ЧМТ, т.к. они нередко поз�
воляют определить тактические построения и ле�
чебные мероприятия.

По механизму травмирующего воздействия
разделяют ЧМТ на ударно�противоударную, уско�
рения�замедления и смешанную. По особенностям
внешнего воздействия выделяют группу действия
предмета на ограниченный участок головы (камень,

палка, топор, гвоздь и т.д.), сдавление головы (аку�
шерские щипцы, обвалы и т.д.), удары головой о не�
подвижные предметы (падение с высоты, ДТП и
т.д.). Особую группу составляют огнестрельные и
взрывные повреждения черепа и головного мозга.

По типу травмирующего воздействия различают
изолированную ЧМТ, сочетанную (повреждающее
воздействие механической силы кроме головы на
другие системы и органы человека) и комбиниро�
ванную (воздействие механической и других видов
энергии — термической, лучевой, химической и т.д.).

По характеру ЧМТ разделяют на закрытую и от�
крытую. К закрытой ЧМТ относятся повреждения
головного мозга без или с повреждениями кожных
покровов головы, но без повреждения апоневроза с
переломами или без переломов костей черепа, но с
обязательным отсутствием сообщения внутричереп�
ного пространства с внешней средой. К открытой
ЧМТ относятся наблюдения, где имеются поврежде�
ния апоневроза или сообщение внешней среды с по�
лостью черепа. В открытой ЧМТ выделяют непро�
никающую (без повреждения твёрдой мозговой обо�
лочки) и проникающую (с её повреждением) травму.

По виду повреждений мозговой ткани различа�
ют диффузные (сотрясение мозга, диффузные аксо�
нальные повреждения), очаговые (ушибы, размоз�
жение, кровоизлияние, сдавление) и сочетанные по�
вреждения.

Клинические формы ЧМТ базируются на виде,
тяжести и морфологическом субстрате поражения
мозга. Выделяют следующие клинические формы
ЧМТ: сотрясение мозга, ушибы мозга различной
степени тяжести (легкие, средние, тяжелые), сдав�
ление мозга (гематомы. вдавленные переломы, на�
пряженная пневмоцефалия и т.д.), диффузные аксо�
нальные повреждения мозга и сдавление головы.

По тяжести ЧМТ условно делят на легкую (со�
трясение мозга, ушибы мозга легкой степени),
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Анатомо�физиологические особенности и свое�
образия реакций растущего организма ребенка на
ЧМТ обосновывают некоторые изменения в тради�
ционной классификации ЧМТ. Отличия имеются
не только в сравнении со взрослыми, но и внутри
детской возрастной группы они столь разительны,
что нередко проводят сопоставления новорожден�
ных и подростков, как юношей и долгожителей.
Особенности клинических проявлений и течения
ЧМТ у детей во многом обусловлены огромными
компенсаторными возможностями формирующих�
ся нервных структур, готовностью внутричерепного
содержимого к резким колебаниям ликворного дав�
ления и, в то же время, повышенной ранимостью и
гидрофильностью мозговой ткани ребенка
[1,2,5,8,10,13,20,31,36,40,43�45,47].

Обобщая огромный материал по ЧМТ у детей,
имеющийся в литературе, и опыт собственной рабо�
ты мы предлагаем следующую клиническую клас�
сификацию ЧМТ у детей, сопоставляя её с тяжес�
тью состояния пациентов:

I. Черепно,мозговая травма легкой степени тя,
жести:

1. Сотрясение головного мозга.
II. Черепно,мозговая травма средне степени

тяжести:
1. Ушибы головного мозга легкой�средней

степени тяжести, сочетающиеся с перелома�
ми костей черепа или без них.

III. Черепно,мозговая травма тяжелой степени
тяжести:

1. Ушибы головного мозга тяжелой степени
тяжести.

2. Сдавление головного мозга:
а) внутричерепные гематомы (поднадко�

стнично�эпидуральные, эпидуральные,
субдуральные, внутримозговые, внут�
рижелудочковые, множественные);

б) вдавленные переломы костей черепа;

в) «растущие» переломы костей черепа;
г) гидромы;
д) «напряженная» пневмоцефалия.

3. Диффузные аксональные повреждения мозга. 
4. Длительное сдавление головы.

Главным отличием предлагаемой классифика�
ции являются перенос ушибов легкой степени тяже�
сти в группу ЧМТ средней степени тяжести и выде�
ление в группе ЧМТ тяжелой степени тяжести та�
ких форм как «поднадкостнично�эпидуральные ге�
матомы» и «растущие» переломы костей черепа, ко�
торые встречаются только в детском возрасте.

Перенос ушибов легкой степени тяжести из
группы легкой ЧМТ связано с тем, что в отличии
от взрослых провести клиническую дифференци�
альную диагностику сотрясения мозга и ушиба
легкой степени тяжести практически невозможно.
Критерии длительности потери сознания и глуби�
ны нарушения сознания после травмы у детей, осо�
бенно младшего возраста, являются не адекватны�
ми, т.к. у них не только легкая ЧМТ, но и ЧМТ
средней степени тяжести, а подчас и даже тяжелая
ЧМТ может протекать без потери сознания или
этот факт не удается зафиксировать. Нередко
только обнаружение переломов костей черепа и
данные КТ позволяют склониться к диагнозу уши�
ба мозга. Только выраженность изменений стволо�
вых вызванных потенциалов позволяют нередко
различить сотрясение мозга и ушиб мозга легкой
степени тяжести [27]. Возможно, это включение в
легкую ЧМТ ушибов мозга легкой степени тяжес�
ти объясняет столь высокую частоту у детей отда�
ленных последствий ЧМТ легкой степени тяжести,
составляющую 60�80% наблюдений [2,8,29,31].
Практически эти же мотивы являются основанием
для объединения ушибов легкой и средней степени
тяжести в одну группу, о чем не раз высказывались
и другие авторы [2,10,29�31]. 

среднюю (ушибы мозга средней степени тяжести) и
тяжелую (ушибы мозга тяжелой степени, острые
сдавления мозга, диффузные аксональные повреж�
дения и сдавление головы).

В течении ЧМТ выделяют три периода: острый
(до двух недель), промежуточный (до 6 месяцев) и
отдаленный (более поздние сроки).

По исходам ЧМТ следует различать: хорошее
восстановление функций (выздоровление), умерен�
ную инвалидизацию, грубую инвалидизацию, веге�

тативный статус и смерть. Исходы прямо связаны с
тяжестью ЧМТ, её периодом и проводимыми меро�
приятиями на различных этапах лечения.

Все эти принципиальные положения классифи�
кации ЧМТ являются базисными и отражают со�
временные взгляды на травматические поврежде�
ния головного мозга. Однако, возраст пострадав�
ших, преморбидный фон и другие сочетания факто�
ров позволяют пользоваться такой классификацией
ЧМТ с некоторыми оговорками. 

Клиническая классификация ЧМТ у детей



Только в детском возрасте встречаются поднад�
костнично�эпидуральные гематомы, обусловлен�
ные миграцией отломков костей, повышением вну�
тричерепного давления и пассажем крови в эпиду�
ральное и поднадкостничное пространство. Только
у детей обнаруживаются «растущие» переломы ко�
стей черепа, возникающие при переломах с разры�
вом твёрдой и паутинной мозговых оболочек, по�
ступлением ликвора в поднадкостничное простран�
ство, «раздвиганием» костей черепа с последую�
щим формированием экстра�интракраниальных
кист и даже мозговых грыж.

Существенным моментом в диагностике, оп�
ределении очерёдности и тактики лечебных меро�
приятий при ЧМТ является оценка тяжести со,
стояния пострадавшего. Она определяется, глав�
ным образом, тяжестью ЧМТ, но не всегда совпа�
дает с ней, особенно у детей. Тяжесть состояния
— понятие более динамичное и во многом корре�
лируется с исходами лечения пострадавших. Не�
обходимость единого подхода к оценке результа�
тов лечения в зависимости от тяжести травмы и
тяжести состояния пострадавшего обусловила по�
явление различных количественных и качествен�

ных оценок тяжести состояния. Использование
качественных характеристик состояния таких как
«удовлетворительное», «средней тяжести», «тя�
желое», «крайне тяжелое» и «критическое» не
позволяют объективизировать показатель из�за
расплывчатости и большого субъективизма при

его оценке [10,11,15,16,19,24]. Наибольшее рас�
пространение в нейротравматологии получила ко�
личественная шкала оценки тяжести состояния
шкала ком Глазго [38,46], основанная на трёх по�
казателях: открывание глаз, двигательных и рече�
вых реакциях. С учётом всех её недостатков, что
подтверждается появлением новых шкал — шкала
Льежа [34], шкала Инбрука [35,47], шкала Мюн�
хена [41,45] и других, шкала ком Глазго уже чет�
верть века успешно применяется во всём мире
(таблица 1.1). Принято считать, что сумма баллов
по ШКГ равная 3�7 баллам соответствует тяжело�
му состоянию и коррелируется с тяжелой ЧМТ,
8�12 баллов — состояние средней степени тяжести
и ЧМТ средней тяжести, 13�15 баллов — состоя�
ние удовлетворительное и ЧМТ легкой степени
тяжести. Как видно из таблицы 1, ШКГ оценива�
ет, главным образом, состояние сознания и хоро�
шо коррелируется с градацией состояния созна�
ния, принятой в странах СНГ [10,11,16]: ясное со�
знание — 15 баллов, умеренное оглушение — 13�
14, глубокое оглушение — 10�12, сопор — 8�9, ко�
ма умеренная — 6�7, кома глубокая — 4�5, кома
терминальная — 3 балла.

Несмотря на широкое распространение ШКГ,
она явно не адаптирована к детскому контингенту
пострадавших, что явилось причиной многократ�
ных попыток её видоизменений для детей
[6,7,9,34,38,41,42]. Так, для новорожденных и
младенцев до 6 месяцев предлагается уменьшить
сумму баллов до 9, а наивысшим ответом считать
крик — 2 балла и сгибание конечностей на боль —
3 балла. Для младенцев в возрасте 6�12 месяцев
предлагается сумма 11 баллов с наивысшими от�
ветами на звук — 3 балла и локализацей боли — 4
балла. Для детей до двух лет — сумма 12 баллов и
лучшие ответы это слова — 4 балла и локализация
боли — 3 балла. Для детей от двух до четырёх лет
— сумма 13 баллов и лучшие ответы это слова — 4
балла и движения по команде — 5 баллов. Для де�
тей старше 4 лет — сумма 14 баллов и лучшие от�
веты это речевой контакт — 5 баллов, движения
по команде — 5 баллов.

Такие изменения, их многообразие, громозд�
кость, не способствовали широкому распростране�
нию педиатрической ШКГ в детской нейротравма�
тологии. Мы предложили свою шкалу оценки тя�
жести состояния пострадавших детей с ЧМТ. Она
более сопряжена со взрослой ШКГ, позволяет
иметь единый подход к тяжести состояния не зави�
симо от возраста пострадавшего (таблица 1.2).
Главные отличия, предлагаемой педиатрической
шкалы оценки тяжести состояния, касаются млад�

8

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей

Таблица 1.1 Шкала ком Глазго  (ШКГ)  
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шей возрастной группы, двигательных и, естест�
венно, речевых реакций у них. Градация тяжести
состояния и суммарное количество баллов при
этом соответствует классической ШКГ. Дополни�
тельно для младших возрастных групп введены та�
кие показатели плач и стон ребенка.

Однако, ШКГ во главу угла ставит состояние со�
знания и не учитывает таких важных составляющих
тяжести состояния больного как состояние виталь�
ных функций, стволовые нарушения. Последние

практически не отличаются от взрослых и включа�
ют в себя зрачковые, глазодвигательные, корнеаль�
ные реакции и т.д. Более значительно в возрастном
аспекте у детей отличаются показатели жизненно
важных функций (Таблица 1.3) [7,32].

Оценка состояния стволовых функций и жиз�
ненно важных показателей в сочетании с оценкой
уровня нарушения сознания (ШКГ) позволяют бо�
лее объективно оценить тяжесть состояния постра�
давшего и прогнозировать исходы.

Ответная реакция в возрастных группах

Показатель от 3 до 14 лет от 1 до 3 лет 2-12 месяцев до месяца баллы

спонтанно спонтанно спонтанно спонтанно 4

на звук на звук на звук на звук 3

на боль на боль на боль на боль 2

Открывание

глаз

нет нет нет нет 1

по команде по команде на звук на звук 6

локализация

боли

локализация

боли

на боль на боль 5

отдергивание

конечности

на боль

отдергивание

конечности

на боль

вялая

двигательная

реакция

на боль

вялая

двигaтельная

реакция

на боль

4

сгибание сгибание сгибание сгибание 3

разгибание разгибание разгибание разгибание 2

Двигатель-

ная

реакция

нет нет нет нет 1

осмысленный

ответ

сочетание

слов

"лепечет" плач 5

спутанная

речь

отдельные

слова

крик-звук

спонтанно

стон

спонтанно

4

отдельные

слова

крик-звук стон стон на боль 3

звуки стон стон на боль стон на боль 2

Речевая

реакция

нет нет нет нет 1

Таблица 1.2 Педиатрическая шкала тяжести состояния при ЧМТ

Таблица 1.3  Возрастные показатели жизненно важных функций организма ребенка

Возрастная группа

Показатель до месяца от 1 до 12 мес. от1 до 3 лет от 3 до 7 лет от 7 до 14 лет

Дыхание (в мин.) 35-60 30-45 25-30 25-30 15-22

Пульс (в мин.) 120-140 120-135 100-120 90-100 65-90

Артериальное

давление (mm Hg)

65-76 / 30-40 80-90 / 40-50 90-100 / 50-60 90-100 / 60-70 90-140 / 60-80

Температура <37,5 <36,9-37 <36,9 <36,9 <36,9



Особо следует остановиться на таких понятиях
как осложнения, последствия и исходы ЧМТ.

Осложнения ЧМТ — это патологические состоя�
ния, возникающие в результате дополнительных
факторов у больного, перенесшего ЧМТ. Наиболее
полно осложнения ЧМТ отражены в классифика�
ции ЧМТ, предложенной Институтом нейрохирур�
гии им. Н.Н.Бурденко АМН России [10,16,19,24],
среди которых выделяют:

I. Черепно,мозговые осложнения:
– менингиты;
– менингоэнцефалиты;
– вентрикулиты;
– эмпиемы;
– абсцессы;
– флебиты;
– остеомиелиты;
– гранулемы;
– тромбозы синусов и вен мозга;
– отсроченные внутричерепные кровоиз�

лияния (гематомы);
– воспаления мягких тканей головы;
– некрозы костей черепа и мягких тканей

головы.

II. Внечерепные осложнения:
1. Воспалительные:

– пневмонии;
– эндокардиты;
– пиелонефриты;
– сепсис;
– другие.

2. Трофические:
– кахексия;
– пролежни;
– отёки;
– другие.

3. Другие осложнения:
– отёк легких;
– шок;
– жировая эмболия;
– тромбэмболия;
– ДВС�синдром;
– желудочно�кишечные кровотечения;
– другие.

Осложнения могут возникать в самые разные пе�
риоды травматической болезни мозга, нередко оп�
ределяют исход заболевания, и всегда являются
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Таблица 1.4  Шкала оценки качества жизни ребенка после ЧМТ

I Психо-неврологический статус (50 баллов)

Объект оценки Качественная характеристика Оценка в баллах

1 2 3

Психическая

деятельность

Двигательная сфера

Речевая функция

Зрение

Эпиприпадки

• Возрастная норма

• Грубое снижение памяти и запоминания

(отставание от возрастной нормы на 1–3 года)

• Дезинтеграция психической деятельности

• Возрастная норма

• Геми-парапарезы, статические нарушения (ходит)

• Геми-параплегия, грубые статические нарушения (не ходит)

• Возрастная норма

• Афатические нарушения

• Отсутствие речевого контакта

• Норма

• Снижение зрения или слепота на один глаз

• Слепота

• Отсутствуют

• Редкие общие или частые очаговые

• Частые общие эпиприступы

10

5

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

II. Социальная адаптация (50 баллов)

Домашняя

(семейная)

адаптация

• Полное самообслуживание

• Требует периодической посторонней помощи

• Требует постоянной посторонней помощи

• Не может находиться в домашней (семейной) обстановке

25

15

5

0

Общественная

адаптация

• Полная трудоспособность и обучаемость

• Ограниченная трудоспособность и обучаемость

• Не способен к обучению

• Не способен к самостоятельному существованию

25

15

5

0
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следствием дополнительного воздействия какого�то
экзогенного или эндогенного фактора.

В противоположность осложнениям, последст�
вия ЧМТ являются результатом эволюционно за�
крепленных процессов регенерации тканей и фор�
мируются в промежуточном и отдаленном перио�
дах травматической болезни головного мозга. По
морфологическому субстрату выделяют следую�
щие виды последствий ЧМТ: тканевые, ликворо�
динамические и сосудистые. К тканевым послед�
ствиям можно отнести: дефекты и деформации че�
репа, атрофии и кисты мозговой паренхимы, арах�
ноидиты, оболочечно�мозговые рубцы, мозговые
грыжи, поражения черепно�мозговых нервов, ино�
родные тела в полости черепа. К ликворо�динами�
ческим последствиям ЧМТ относят: гидро� и пор�
энцефалии, гигромы, ликворные свищи, пневмо�
цефалию. К сосудистым последствиям — ишемии,
хронические гематомы, артерио�синусные соус�
тья, аневризмы и другие.

Ведущими в клинических проявлениях послед�
ствий ЧМТ являются неврологический дефицит,
психические дисфункции, вегетативные дезрегуля�
ции и эпилепсия. На практике, как правило, имеют
место сочетания различных форм и видов последст�
вий ЧМТ с преобладанием того или иного вида про�
явлений. Именно темп формирования и выражен�
ность последствий ЧМТ определяют тип течения
травматической болезни и её исходы.

Большинство градаций исходов ЧМТ [9�
11,15�17,19,24,26,30,31,35,39,41,45,47,49] выделя�
ют: 1)хорошее восстановление (выздоровление с
сохранением трудоспособности); 2)умеренную
инвалидизацию (наличие двигательного или пси�
хического дефекта с сохранением самообслужи�
вания); 3)тяжёлую инвалидизацию (грубые дви�
гательные и психические нарушения, при кото�
рых больные требуют постороннего ухода); 4) ве�
гетативный статус; 5) смерть. Эти градации адап�

тированы к взрослому контингенту пострадав�
ших и практически неприменимы для детей. В
детской возрастной группе важнейшим показате�
лем при оценке исходов ЧМТ является способ�
ность пострадавших к обучению и развитию пси�
хической деятельности, что определяет качество
жизни пострадавшего, естественно, с учётом всех
других показателей. Нами предложена и апроби�
рована следующая градация исходов ЧМТ у де�
тей, которая позволяет объективно оценить ре�
зультаты лечения как качественно, так и количе�
ственно (Таблица 1.4). Она построена на оценке
двух блоков показателей: психоневрологический
статус и социальная (бытовая) адаптация. Каж�
дый из блоков оценивается в 50 баллов. 

Суммарная оценка всех показателей позволяет
охарактеризовать качество жизни больного на мо�
мент обследования. Сумма баллов 100—80 соот�
ветствуют понятию «хорошее качество жизни»
пациент практически здоров, может посещать об�
щеобразовательные учреждения (сад, школа, ин�
ститут), психоневрологический дефект отсутству�
ет или минимален и не мешает нормальному обра�
зу жизни. Сумма баллов 75—50 соответствует
«удовлетворительному качеству жизни» со зна�
чительным ограничением обучаемости и необхо�
димостью периодически в посторонней помощи.
Показатели 45—30 баллов указывают на «плохое
качество жизни» и нередко требуют пребывания
пациента в лечебном учреждении или на дому при
посторонней помощи. Сумма баллов менее 30 со�
ответствует «вегетативному статусу».

Использование количественной оценки исхода
лечения (качества жизни больного) позволяет более
объективно оценить результат, избежать субъекти�
визма, автоматизировать обработку материала и со�
поставить ближайшие и отдаленные результаты ле�
чения ЧМТ у детей, полученные различными уч�
реждениями и исследователями.



Литература

1. Артарян А.А., Банин А.В., Гаевой О.В. и др.
Тяжёлая черепно�мозговая травма у детей. —
М.: Медицина, 1989. — 49 с.

2. Артарян А.А., Банин А.В., Лихтерман Л.Б. и др.
Клиническая классификация черепно�мозго�
вой травмы у детей. Методические указания
М.,1991. — 17 с.

3. Бабчин И.С. Патогенетическая классификация
закрытой черепно�мозговой травмы //Вестник
нейрохирургии. — 1964. — №9. — С.61�70.

4. Военная нейрохирургия /Под ред. Б.В. Гайдар.
— СПб.: ВМА, 1998. — 351 с.

5. Егунян М.А. Тяжёлая черепно�мозговая травма
у детей. — К.: Випол, 1998. — 218 с.

6. Зограбян С.Г. Черепно�мозговая травма. —
М.: Медицина, 1965. — 248 с.

7. Исаков Л.А. Детские болезни. — М.: Медицина.
— 1997. — 592 с.

8. Киселев В.П., Козырев В.А. Черепно�мозгоавя
травма у детей. — М.: Медицина, 1971. — 244 с.

9. Клиническое руководство по нейротравматоло�
гии / Под ред. А.И. Арутюнова. — М.: Медици�
на, 1978. — 584 с.

10. Клиническое руководство по черепно�мозго�
вой травме / Под ред. А.Н. Коновалова, Л.Б.
Лихтермана, А.А. Потапова. — М.: Антидор,
1998. — Т.1. — 549 с.

11. Классификация черепно�мозговой травмы /
Под ред. А.И. Арутюнова. — М.: Медицина,
1992. — 175 с.

12. Коновалов А.Н., Самотокин Б.А., Васин Н.Я. и др.
К единой междисциплинарной классификации че�
репно�мозговой травмы //Жур. невропат. и психи�
атр. им С.С.Корсакова. — 1985. — №5. — С.651�658.

13. Корниенко В.Н., Васин Н.Я., Кузьменко В.А. Ком�
пьютерная томография в диагностике черепно�
мозговой травмы. — М.: Медицина, 1987. — 288 с.

14. Лебедев В.В., Крылов В.В., Щиголев Ю.С. и др.
Оружейные черепно�мозговые ранения. — М.:
Рипол,  1996. — 128 с.

15. Лихтерман Л.Б. Актуальные и нерешенные про�
блемы классификации черепно�мозговой травмы
//Вопросы нейрохирургии. — 1976. — №2. — С.3�7.

16. Лихтерман Л.Б., Корниенко В.Н., Потапов А.А.
и др. Черепно�мозговая травма: прогноз тече�
ния и исходы. — М.: Книга,  1993. — 299 с.

17. Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. Классификация
черепно�мозговой травмы. В кн. Клиническое
руководство по черепно�мозговой травме /Под
ред. А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтермана, А.А.
Потапова. — М.: Антидор,  1998. — С.47�128.

18. Международная статистическая классифика�
ция болезней и проблем, связанных со здоровь�
ем. Женева: ВОЗ, 1995.

19. Нейротравматология (справочник) / Под ред.
А.Н.Коновалова, Л.Б.Лихтермана, А.А.Потапо�
ва. — М.: Вазар�Ферро, 1994. — 416 с.

20. Ормантаев К.С. Тяжелая черепно�мозговая
травма у детей. Л.: Медицина, 1982. — 288 с.

21. Основы практической нейрохирургии /Под
ред. А.Л.Поленова и И.С. Бабчина. — Л.: Мед�
гиз, 1954. — 658 с.

22. Потапов А.А., Костанян В.Ж., Лихтерман Л.Б.
Длительное сдавление головы (биомеханика,
клиника, диагностика, лечение) //Вопросы
нейрохирургии. — 1992. — №2�3, С.5�12.

23. Потапов А.А., Лихтерман Л.Б., Касумова С.Ю.
и др. Диффузные аксональные повреждения го�
ловного мозга (клиника, диагностика, исходы)
//Вопросы нейрохирургии. — 1990. — №2. — С.3�7.

24. Руководство по нейротравматологии /Под ред. А.И.
Арутюнова. М.:Медицина, 1978. — Т.1�2. — 584 с.

25. Руководство по международной статистичес�
кой классификации болезней, травм и причин
смерти. Женева: ВОЗ, 1980.

26. Самотокин Б.А. Принципы классификации острой
закрытой черепно�мозговой травмы //Вопросы
нейрохирургии. — 1978. — №4. — С.3�10.

27. Скобская О.Е. Диференціально�діагностиче та
прогностичне значення комп’юторної вестибуло�
мерії при струсі та забої головного мозку легкого
ступеня у дітей дошкільного і шкільного віку: Ав�
тореф. дис.... канд. мед. наук. — К.,1999. — 16 с.

28. Сингур Н.А. Ушибы мозга. — М.: Медицина,
1970. — 223 с.

29. Сумеркина М.М. Закрытая черепно�мозговая
травма у детей: Автореф. дисс. ... д�ра. мед. наук.
— М.,1986. — 31 с.

30. Теленгатор А.Я. Катамнез детей с закрытой че�
репно�мозговой травмой и профилактика ослож�
нений // Педиатрия. — 1980. — №10. — С.51�52. 

31. Теленгатор А.Я. Последствия сотрясений и
ушибов головного мозга у детей: Автореф. дисс.
... канд. мед. наук. — К., 1984. — 22 с.

32. Чабулов А., Амирханян С.Е. Компьютерно�то�
мографическая семиотика травматических диф�
фузных поражений мозга //Актуальные вопро�
сы нейротравматологии. — М., 1988. — С.128�132.

33. Born J.D. The Glasgow�Liege Scale //Acta
Neurochir. — 1988. — V.91. — P.1�11.

34. Frowein R.A., Firshing R. Classification of head
injury. In «Handbook of clinical neurology» /Ed.
R.Braakman Chapter.: Head Injury.�Elsevier Science
Publisher B.V. — 1990. — V.13(57). — P.101�122.

12

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей



Принципы классификации черепно�мозговой травмы и ее особенности у детей. ГЛАВА I

13

35. Gaskill S.J., Merlin A.E. Детская неврология и
нейрохирургия. М.: АОЗТ «Антидор», 1996. —
348 с.

36. Gennarelli T.A. Cerebral contussion and diffuse
brain injuries. In «Head Injury» /Ed. P.R.Cooper.�
Baltimore: Williams�Wilkins. — 1997. — P.137�158.

37. Jennet B., Bond M. Assessment of outcome after
severe brain damage. A practical scale //Lancet.�
1975. — V.1. — P. 480�484.

38. Marshall L.F., Marshall S.B., Klauber M.R. et al.
A new classification of head injury based on
computerized tomography // J. Neurosurg. —
1991. — V.75. — P.14�20.

39. McLaurin R.L., Towbin R. Diagnosis and treatment
of head injury in infants and children. In
«Neurological surgery» /Ed. J.R.Youmaus: Saunders
Company; Philadelphia. — 1990. — P.2149�2193.

40. Muller G. Classification of head injuries. In
«Handbook of clinical Neurology» /Ed.
R.Braakman: Elsevier Science Publisher. B.V. —
1990. — V.13(57). — P.123�140.

41. Rodiek S.O. Computortomographische klassifika�
tion vou kopfschubverletzungen //Fortschr.
Rontgenstr. — 1984. — V.14. — P.11�17.

42. Simpson D.A., Reilly P.L. Pediatric coma scale
//Lancet. — 1982. — V.11. — P. 450�455.

43. Shaffery M.E., Polin R.S., Phillips C.D. et al.
Classification of civilian craniocerebral gunshot
wounds: a multivariate analisis predietive of mortal�
ity //J. Neurotrauma. — 1992. — V.9. — P.279�285.

44. Speed W.G. Closed head injury squeal: changing con�
cepts // Headache. — 1989, — V.29. — P.643�647.

45. Stein S.C. Classification of head injury. In
«Neurotrauma» /Ed. R.K.Narayan, J.E.Wilberger,
J.T.Povlishock: McGraw�Hill; USA, — 1996. —
P.31�41.

46. Teasdale G., Jennrtt B. Assessment of coma and
impaired consciousness. A practical scale // Lancet.
— 1974. — V.2. — P.81�84.

47. Viqouroux R.P., Guillermain P. Classification en
traumatologie craniocerebral grave. Le coma trau�
matique. Liviana Press: Padova, — 1986. — P.7�64.



Организм ребёнка в биологическом отношении
не является стабильной структурой. Поскольку ре�
бёнок постоянно растёт и развивается, каждый воз�
растной этап своей жизни предстаёт в особом, каче�
ственном своеобразии — морфологическом, физио�
логическом, психологическом. В процессе развития
он проходит через определённые стадии или перио�
ды детского возраста. Поэтому недопустимо рассма�
тривать ребёнка как взрослого в миниатюре. Нельзя
также говорить об анатомо�физиологических нор�
мах для детей вообще, без учёта возрастного аспекта.

Изучению развития детского организма, его ана�
томо�физиологических особенностей вообще, а чере�
па и головного мозга в частности, посвящено множе�
ство работ. Однако, в практическом отношении ока�
залось наиболее удобным разделение развития дет�
ского организма на внутриутробный и внеутробный,
предложенное ещё в 1906 году Н.П. Гундобиным
[10]. Внеутробный период при этом разделяется на
период новорожденности (до одного месяца жизни),
грудной возраст (от одного месяца до одного года),
ясельный возраст (от одного до трёх лет), дошколь�
ный возраст (от трёх до 7 лет) и школьный возраст
(от 7 до 14 лет). В некоторых публикациях, особенно
зарубежных, к детскому возрасту относят и подрост�
ковый или юношеский возраст � период полового со�
зревания ( от 14 до 18 лет) [ 5,9,12,34,35,49,53 ].

Период новорожденности или неонатальный пе�
риод начинается от первого вздоха ребёнка и про�
должается до конца 4 недели его жизни. Он характе�
ризуется незрелостью всех органов и систем, осо�
бенно нервной системы. В период новорожденности
все основные функции организма находятся в со�
стоянии неустойчивого равновесия и даже незначи�
тельные изменения окружающей среды могут быть
причиной тяжелых нарушений важнейших жизнен�
ных процессов. Для периода новорожденности ха�
рактерны выраженная вазомоторная возбудимость,

недостаточная развитость терморегуляторных ме�
ханизмов (теплообразования и теплоотдачи),слабая
развитость рецепторных аппаратов, гипореактив�
ность, несовершенство обмена веществ (особенно
водно�электролитного и белкового), пониженная
возбудимость и легкая утомляемость коры мозга.

Грудной период (от месяца до года) характери�
зуется более высоким, чем в последующие годы,
темпами физического и психического развития.
К концу первого года жизни масса тела ребёнка ут�
раивается, рост увеличивается на 20�30 см, окруж�
ность головы — на 10�15 см. Для этого периода свой�
ственны значительная интенсификация обмена ве�
ществ, увеличение мозговой субстанции, функцио�
нальное совершенствование центральной нервной
системы с повышением выносливости коры мозга к
внешним раздражителям и нарастанием образова�
ния всевозможных условных рефлексов, развитие
психической деятельности, склонность к диффуз�
ным реакциям как со стороны мозга, так и всего ор�
ганизма, резкое нарастание роли гормонов щито�
видной и вилочковой желез.

Ясельный период (период первого детства — от
года до 3 лет) характеризуется некоторым сниже�
нием темпов физического развития ребёнка и ин�
тенсивности нарастания мозговой субстанции,
ростом ребенка в ширину (turgor primus), быстрым
совершенствованием двигательных навыков, речи,
психической деятельности, дальнейшим развити�
ем пищеварительной системы, костного аппарата.
В этом возрасте легче, чем в каком�либо другом,
неблагоприятные факторы окружающей среды,
воспитания отражаются на развитии ребёнка.

Дошкольный период (период второго детства —
от 3 до7 лет) характеризуется, при некотором об�
щем замедлении роста, «вытягиванием» тела ре�
бёнка в длину (proceritas prima), совершенствова�
нием функциональных возможностей систем и
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ГЛАВА  II

АНАТОМО,ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СВОЕОБРАЗИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
И ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО,МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
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организма, интенсивным развитием памяти, ин�
теллекта, тонких координированных движений,
усилением влияния гипофиза и вилочковой желе�
зы. На фоне потери пассивного материнского им�
мунитета возрастает частота инфекционных забо�
леваний. В силу роста любознательности, отсут�
ствия опыта и недостаточного присмотра возрас�
тает частота травм и несчастных случаев.

Школьный период (отрочество или период тре�
тьего детства — от 7 до 14 лет) характеризуется
дальнейшим развитием функций больших полу�
шарий головного мозга, улучшением памяти и по�
вышением интеллекта, развитием и укреплением
мышечного аппарата и скелета, перестройкой эн�
докринной системы с возрастанием роли щито�
видной железы и половых гормонов, ослаблением
роли вилочковой железы и частично гипофиза.
Именно несоответствие быстрого роста тела и от�
дельных органов при неустойчивости вегето�эндо�
кринной регуляции часто являются причиной
функциональных расстройств сердечно�сосудис�
той, нервной систем в этот возрастной период. 

Подростковый период (период полового созре�
вания — от 14 до 18 лет) характеризуется наиболь�
шим развитием половых отличий, вилочковая же�
леза заканчивает свою инволюцию, деятельность
щитовидной железы подавляется половыми гормо�
нами, усиливается функция гипофиза, заканчива�
ется функциональное развитие коры больших по�
лушарий мозга, совершенствуется функция под�
корковых структур и вегетативных центров. Отме�
чается повышенная эмоциональная лабильность,
повышенная чувствительность, моторика становит�
ся «угловатой», замедленной и взрывной.

Рассматривая анатомо�физиологические особен�
ности детского организма, влияющие на клиничес�
кие проявления и течение ЧМТ у детей, особо сле�
дует остановиться на состоянии черепа и его содер�
жимого, как объекта травматического воздействия.
Череп новорожденного значительно отличается от
черепа взрослого человека — мозговой череп преоб�
ладает над лицевым, число костей больше, между
костями крыши и основания черепа имеются про�
слойки перепончатой соединительной ткани и хря�
ща. Лицевой череп короткий и широкий, в нем хоро�
шо развиты глазницы, верхняя челюсть, имеющая
зачатки воздухоносных пазух и лишенная альвео�
лярных отростков, малых размеров. Лобные пазухи
практически отсутствуют. Основание черепа срав�
нительно малое и длинное, а свод большой. Заты�
лочная кость состоит из базилярной части, чешуи и
латеральных частей, между которыми имеются хря�
щевые прослойки. Лобная кость состоит из двух ко�

стей, соединенных хрящевым швом. Большие кры�
лья не сращены с телом клиновидной кости, малые
крылья недоразвиты. Вершина пирамиды височной
кости развита слабо, наружный слуховой проход ко�
роткий, сосцевидный отросток почти отсутствует.
Средняя черепная яма глубокая и широкая, а задняя
черепная яма — плоская и узкая [10,33]. Между от�
дельными костями и их частями наблюдаются боль�
шие прослойки перепончатой соединительной тка�
ни � роднички, которых у новорожденных 6. Они по�
крыты кожей и апоневрозом, а со стороны полости
черепа к ним прилежит твёрдая мозговая оболочка,
По времени закрытия родничков можно оценить
физическое развитие ребёнка [33,35]. Малый род�
ничок зарастает к 2�3 месяцам, стреловидный, ве�
нечный и затылочный швы срастаются обычно к 3�4
месяцам, большой родничок «закрывается» к концу
первого года жизни ребёнка.

Череп человека с момента рождения до конца
жизни претерпевает большие изменения. Их услов�
но разделяют на три периода. Первый охватывает
возраст от рождения до 7 лет. Для этого периода ха�
рактерен активный рост черепа (в первые 6 месяцев
объём мозгового черепа удваивается, от года до двух
лет — утраивается и к 5 годам достигает 3/4 объёма
взрослого человека). Важным моментом является
формирование швов, которые не только «скрепля�
ют» отдельные кости черепа, но и служат местом их
роста. Второй период изменений наступает в возра�
сте 8�14 лет и характеризуется относительным за�
медлением темпа роста костей черепа со значитель�
ным увеличением полостей носа, верхней челюсти,
глазницы. Третий период охватывает подростковый
возраст, но нередко заканчивается только к 20�25
годам, когда развитие черепа завершается. 

Кожные покровы черепа у новорожденных тон�
кие, нежные, содержат много подкожной клетчатки.
В подкожной клетчатке мало соединительно�ткан�
ных перемычек, поэтому кожа легко собирается в
складку, легко смещается. Апоневроз развит слабо,
легко отделяется от подкожной клетчатки, рыхло
соединен с надкостницей, что является благоприят�
ным условием для возникновения подапоневроти�
ческих гематом [6]. В противоположность этому,
надкостница развита хорошо, но она легко отслаи�
вается от кости и плотно фиксирована к краям кос�
ти в месте швов, что ограничивает распространение
поднадкостничных гематом площадью кости. 

Головной мозг при рождении относительно велик
и весит около 400 г, что составляет 1/8 части тела но�
ворожденного (у взрослого он составляет 1/40). Уд�
воение массы головного мозга происходит к 9�10 ме�
сяцу, утроение — к трём годам жизни, к 20 годам он



увеличивается в 4�5 раз. Размеры лобных долей отно�
сительно меньшие, чем у взрослого, а затылочные,
наоборот, большие. Мозжечок развит слабо, мозоли�
стое тело короткое и тонкое, боковые желудочки ши�
рокие и растянутые. В полушариях большого мозга
новорожденного уже хорошо выражены борозды,
крупные извилины. Мелкие борозды формируются в
течении 5�6 лет жизни. У новорожденного корковые
клетки, нервные центры, стриарное тело, пирамид�
ные пути развиты недостаточно. Серое и белое веще�
ство плохо дифференцированы. Нервные клетки ко�
ры не имеют достаточно отростков. Миелинизация
отдельных клеток и проводящих путей заканчивает�
ся в разные сроки: внутричерепных нервов к 3�4 ме�
сяцам, черепных к году, пирамидных путей к 2�3 го�
дам, блуждающего нерва к 3�4 годам. В целом миели�
низация завершается только к 3�5 годам [6,31,32].

Более завершенную структуру к моменту рожде�
ния имеет таламо�паллидарная система, где миели�
низация происходит ещё внутриутробно.

Наряду с недостаточным развитием клеток коры
большого мозга и её центров, отмечается функцио�
нальная слабость корковых центров. Множество им�
пульсов, поступающих в кору от интеро� и экстеро�
рецепторов, вызывают её пассивное, длительное,
иногда запредельное торможение. Именно поэтому
дети первого месяца жизни спят большую часть су�
ток. Основные жизненные функции новорожденно�
го регулируются межуточным мозгом (подкорковые
центры таламо�паллидарной системы), что объясня�
ет, в частности, не координированные, атетозоподоб�
ные движения новорожденного. Постепенная диф�
ференцировка и миелинизация нервных клеток VII
слоя коры и их аксонов, составляющих пирамидные
пути, обуславливает последовательность развития
моторных и статических функций ребёнка. По мере

«созревания» коры движения становятся всё более
точными, целенаправленными, а подкорковые узлы
остаются регулятором тонуса мышц [32,41].

Кровоснабжение мозга у детей более мощное,
чем у взрослых. Это объясняется богатством капил�
лярной сети, которая продолжает развиваться и по�
сле рождения. Обильное кровоснабжение мозга
обеспечивает потребность быстро растущей нерв�
ной ткани в кислороде. Потребность мозга в кисло�
роде у новорожденного в 20 с лишним раз выше, чем
мышечной ткани, причем 3/4�4/5 всего кровоснаб�
жения мозга приходится на серое вещество. Однако,
отток крови от головного мозга у детей первого года
жизни отличается от такового у взрослых, так как
диплоические вены костей черепа у них развиты не�
достаточно, сеть сосудистых анастомозов между ин�
тра� и экстракраниальными бассейнами более выра�
жена. Отсутствие венозных клапанов обеспечивает
беспрепятственный ток крови из полости черепа в
кожные сосуды и обратно.

Твёрдая мозговая оболочка у детей относительно
тонкая, сращена с костями основания черепа на боль�
шой площади, особенно в области решетчатой кости,
малых крыльев клиновидной кости, дна гипофизар�
ной ямки, пирамид височной кости, затылочной кос�
ти и краёв затылочного отверстия. Кроме того, обо�
лочка плотно сращена с краями костей свода черепа в
области швов, что ограничивает распространение
эпидуральных кровоизлияний площадью кости. Сер�
повидный отросток и намёт мозжечка тонки и укоро�
чены. Венозные синусы тонкостенные и широко ана�
стамосируют с венами головы, полости носа. Мягкая
и паутинная оболочки очень нежные, субдуральные
и субарахноидальные пространства уменьшены. Ци�
стерны основания мозга, напротив, относительно ве�
лики, а водопровод мозга расширен [6,9,32 ].
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Морфо,функциональные особенности детского организма,
влияющие на течение ЧМТ у детей

Механизм реакции головного мозга ребенка на
травму имеет тем больше отличий от взрослого, чем
меньше возраст ребёнка. Это определяется запуском
в момент травмы каскада функциональных и биохи�
мических реакций, многие из которых играют роль
дальнейшего промотора первичного повреждения
центральной нервной системы, усугубляя уже имею�
щиеся нарушения матаболизма и образуя в ряде слу�
чаев «порочные круги» обмена [2,37,40]. Развитие
упомянутого каскада реакций у детей с ЧМТ обус�
ловлены высокой интенсивностью обмена веществ в
ткани головного мозга у детей, незавершенностью

функциональной организации головного мозга, неус�
тойчивостью и лабильностью нервной системы,
склонностью головного мозга к генерализованным
реакциям торможения и возбуждения, высокой гид�
рофильностью ткани головного мозга, выраженной
эластичностью оболочек мозга и костей черепа, нали�
чием не заращенных костных швов и родничков
[15,22�24,45�47]. Упомянутые факторы сочетаются с
высоким уровнем компенсаторно�адаптационных ре�
акций и низким резервом компенсации, что связано с
продолжающейся дифференцировкой структур ней�
ронов и нервных центров, системы кровообращения
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и процессов остеогенеза [3,11,15,18,20,25,26, 38,
43,54].Существенно, что клинические проявления
травматического процесса часто не отражают тяжес�
ти повреждения, сопутствующих осложнений и мор�
фо�функциональных особенностей развития патоло�
гии особенно в младшем возрасте [4,23,29,39,49].

Повышенная чувствительность головного мозга
детей к гипоксии. Гипоксия является одним из ос�
новных патогенетических факторов острой ЧМТ в
целом [8,19,27]. В последнее время роль данного фак�
тора ещё более акцентируется с учётом развития на�
рушений метаболизма кальция в нейронах при недо�
статке кислорода. При ЧМТ происходит накопление
внутриклеточного кальция в мозге и связывание его
специфическими рецепторами, что приводит к ней�
ротоксическому эффекту, во многом определяющим
гибель нейронов [52]. Отмеченный фактор является
основой для одного из биохимических критериев тя�
жести ЧМТ у детей в зависимости от уровня повы�
шения в плазме крови в первые часы после травмы
концентрации общих фосфолипидов за счёт фракций
сфингомиелина и фосфат�дилхолина, т.е. веществ,
формирующих структуру нейрональных мембран
[17]. Количественные параметры гипоксической ги�
бели нейронов прямо коррелируются с тяжестью
ЧМТ у детей, что ещё раз подчёркивает роль данного
фактора в педиатрической нейротравматологии [36].
Повышенная чувствительность головного мозга ре�
бёнка к любым видам гипоксии и низкий резерв её
компенсации определяет многие лечебные меропри�
ятия при ЧМТ, обосновывает борьбу с последствия�
ми ЧМТ уже в острой стадии поражения.

Повышенная склонность к отёку и набуханию
мозга ребёнка. В основе данной патогенетической
особенности головного мозга ребёнка в ответ на
ЧМТ лежит высокая гидрофильность мозговой тка�
ни. Однако, играют роль и другие механизмы, в ча�
стности, активация процессов незавершенного гли�
колиза, что ведёт к нарушениям внутриклеточной
энергетики, нарушению транспорта электролитов и
в конечном результате к отёку мозга [27,42]. Это на�
ходит своё отражение в повышении содержания
лактата и перекисных соединений в ликворе, что ис�
пользуется в определении тяжести ЧМТ у детей,
особенно раннего возраста [3].

Преобладание общемозговых генерализованных
реакций над очаговыми местными проявлениями.

Данная закономерность особенно выражена в
младших возрастных группах и определяется высо�
кой пластичностью ткани головного мозга у детей
на фоне недостаточной дифференцировки центров
корковых анализаторов и гиперергической фермен�
тативной реакцией в острой фазе ЧМТ [3,15,28,47].

Особенно важным представляется то обстоятельст�
во, что у детей при ЧМТ выражена способность дли�
тельно поддерживать нормальный уровень артери�
ального давления и других гемодинамических пока�
зателей за счёт повышения тонуса сосудов при со�
кращении объёма сосудистого русла, Однако, эта
компенсаторная реакция имеет и обратную сторону,
т.к. развитие её создаёт благоприятные условия для
прогрессирования отёка и тканевой гипоксии, что, в
свою очередь, усугубляет общемозговую симптома�
тику и является основной причиной развития ги�
пертензионного синдрома, непосредственно влияя
на исход ЧМТ [7,14,23,44,50,51].

Возможность внезапной и быстрой декомпенса,
ции функций. В связи со стертостью, а зачастую и
отсутствием границ фазности состояний на биохи�
мическом и клеточном уровнях, длительным напря�
жением сосудо�регулирующих механизмов у детей
часто развивается внезапный переход в декомпенси�
рованное состояние, иногда после стойкого и дли�
тельного периода компенсации [1,13,15,39,46]. Важ�
ное значение при этом приобретает параллельное
напряжение стресс�реализующих и стресс�лимити�
рующих систем [16]. Дисбаланс в сторону гиперак�
тивации стресс�реализующих систем приводит к эн�
догенной интоксикации продуктами метаболизма
(среднемолекулярные пептиды, циркулирующие
иммунные комплексы и др.), которая тем выражен�
нее, чем грубее клинические проявления декомпен�
сации [21]. В детском организме этот дисбаланс мо�
жет развиваться очень быстро, что приводит к срыву
всей цепи компенсаторных механизмов и быстрому
развитию декомпенсации. Существенно влияет на
развитие декомпенсации у детей и тот момент, что в
условиях, когда резервные ликворные пространства
исчерпаны, любое, даже минимальное увеличение
одного из объёмных внутричерепных составляющих
(мозг, ликвор, кровь), приводит к значительному по�
вышению внутричерепного давления (закон Monro�
Kellie) [48], дислокации мозговых структур и разви�
тию витальных нарушений [7,14,25,44]. 

В конечном итоге, указанные анатомо�физиоло�
гические особенности детского организма, резко
затрудняют интерпретацию начальных клиничес�
ких проявлений ЧМТ, создают длительно картину
клинического благополучия, которая внезапно мо�
жет переходить в стадию декомпенсации с быст�
рым нарастанием гипертензионно�гидроцефально�
го синдрома и витальных нарушений. Отсутствие
знаний и опыта в лечении детского контингента
пострадавших нередко приводят к диагностичес�
ким ошибкам, неадекватному выбору лечебной
тактики и негативным результатам.
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Черепно�мозговая травма с конца прошлого
века стала проблемой не только медицинской, но
и социально�экономической. Среди причин смер�
ти населения ЧМТ уступает лишь сердечно�сосу�
дистым и онкологическим заболеваниям, а среди
трудоспособного населения выходит на первое
место [14�16,19,20,23,25,26,41]. Одновременно с
этим, травматические повреждения мозга явля�
ются ведущей причиной инвалидизации населе�
ния [5,15,16,18,19,34], что особенно важно для го�
сударства при оценке значимости ЧМТ у детей.
Ведь именно дети, перенесшие ЧМТ и не принес�
шие в «копилку государства ничего», становясь
инвалидами, являются постоянными «потребите�
лями» бюджетных средств без их пополнения. Со�
гласно данным американских исследователей
[39,41], расходы на лечение одного больного с
легкой ЧМТ составляют в США в среднем около
3000 долларов, а с тяжёлой ЧМТ — 150 000 долла�
ров. Последующие затраты для семьи ежегодно
составляют до 3000 долларов [19].

Эпидемиологические исследования частоты
ЧМТ у детей проводятся во многих странах и пока�
зывают общие тенденции относительно небольших
колебаниях показателей [2,4,7�15,18,20�45]. Часто�
та ЧМТ у детей в странах СНГ в среднем составля�
етт 2‰ [29], с разбросом показателей от 1,2‰ [4]
до 11,2‰ [15], что связано с трудностями диагнос�
тики ЧМТ в младшей возрастной группе [1,2,7�
12,20]. Чаще ЧМТ наблюдается у детей в грудном
возрасте [1,2,7�10,20], хотя имеются сведения о её
преобладании и в старшей возрастной группе [19].
Если сопоставлять частоту ЧМТ у детей и взрос�
лых, то большинство исследователей отмечают бо�
лее высокие показатели у последних (2,14 — 7,2‰,
среднее 4‰) [4,114,29,31,34,35,44,46]. Однако, по�
казатели по таким крупным промышленным цент�
рам как Москва, Нижний Новгород, Донецк, Лу�

ганск, Ташкент, Самарканд, Рига обнаруживают
обратную картину [3,5,15,17,19,26,28].

По данным Пенсильванской травматологической
фундации (PTSF) соотношение количества детей к
количеству взрослых, получивших ЧМТ относится
примерно как 1:5 (3 334 ребёнка и 15 012 взрослых за
1986�1996 годы) [37], что может говорить о различии
показателей в разных регионах мира. В США ежегод�
но ЧМТ получает 150 000 детей [43], включая соче�
танную ЧМТ, из которых почти 25 000 погибают [45].

Практически все авторы отмечают преобладание
ЧМТ у мальчиков, которое с увеличением возраста
пострадавших нарастает [2,4,5,7,8�16,21,28,35�45].
Особенно выражено это преобладание в старшей
возрастной группе при тяжёлой ЧМТ, достигающее
соотношения 2:1 [2,4,5,7�10,19].

В структуре ЧМТ у детей отмечается четкое пре�
валирование легкой травмы, составляющей более
60�85% [1�5,7�10,19,20,26,37,39�44].

Эпидемиологические исследования по г. Киеву
показали, что частота ЧМТ у детей составляет
2,5‰, т.е. не менее 1 500 детей ежегодно получает
ЧМТ, без учета сочетанных и комбинированных по�
ражений. Из 1 500 детей с изолированной ЧМТ
только около 60�75% госпитализируется. Основные
показатели ЧМТ у детей, проанализированные на
нашем материале, представлены в таблице 3.1.

Четко прослеживается преобладание лиц муж�
ского пола (64,6%), которое увеличивается с увели�
чением возраста пострадавших (от 50,7% у детей
первого года жизни до 73,8% у школьников). Сотря�
сения головного мозга составляют 76% наблюдений
(колебания в зависимости от возраста от 70,7% до
78,8%), ушибы головного мозга — 16,3% (колебания
от 15,3% до 20,7%), сдавления головного мозга —
6,5% (колебания от 5,6% до 7,7%) и ДАП — 1,2% (не
наблюдаются у детей первого года жизни и преобла�
дают в возрасте от 1 до 3 лет).
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Новорожденные в общей массе пострадавших
составляют 2%, дети грудного возраста — 25%,
ясельного — 8%, дошкольного — 20% и школьного
возраста 45%. Существенно не меняются эти пока�
затели и при анализе наблюдений по степени тяже�
сти ЧМТ. Так, при тяжёлой ЧМТ новорожденные
составили 1,4% наблюдений, дети грудного возраста

— 24,4%, ясельного возраста — 7,5%, дошкольного
возраста — 21,5% и школьного — 45,2%. Однако,
учитывая, что в отмеченные возрастные группы
входят разные количественные показатели (ново�
рожденные охватывают наблюдения детей одного
месяца, грудного возраста — одного года, ясельного
и дошкольного — по три года, а школьного — семи�
летний период), т.е. количество популяции в этих
группах неравнозначные, больший интерес пред�
ставляет анализ частоты ЧМТ в погодичном возра�
стном аспекте (Рис3.2).

Установлено, что дети первого года жизни со�
ставляют 27,9% всех случаев ЧМТ у детей. В после�
дующих возрастах эти отличия частоты менее суще�
ственны, хотя и сохраняется тенденция увеличения
числа пострадавших с увеличением возраста паци�
ентов. Подобная возрастная зависимость выявлена
и при изучении ЧМТ у детей в г. Москве [1,2,12].
Указанные факты говорят о катастрофическом не�
внимании родителей к грудным детям, о непонима�
нии физиологии и поведения детей грудного возра�
ста, о необходимости проведения большой разъяс�
нительной работы с родителями по предупрежде�
нию травматизма в раннем детском возрасте. Паде�
ние с рук, пеленальных столиков, колясок, крова�
тей, кресел, стульев — основной механизм травмы
детей грудного возраста, т.е. это та ЧМТ, которую
легче всего предупредить.

Причинные факторы травмы у детей отличаются
от взрослых, у которых ведущими причинами явля�
ются дорожно�транспортные происшествия, бытовая
травма, чаще на фоне алкогольной интоксикации,

Таблица 3.1  Частота ЧМТ у детей (1996—2000 гг.)

Рис. 1.3. Возрастная характеристика 
частоты ЧМТ у детей.



производственный травматизм [4,5,14,16,17,19,22�
29]. В странах Европы и Америки ДТП и бытовой
травматизм составляют равные части, в то время как
в странах СНГ бытовой травматизм составляет от 50
до 78% [5,14�16,18,23�28]. У детей, по нашим данным,
бытовой травматизм составляет более 70% наблюде�
ний, достигая в младших возрастных группах 92 —
97%, что подтверждается и другими исследователями
[1�3,6,7,8,12,17,19,34,40, 42,43].

У детей грудного возраста, как уже отмечалось,
наиболее частой причиной ЧМТ являются падения
с рук родителей, пеленальных столиков, коляски,
кровати и т.д. У детей ясельного возраста — падение
с высоты собственного роста, качелей, горок, из
окон и балконов. У детей дошкольного возраста —

падение с большой высоты. В школьной возрастной
группе начинают превалировать ДТП, драки, кото�
рые в последние годы отличаются особой жестокос�
тью с нередким применением тяжёлых предметов,
кастетов, ножей и т.д. К уличным дракам всё чаще
добавляются ограбления, бандитские нападения,
изнасилования. Наиболее тяжёлые формы ЧМТ от�
мечаются при ДТП и падении с большой высоты. 

Помесячный анализ обращаемости показывает
увеличение частоты ЧМТ у детей в весенне�летние
месяцы и в декабре. В течение недели большая обра�
щаемость имеет место в средине�конце рабочей не�
дели (среда — пятница). Чаще дети получают трав�
му в интервале 11 — 20 часов, с пиком обращения в
17 — 19 часов.
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Современные представления о патогенезе череп�
но�мозговой травмы основаны на системном подхо�
де к изучаемому вопросу с учётом местных и общих
реакций организма на повреждение. 

Травмирующий фактор вызывает первичные
(обратимые и необратимые) повреждения, кото�
рые «запускают» каскад вторичных реакций на
ультраструктурном, клеточном, тканевом, орган�
ном, системном и организменном уровнях. Эта
концепция двухкомпонентного механизма разви�
тия травматической болезни головного мозга по�
лучила широкое распространение и признание во
всём мире [5,18,19,25,34,55,65,69,70,72]. В резуль�
тате травмы мозга происходят морфо�функцио�
нальные изменения структур, осуществляющие
центральную регуляцию церебральных, соматиче�
ских функций организма, и проявляющихся нару�
шением функции клеточных мембран и межкле�
точных контактов. При сотрясении головного моз�
га происходят мозаические повреждения плазма�
тических и клеточных мембран, межклеточных
контактов нервных клеток. При более тяжёлой
травме дополнительно происходят макрострук�
турные изменения и вызываемые ими патологиче�
ские процессы в виде отека�набухания мозга, по�
вышения внутричерепного давления, нарушений
мозговой и общей гемодинамики [43].

К первичным травматическим структурным по�
вреждениям головного мозга относят очаговые
ушибы и размозжения, первичные кровоизлияния,
диффузные аксональные повреждения, сдавления
мозга вдавленными переломами костей черепа и
сдавления головы. К вторичным интракраниальным
поражениям относят сдавления мозга внутричереп�
ными гематомами, отёк�набухание мозга, наруше�
ния гемо� и ликвороциркуляции, гидроцефалию. К
вторичным внемозговым поражениям относят ане�
мию, гипоксемию, артериальную гипо� и гипертен�

зию, гипо� и гиперкапнию, гипо� и гиперосмоляр�
ность, гипо� и гипертермию и т.д. Четкой границы
между развитием первичных и вторичных повреж�
дений обычно провести не удаётся и, как правило,
вторичные нарушения наслаиваются на первичные,
усугубляя их. Только при травме, несовместимой с
жизнью и смертью в ближайшие минуты после
травмы, патоморфологические изменения в мозге
носят местный первичный характер. Явления стаза
крови в сосудах, отёк�набухание мозга обнаружива�
ются через 15 — 30 минут после травмы [52,54].

Ультраструктурные изменения в нервной тка�
ни при ЧМТ возникают с первых минут поврежде�
ния и носят диффузный характер. Наиболее рель�
ефно они обнаруживаются при легкой ЧМТ, когда
гемодинамические нарушения и отёк�набухание
мозга слабо выражены [19,40,41,43,44]. При этом
выявляются ультраструктурные признаки дест�
руктивных, реактивных и компенсаторно�репара�
тивных процессов, главной мишенью которых яв�
ляются клеточные мембраны и синаптический ап�
парат. По данным экспериментальных исследова�
ний [19] происходят: повреждения мембран нейро�
пиля, деструкция активных зон аксоно�дендрит�
ных синапсов, лизис микротрубочек, дегенерация
митохондрий, набухание отростков глиальных
клеток, расширение межклеточных пространств,
уменьшение количества синаптических везикул,
вакуолизация дендритов. Эти изменения носят фа�
зовый характер и мозаически разбросаны по всему
мозгу, но по завершению двухнедельного срока
они преимущественно локализуются в диэнце�
фально�стволовых отделах. Изменения клеточных
мембран в отсроченные сроки касаются, главным
образом, их липидной составляющей.

Ультраструктурные изменения в нервных
клетках, обнаруживаемые при сотрясении голо�
вного мозга, имеют место при любой степени

ГЛАВА  IV

ОСНОВЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА
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тяжести ЧМТ, но при её утяжелении грубая дест�
рукция нервных элементов, гемодинамические на�
рушения, отёк мозга способствуют развитию и бо�
лее грубых нарушений.

На клеточном уровне основной мишенью по�
вреждающего воздействия и главной ареной пост�
травматического процесса, как уже отмечалось,
являются клеточные мембраны, особенно синап�
тический аппарат. Изменения метаболизма ней�
ромедиаторов и их рецепторных аппаратов спо�
собствуют поступлению и аккомуляции кальция в
клетках. Увеличение внутриклеточного кальция
выполняет триггерную функцию активации внут�
риклеточных энзимов (протеаз, липаз), высво�
бождению свободных радикалов кислорода, пере�
киси липидов и деструкции клеток [66], т.е. кроме
механической деструкции имеют место и аутоли�
тические повреждения.

На тканевом уровне изменения при ЧМТ носят
характер воспалительной реакции, как универсаль�
ной защитного ответа на агрессию, включающей
нарушения метаболизма, микроциркуляции, отёк
ткани [35,59,75]. При этом происходит высвобож�
дение цитотоксинов (интралейкинов, хемокинов,
нейропоэтинов, интерферонов, фактороа некроза
опухоли, ростовых факторов и т.д.); мобилизация
местных макрофагов из астроцитов, нейронов, мик�
роглии; мобилизация из общего кровотока нейтро�
филов из�за повреждения ГЭБ; из повреждённых
сосудов (эндотелия) высвобождаются медиаторы
вазоконстрикции и вазодилятации, модуляторов
тонуса (простогландины, эндотелины и т.д.), моду�
ляторы функции тромбоцитов и лейкоцитов, пеп�
тидных лейкотриенов, накапливаются полимор�
фоклеточные лецкоциты на эндотелии сосудов в
ткани мозга [57,82,85].

Преобладание анаэробного гликолиза приводит
к увеличению в ликворе и оттекающей от мозга кро�
ви лактата, лактатдегидрогеназы, креатинфосфата�
зы, нейроспецифической энолазы, перикисных со�
единений, основного белка миелина, т.е. развивает�
ся картина лактоцидоза, что говорит о росте струк�
турных и метаболических нарушений в мозге, в
свою очередь способствующих нарастанию отёка и
нарушений микроциркуляции [56].

Сосудистые изменения обнаруживаются сразу
после травмы и наиболее выражены они в прека�
пиллярах, капиллярах, венулах [8,37,47,48]. Нару�
шения проницаемости капилляров связаны с накоп�
лением в крови и ликворе ацетилхолина, гистамина;
изменением концентрации вазоконстрикторов и во�
зодилятаторов, что приводит к мелкоточечным кро�
воизлияниям [21]. В целом нарушения мозгового

кровообращения характеризуются разнонаправлен�
ными изменениями, обусловленными изменениями
ауторегуляции и реактивности мозговых сосудов
[58,61,68,74,78,80].

Ромоданов А.П. с соавт. [30] выделил три типа
реакции сосудов мозга на травму: 1) длительное по�
вышение тонуса и реактивности сосудов; 2) дли�
тельное снижение тонуса сосудов после кратковре�
менного его повышения; 3) чередование повышения
и снижения тонуса сосудов. Все эти дисциркулятор�
ные нарушения гемодинамики связаны как с по�
вреждением центров регуляции мозгового кровото�
ка, так и с нарушениями механизмов ауторегуляции
сосудистого тонуса.

Постоянным компонентом универсальной вос�
палительной реакции мозговой ткани на травму яв�
ляется её отёк. Он носит цитотоксический и вазо�
генный характер. Цитотоксический отёк обуслов�
лен гипоксией, дисбалансом электролитов, накопле�
нием осматически активных компонентов в клетках
[16,71]. Вазогенный — нарушением ГЭБ с выходом
коллоидных компонентов крови во внеклеточное
пространство и дальнейшим потоком за ними жид�
кости [67]. Обычно идёт сочетание отёка внутри� и
внеклеточного пространства [45,46].

На органном уровне, как уже отмечено, возни�
кает отёк мозга, его смещения и деформации, нару�
шения ликвороциркуляции, повышение внутриче�
репного давления, нарушения мозгового кровообра�
щения и церебрального перфузионного давления.
Всё это усугубляет первичные травматические на�
рушения в головном мозга как центральном регули�
рующем звене гомеостаза.

На системном уровне происходят нарушения в
системе ауторегуляции, иммунной системе, системе
общего обмена веществ, водно�электролитном об�
мене, система терморегуляции и т.д.

Многолетние исследования патогенеза ЧМТ,
проведенные в Институте нейрохирургии им.акад.
А.П.Ромоданова АМН Украины, позволили выдви�
нуть концепцию посттравматического нарушения
саморегуляции обменных процессов в нервной тка�
ни, как основу всякой ЧМТ, независимо от её харак�
тера и тяжести [5,19,40,44]. Непосредственно после
травмы обнаруживается усиление обменных про�
цессов в нервной ткани, как результат нарушения
саморегуляции метаболизма. В следствии травмы
мозга происходит не координированный выброс
нейромедиаторов, что приводит к истощению кате�
холаминэргических нейромедиаторных систем
[19,27] и угнетению активности аденилатциклазы,
снижению содержания цАМФ [22]. В то же время,
наблюдается активация серотонинэргической и
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ГАМК�эргической систем [27]. Эти разнонаправ�
ленные нарушения регуляторных нейромедиатор�
ных систем приводят к нарушениям регуляторных
систем мозг как органа (эпифиз, ретикулярная фор�
мация, супрахиазмальные ядра и др.), что порожда�
ет несбалансированное поступление пластических
веществ, нарушениям водно�электролитного обме�
на во внутри� и внеклеточном пространстве, дест�
рукции мембранных структур [40]. Следствием это�
го являются нарушения энергетического метабо�
лизма нервной ткани с развитием разобщения окис�
лительного фосфорилирования, переходом на ана�
эробное дыхание и снижение соотношения
АТФ/АДФ [36]. Следующим этапом интенсифика�
ции метаболизма на фоне несбалансированного по�
ступления пластических и энергетических веществ
является истощение ресурсов нервной ткани со сни�
жением уровня содержания первичных ( дофамин,
ацетилхолин ) и вторичных (цАМФ, Са ) посредни�
ков, энергоёмких соединений (креатининфосфата�
за, АТФ ) [4,27]. Анеэробное дыхание приводит к
закислению внутриклеточной среды, накоплению
супероксидных радикалов, что способствует разви�
тию токсических процессов и возникновению кле�
точной интоксикации. Мембраны клеток подверга�
ются лизису с преимущественным поражением ди�
энцефально�стволовых структур [19,40]. Это, в
свою очередь, вызывает изменения центральной ре�
гуляции висцеральных функций с формирорванием
качественно нового уровня посттравматического го�
меостаза [5]. Характерной чертой этого периода яв�
ляется напряжение или снижение активности ос�
новных адаптационных систем организма — симпа�
тоадреналовой, системы гипофиз�кора надпочечни�
ков, гипофиз�щитовидная железа. 

Достижения иммунологии за последние годы
позволили по новому подойти к рассмотрению па�
тогенеза ЧМТ. При ЧМТ возникают, с одной сторо�
ны, изменения в высшем регулирующем центре,
обеспечивающим согласованность и адекватность
ответа на стессовую ситуацию [5,6,8,24]. С другой
стороны, нарушения при ЧМТ гемато�энцефаличе�
ского барьера приводит к проникновению в мозг
белковых соединений, обладающих свойствами ан�
тител [8,15], что приводит к выходу мозговых анти�
генов в сосудистое русло и ликвор с развитием ней�
роаутоиммунных реакций.

При ЧМТ изменяются показатели как клеточно�
го, так и гуморального иммунитета. При легкой
ЧМТ снижаются показатели клеточного иммуните�
та и активизируются гуморального. При тяжелой
ЧМТ характерным являются высокие показатели
Т�системы иммунитета в остром периоде травмы с

последующей их длительной депрессией [5,6,15,24].
Концентрация основных классов иммуноглобули�
нов (G, A, M) после ЧМТ снижается, падает уровень
сывороточного JgG, JgM. Выход мозговых антиге�
нов в кровоток приводит к клеточной аутосенсиби�
лизации и вторичной гибели нервных клеток
[18,29,49,53,83]. В крови накапливаются специфи�
ческие мозговые белки — основной белок миелина,
белок S�100, белок 14�3�2 (нейроспецифическая
енолаза). Все эти изменения, с одной стороны, спо�
собствуют развитию иммунодефицитного состоя�
ния, а с другой, развитию аутоиммунных реакций к
антигенам мозговой ткани и могут определять тече�
ние травматической болезни мозга [42].

Общий обмен веществ в организме после травмы
значительно повышается с последующим падением
содержания белка и жиров [11,36]. Нарушается ре�
гуляция водно�электролитного обмена из�за по�
вреждения гипофизарно�гипоталамических струк�
тур с несбалансированным выбросом антидиурети�
ческого гормона и развитием гипоосмолярности, ги�
понатриемии или наоборот — явлений несахарного
мочеизнурения с гиперосмолярностью и гипернат�
риемией [14,34,60,62,77,81].Одновременно с усиле�
нием обмена нарушается терморегуляция в сторону
гипертермии [60,73].

На организменном уровне ЧМТ является стрес�
совым воздействием с активацией нейро�эндокрин�
ного адаптационного синдрома, но вовлечение в
травматический процесс гипоталамуса и гипофиза
значительно изменяют течение стресс синдрома.
После ЧМТ почти сразу обнаруживаются признаки
возбуждения симпато�адреналовой системы с повы�
шением в крови и моче содержания катехоламинов,
окситацина, вазопрессина, аденокортикотропного
гармона, сахара [38,39,50]. В реакции организма на
травму сочетаются активация как глюкокортикоид�
ной, так и минералокортикоидной функции коры
надпочечников. Это характеризуется усилением ка�
таболизма — повышается основной обмен, потреб�
ление кислорода, увеличивается количество оста�
точного азота в крови и моче. Организм в качестве
энергетического ресурса усиленно потребляет ли�
пиды из жировой клетчатки. Вместе с тем, окисли�
тельные процессы не обеспечивают достаточную ак�
кумуляцию энергии, о чём свидетельствует сниже�
ние в крови содержания АТФ, креатин�фосфата,
увеличение содержания молочной и пировиноград�
ной кислоты. Эти общие изменения гомеостаза пря�
мо и опосредованно негативно влияют на функцию
головного мозга, как регулирующую систему, с раз�
витием порочного круга «обмен веществ — регуля�
ция обмена». Таким образом, при ЧМТ нарушается



функция центрального регулирующего звена стресс
реакции (подкорковые узлы, гипоталамус, гипо�
физ) и вместо физиологической регуляции проис�
ходит патологическая гиперреакция или наоборот
торможение стресс синдрома. 

Описанные основные звенья патогенеза ЧМТ
развиваются независимо от возраста пострадавшего.
Однако, возраст существенно влияет на их протека�
ние, выраженность, длительность и во многом опре�
деляет клинические проявления, течение и исходы
ЧМТ. Незавершенность формирования нервной, эн�
докринной, иммунной и других систем у детей, гид�
рофильность мозговой ткани, генерализованность
многих ответных реакций, высокая пластичность и
низкие компенсаторные возможности организма ре�
бёнка приводят к малосимптомному течению ЧМТ,
галопирующему срыву компенсаций, лучшим бли�
жайшим результатам лечения ЧМТ у детей, но и зна�
чительно ухудшают отдаленный прогноз.

Механизм реакций головного мозга ребенка на
травму имеет тем больше отличий от взрослого,
чем младше ребенок и определяется запуском в
момент травмы каскада функциональных и биохи�
мических реакций, многие из которых играют в
дальнейшем роль промотора первичного повреж�

дения мозга, усугубляя уже имеющиеся метаболи�
ческие нарушения и образуя, в ряде случаев, «по�
рочный круг» обмена [ 2,63,64 ]. 

Основными моментами определяющими отли�
чия ЧМТ у детей являются: 1)высокая интенсив�
ность обмена веществ в общем и в головном мозге в
частности; 2)повышенная чувствительность голо�
вного мозга к гипоксии; 3)незавершенность функ�
циональной организации головного мозга и других
систем организма; 4)неустойчивость и лабильность
нервной системы в целом; 5)склонность к генерали�
зованным реакциям торможения и раздражения;
6)преобладание общемозговых генерализованных
реакций над местными очаговыми; 7)высокая гид�
рофильность головного мозга и повышенная склон�
ность к развитию отёка�набухания; 8)высокая плас�
тичность адаптационных реакций; 9) низкий резерв
компенсаторных возможностей всех систем орга�
низма; 10)выраженная эластичность сосудов, обо�
лочек мозга, костей черепа, неполное заращение ко�
стных швов черепа. Эти морфо�функциональные
особенности детского организма накладывают отпе�
чаток на развитие отдельных звеньев патогенеза
ЧМТ у детей и чем младше ребенок, тем выражен�
нее эти отличия.
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Многолетние исследования по морфологии экс�
периментальной ЧМТ и клинико�анатомические
работы по изучению летальных случаев подтверди�
ли основные положения учения Л.И. Смирнова о
травматической болезни головного мозга [63], кото�
рые были дополнены новыми положениями о пер�
вичных и вторичных повреждениях мозга [18�
2 1 , 2 3 , 3 1 , 3 2 , 3 7 , 3 8 , 4 3 , 4 4 , 4 9 � 6 2 , 6 6 , 7 0 , 7 1 , 8 6 ,
96,100,102,103,112,113,115,117,118,121].

Общепризнанно разделение на очаговые и диф�
фузные поражения мозга с выделением первичных
и вторичных посттравматических повреждений. К
очаговым поражениям относят ушибы и размозже�
ния мозга, первичные внутричерепные и внутри�
мозговые кровоизлияния, а к диффузным — сотря�
сения мозга и диффузные аксональные поражения.
К факторам, способствующим развитию вторичных
поражений мозга относят отёк мозга, изменения
внутричерепного давления, нарушения мозгового
кровообращения, нарушения ликвородинамики,
экстракраниальные и системные нарушения. Имен�
но в развитии вторичных посттравматических изме�
нений мозга существенную роль играет возраст по�
страдавших и чем меньше ребёнок, тем меньшее
значение приобретают сосудистые реакции, измене�
ния внутричерепного давления, но тем большее зна�
чение имеют внечерепные и системные факторы.

Разделение на диффузные и очаговые поражения
мозга при ЧМТ является условным, что подтверж�
дается экспериментальными данными и современ�
ными возможностями прижизненной визуализации
мозга пострадавших [21,23,30,58,59,70,75,76,82,83,
85,90,96,101,111,116].

Сотрясение головного мозга — наименее тяжёлая
форма травмы мозга, не сопровождающаяся явными
макроскопическими повреждениями нервной ткани.
Клиническое выделение сотрясения головного мозга
вполне корректно ввиду чётко очерченного круга пси�

хо�неврологического синдрома легкой формы диф�
фузного поражения мозга. Морфологический же суб�
страт, обнаруживаемый при клиническом диагнозе
«сотрясение головного мозга», не всегда столь очеви�
ден и ушибы мозга могут протекать идентично. Бла�
годаря внедрению методов прижизненной визуализа�
ции мозговых структур это стало особенно наглядно
видно. Даже у взрослых при клиническом диагнозе
«сотрясение головного мозга» почти у трети пациен�
тов обнаруживаются очаги корковых контузий [85].
Частота этих расхождений ещё выше у детей и чем
младше ребёнок, тем выше частота «занижения» тя�
жести травмы мозга [2,6,7,13,25,30,34,35,45,46,95,99].
По данным А.А. Артарян [5] применение ультразву�
кового сканирования у детей в возрасте от 1 до 16 ме�
сяцев с диагнозом «сотрясение головного мозга» об�
наруживает в 40% случаев очаги ушиба в коре, белом
веществе и базальных узлах полушарий мозга. 

Наиболее полно морфологический субстрат со�
трясения головного мозга в эксперименте исследован
в Институте нейрохирургии им. акад. А.П. Ромодано�
ва АМН Украины [32,54�57]. Обнаружено, что уже в
ранние сроки происходят значительные изменения
синоптического аппарата коры полушарий мозга и
диэнцефальной области — набухание отростков аст�
роцитов, уплотнение митохондрий, расширение меж�
клеточных пространств с переходом воды из клетки в
межклеточное пространство. Период активации си�
ноптического аппарата через два часа сменяется его
истощением, набуханием глиальных клеток, мито�
хондрий, микровакуализацией дендритов, гиперхро�
мией нейронов. Эти изменения в ранние сроки почти
не касаются ствола мозга. Однако, уже через сутки
структурно�функциональные изменения кроме коры,
диэнцефальной области захватывают и ствол, в кото�
ром они сохраняются значительно дольше, чем в кор�
ковых отделах мозга. Эти данные в дальнейшем под�
тверждены большинством исследователей [74,75,85].
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Диффузные аксональные повреждения мозга,
доказанные морфологами в 60�х годах прошлого сто�
летия [119,120], получили экспериментальное под�
тверждение почти через 20 лет [87] и прочно вошли в
классификацию тяжелой ЧМТ [3,5,12,16,21�23,26,30,
36,37,50�52,58,59,69,73�77,83,85�90,96,97,109�
114,117]. Было чётко доказано, что повреждение ак�
сонов возникает в результате быстрого углового вра�
щения головы, как результат инерционного воздей�
ствия и тяжесть аксональных повреждений пропор�
циональна скорости углового ускорения. Клиничес�
кие наблюдения показали, что ДАП чаще возникают
при травме по механизму «ускорение�замедление»,
т.е. при ДТП и падении с большой высоты
[58,68,70,73,76,77,80,81,85,89]. При ускорении во
фронтальной плоскости головы повреждаются, глав�
ным образом, аксоны, а при сагитальном ускорении
— кровеносные сосуды мозга [59,87].

Типичными зонами аксональных повреждений
являются мозолистое тело, ножки мозга и мозжечок.
Макроскопически ДАП характеризуются мелкооча�
говыми геморрагиями. Микроскопически поврежде�
ния аксонов в виде аксональных шаров выявляются
уже через 12 часов после травмы и наиболее часто за�
хватывают кортико�спинальный тракт, медиальную
петлю, продольный пучок [75,120]. В местах разры�
вов аксонов к концу недели видны очаговые скопле�
ния зернистых шаров [43,58,70]. Характерно, что у
пострадавших с летальным исходом, с увеличением
срока выживания увеличивается и частота поврежде�
ния аксонов. При смерти в ближайшие часы их час�
тота составляет около 30% наблюдений, а при пере�
живании более 12 часов уже более 50% [108], что го�
ворит о возможности не только первичной аксоното�
мии, но и о её вторичном генезе [74,88,89, 97,109,110].
В дальнейшем при ДАП обнаруживается диффузная
дегенерация белого вещества с уменьшением веса
мозга и его атрофией [21�23,97,119,120].

Интересен и тот факт, что ДАП обнаруживаются,
главным образом, у лиц молодого и детского возраста
[5,16,21�23,50�52,68,73�77,85�90,97,110�114,117], что,
по�видимому, связано с особенностями кранио�цере�
бральных анатомо�физиологических взаимоотноше�
ний у них — высокая гидрофильность мозговой тка�
ни, меньшие размеры ликвороносных путей, большая
эластичность костных структур и стенок сосудов, ги�
перреактивность и генерализованность реакций.

Ушибы мозга или первичные травматические
некрозы возникают в момент травмы на месте удара
или противоудара. Они представляют собой очаги
геморрагического размягчения мозговой ткани, в ко�
торых выделяют зону разрушения, зону необрати�
мых изменений и зону обратимых изменений

[18,43,49,53,61,72,79,93]. По данным Katayama Y. с
соавторами [93] в зоне необратимых изменений кро�
воток падает до уровня ишемии сразу после травмы.
В зоне же обратимых изменений он вначале усили�
вается, а затем в течении трёх часов падает постепен�
но до уровня ишемии, что ведёт к развитию вторич�
ных некрозов и «росту» размеров очага ушиба.

Ушибы мозга могут возникать при переломах кос�
тей черепа и без таковых, но наличие перелома всегда
является свидетельством ушиба мозга. Ушибы возни�
кают как в месте приложения травмирующей силы
(coup contusion), так и по механизму противоудара
(contrcoup contusion). Очаги различают по форме, вели�
чине, локализации, распространенности и численности.

Принципиальных различий в морфологической
характеристике ушибов мозга в зависимости от возра�
ста пострадавших нет, но имеются чёткие особеннос�
ти, характерные именно для детей. Так, у новорожден�
ных и детей грудного возраста часто обнаруживаются
разрывы белого вещества в лобных и височных долях
[16,34,35,42,43,45,48,85]. Ушибы мозга у детей, как
правило, поверхностные, мелкоочаговые с незначи�
тельным геморрагическим компонентом и выражен�
ным отёком�набуханием мозга [5,12,16,42,48,91]. В
грудном возрасте ушибы обычно локализуются в бе�
лом веществе с распространением на кору или стенку
бокового желудочка [30]. При ушибах головного моз�
га тяжёлой степени, особенно в раннем возрасте, ха�
рактерены выраженный отёк мозга с сужением желу�
дочков мозга и малая выраженность субарахноидаль�
ной геморрагии [13,91]. В более старшем возрасте раз�
вивается выраженная субарахноидальная геморрагия
с ликворной гипертензией [42]. Очаги ушибов чаще
локализуются на границе долей мозга и редко бывают
двухсторонними [12,25,47,79]. Все исследователи от�
мечают тот факт, что чем младше пострадавший, тем
больше несоответствие клинических проявлений и тя�
жести ушиба мозга [3,16,33,48,78,84].

Согласно классификации ЧМТ, принятой в
СССР, а затем и в странах СНГ [9,12,26�31,64] выде�
ляют три степени тяжести ушибов мозга: ушибы моз�
га легкой степени тяжести, средней и тяжелой. При
ушибах легкой степени тяжести обнаруживаются то�
чечные кровоизлияния в коре мозга с ограниченным
субарахноидальным кровоизлиянием. Зоны некроза
обычно не распространяются ниже III — IV слоя ко�
ры. Организация зоны ушиба заканчивается глиозом.
При ушибах средней степени тяжести очаги первич�
ного некроза захватывают кору и прилежащее белое
вещество. Характерна клиновидная форма контузи�
онных очагов с пропитыванием их кровью через 8�10
часов [60,61,96,104]. Через неделю в зону очага ак�
тивно врастают новообразованные сосуды, а через



3�4 месяца эта зона замещается глиальным или глио�
мезодермальным рубцом. Ушибы мозга тяжелой сте�
пени характеризуются разрушением мягкой мозго�
вой оболочки, захватывают кору и белое вещество,
доходя до подкорковых ганглиев. Зоны разрушения
нередко охватывают одну или несколько долей моз�
га. Характерным являются не только местные, но и об�
щие нарушения мозгового кровообращения с развити�
ем стаза, тромбозов, кровоизлияний. Организация зон
некроза идёт по пути формирования поликистозных
глиальных или глиомезодермальных рубцов.

Переломы костей черепа у детей являются одним
из наиболее частых компонентов ЧМТ. Частота пере�
ломов костей черепа у детей определяется структурно�
функциональными особенностями мягких тканей и
костей черепа, а также мозговых оболочек. К этим осо�
бенностям следует отнести: 1) легкую смещаемость
мягких тканей по отношению к костям черепа, что не�
редко приводит к несоответствию их повреждений с
локализацией переломов; 2) спаянность надкостницы
с костями черепа в области черепных швов, а в осталь�
ных участках с кожно�апоневротическим слоем, что
определяет высокую частоту поднадкостничных гема�
том как в зоне перелома, так и на расстоянии; 3) при
оскольчатых переломах чаще образуются крупные от�
ломки, сохраняющие связь с надкостницей или твёр�
дой мозговой оболочкой; 4) у детей до двух лет, вслед�
ствие отсутствия диплоического слоя и недостаточной
синостозированности черепных швов, чаще возника�
ют изолированные линейные переломы — трещины
костей свода черепа, переходящие на основание;
5) у детей старших возрастных групп увеличивается
количество оскольчатых переломов костей черепа;
6) только в детском возрасте встречаются так называ�
емые «растущие переломы», формирование которых
обусловлено разрывами твердой мозговой оболочки,
сращенной с костью, что приводит к поступлению
ликвора в зону перелома и экстракраниальное прост�
ранство [5�7,13,14,16,25,35,42,45,46,69, 92,105].

Вдавленные переломы у детей обязательно со�
провождаются ушибами мозга различной степени
тяжести и у детей до года переломы чаще имеют тип
«пластикового шарика», а у детей до двух лет чаще
имеют место импрессионные переломы воронкооб�
разной формы со смещением отломков на различ�
ную глубину в полость черепа [16,35,69,105].

Переломы основания черепа у детей встречаются
значительно реже, чем у взрослых. У детей до двух
лет, как правило, а в более старшем возрасте достаточ�
но часто, переломы основания черепа сочетаются с пе�
реломами свода черепа, локализуясь преимуществен�
но в средней черепной яме. Последняя является в ана�
томическом отношении наиболее слабым местом ос�

нования черепа у детей, вследствие большого количе�
ства естественных отверстий, слабого прикрепления
крыльев основной кости и особенностей строения пи�
рамид височных костей [1,35,41,42,69,92].

Острые травматические внутричерепные крово,
излияния — общее понятие, которое объединяет все
виды и формы геморрагий, возникающих после трав�
мы. Они отличаются по размерам (от точечных гемор�
рагий до крупных гематом), по локализации (внемоз�
говые, субарахноидальные, внутрижелудочковые,
внутримозговые). Их формирование и развитие мо�
жет быть пролонгировано во времени, но причиной
или пусковым механизмом их образования всегда яв�
ляется травма. Существенным моментом в развитии
острых травматических внутричерепных кровоизлия�
ний является тот преморбидный фон, на котором раз�
вивается травматическая болезнь мозга, и именно
здесь возраст пострадавшего играет важную и неред�
ко определяющую роль. Общепризнанно, что гемор�
рагический компонент при ЧМТ у детей не столь вы�
ражен, как у взрослых [12�14,16,42,48,91,122], но он
имеет место при любой тяжести ЧМТ.

Субарахноидальные травматические кровоиз�
лияния, типичный компонент ушибов головного моз�
га у взрослых, у детей менее выражен, а иногда может
отсутствовать благодаря выраженной эластичности
кровеносных сосудов [13,14,91,122]. В раннем детском
возрасте более типичным для ушибов мозга является
развитие выраженного отёка мозга, что может являть�
ся одним из факторов остановки геморрагии.

Внутричерепные гематомы, как и субарахнои�
дальные кровоизлияния, у детей встречаются реже,
чем у взрослых. Вместе с тем, именно внутричереп�
ные гематомы являются основной причиной сдавле�
ния головного мозга у детей при ЧМТ [3,7,10,12�
14,16,25,30,42,47,54,67,80,95,113].

Чаще других у детей встречаются эпидуральные
гематомы. Они редки в раннем детском возрасте
из�за интимного сращения твёрдой мозговой обо�
лочки с костями черепа и обычно обнаруживаются у
дошкольников и школьников [13,14,107]. Эпиду�
ральные гематомы обычно односторонние и локали�
зуются в височной и теменной областях, часто соче�
таясь с переломами костей черепа различных типов.
Вместе с тем, именно у детей обнаруживается доста�
точно часто редкая локализация эпидуральных ге�
матом — задняя черепная яма, затылочная и лобная
области. Формирование гематом происходит из вет�
вей средней менингеальной артерии или диплоэти�
ческих вен в месте перелома костей черепа
[20,39,42,54,80]. Чаще эпидуральные гематомы фор�
мируются в месте удара и во многих случаях сочета�
ются с подапоневротическими гематомами [107].
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Это послужило основанием даже для выделения
особого вида травматических кровоизлияний у де�
тей с вне� и внутричерепной локализацией — «эпи�
дурально�поднадкостничные» [30]. 

Субдуральные гематомы в детской возрастной
группе чаще встречаются в грудном возрасте и чем
младше ребёнок, тем чаще встречается двухсторонняя
локализация субдуральных гематом [3,4,10,95]. Обра�
зуются эти гематомы. в основном, за счёт травматиза�
ции внутримозговых сосудов легко смещающимися
при травме костями черепа ребёнка. Источниками кро�
вотечения являются поверхностные вены мозга, впада�
ющие в верхний продольный синус, супра� и субтенто�
риальные притоки прямого и поперечного синусов,
притоки большой вены мозга, а также корковые арте�
рии [9,10,30,122]. Локализация субдуральных гематом
обычно супратенториальная (конвекситальная или ба�
зально�конвекситальная). Достаточно редко, но только
у детей встречается сочетание субдурального, эпиду�
рального и поднадкостничного кровоизлияния.

Особого упоминания заслуживают хронические
субдуральные гематомы. Их патогенез сложен и
до настоящего времени полностью не ясен. Только в
половине наблюдений детей грудного возраста их
возникновение напрямую связано с травмой. В ос�
тальных случаях придается значение различным
факторам, ведущее значение среди которых имеют
воспалительные заболевания головного мозга
[10,11]. В основе развития хронических субдураль�
ных гематом лежат сложные процессы в содержи�
мом и капсуле гематомы: локальный гиперфибри�
нолиз и повторные кровоизлияния, пролиферация
соединительной ткани в стенке фиброзной капсулы,
повышенная проницаемость сосудов, изменения ос�
мотического давления в полости гематомы и пере�
мещение воды с «ростом» гематомы [4,17,94].

Внутримозговые гематомы редки в педиатри�
ческой практике и чаще наблюдаются у детей
школьного возраста. Эти гематомы бывают двух ти�
пов: 1) гематомы в кортикальной зоне и прилежа�
щем белом веществе, соответствуют очагу ушиба
мозга и являются следствием диапедезных или эро�
зивных повреждений мозговых сосудов; 2) гемато�
мы в области подкорковых узлов, которые образу�
ются при повреждении лентикуло�стриарных арте�
рий и чаще наблюдаются при ДАП [3,107].

Внутрижелудочковые гематомы также редки
в детском возрасте и обычно сопутствуют тяжелым
травматическим повреждениям мозга. Они развива�
ются вследствие повреждения сосудистых сплете�
ний, глубоких вен мозга или как результат прорыва
внутримозговой гематомы в полость желудочка
мозга [40,42,65].

В целом, характеризуя патоморфологию травма�
тических внутричерепных гематом у детей, следует
отметить, с одной стороны, относительную редкость
этой формы тяжелой ЧМТ, а с другой стороны, ука�
зать на относительно высокий процент сочетания
гематом у одного пациента [16,24], который по дан�
ным М.А. Егуняна [16] достигает 13% наблюдений.

Вторичные повреждения мозга, развивающиеся
после ЧМТ, являются одним из важнейших момен�
тов негативных результатов лечения пострадавших
[18,20,21,29,30,36,48,50,61,63,65,70,76,78,81,82,98,10
2,105,115, 118]. К ним относят ишемические нару�
шения, отёк мозга, повышение внутричерепного
давления, а также внечерепные и системные нару�
шения. К особенностям вторичных повреждений
мозга у детей младших возрастных групп следует
отнести развитие очагов ишемии в подкорковых об�
ластях. Они возникают после относительно нетяже�
лой ЧМТ и могут протекать бессимптомно, если в
процесс не вовлечена внутренняя капсула. При ее
вовлечении остро возникают гемипарезы, расстрой�
ства чувствительности по гемитипу, снижение тону�
са в паретичных конечностях, центральные пораже�
ния VII и XII пар черепных нервов. 

Особо необходимо остановиться на отёке и повы�
шении внутричерепного давления, как характерных
особенностях ЧМТ у детей. Отёк мозга может быть
локальным или диффузным, захватывающим одно
или оба полушария. Локальный или перефокальный
отёк всегда сопровождает очаг первичного некроза
мозговой ткани и обусловлен, в первую очередь, нару�
шением гемато�энцефалического барьера в зоне по�
вреждения. Как результат этого нарушения развивает�
ся цитотоксический и вазогенный отёк мозга, как вне�
клеточный, так и внутриклеточный. Диффузный отёк
мозга, особенно захватывающий оба полушария, чаще
обнаруживается у детей и связан он, главным образом,
с развитием диффузной вазодилятации. Развивается
первично гиперемия мозга с последующим его отёком
[76]. Такой диффузный отёк мозга значительно хуже
переносится взрослыми, чем детьми [96]. 

Повышение внутричерепного давления — типич�
ная реакция мозг на ЧМТ у детей, но в силу анато�
мо�физиологических особенностей детского черепа
и мозга вторичные повреждения возникают только
при крайне тяжелых поражениях, когда компенса�
торные возможности исчерпаны. В этих случаях
развиваются вклинения, вторичные очаги ишемии и
геморрагии в стволе мозга [88,89]. 

Редко у детей младшего возраста при тяжелой
черепно�мозговой травме развивается размягчение
мозга, при этом остаются сохранными только ствол
и диэнцефальная область.
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Современное развитие инструментальных мето�
дов диагностики поражений головного мозга значи�
тельно расширило возможности уточненной диа�
гностики вида, формы и тяжести травматических
повреждений, но не снизило значение психо�невро�
логического обследования больного и необходимос�
ти комплексного осмысления полученной информа�
ции. Излишний техницизм в нейротравматологии,
недооценка динамичности процессов, развиваю�
щихся в организме в ответ на травму мозга, их мно�
гообразия и учета всех факторов, определяющих ле�
чебную тактику (возраст, преморбидный фон, выра�
женность ответных реакций и т.д.) могут явиться
причиной неверных тактических решений. Особен�
но это касается детского контингента пострадав�
ших, когда возрастные особенности развивающего�
ся организма, отличия их ответных реакций и ком�
пенсаторных возможностей требуют отхода от стан�
дартных решений и выбора оптимальных тактичес�
ких решений. Вместе с тем, основы топической диа�
гностики и семиотики поражений головного мозга у
детей остаются едиными с взрослыми.

Признаки поражения мозговых структур по сво�
ему характеру можно разделить на три группы: вы�
падение, раздражение и разобщение. Симптомы вы�
падения характеризуются недостаточностью двига�
тельной, чувствительной, рефлекторной, речевой
или другой функций. Симптомы раздражения ха�
рактеризуются повышенной функцией того или
иного отдела мозга и проявляются в виде эпилепти�
ческих приступов, гиперкинезов, галлюцинаций и
т.д. Симптомы разобщения отражают нарушение
связей коры мозга с подкорково�стволовыми струк�
турами и характеризуются растормаживанием по�
следних, что проявляется комплексом сложных па�
тологических рефлексов, различных автоматизмов,
вегето�висцеральных нарушений.

По своему происхождению все психоневрологи�
ческие симптомы поражения головного мозга при

ЧМТ можно разделить на первичные, возникающие
непосредственно после травмы, и обусловленные
повреждением мозговой ткани, а также на вторич�
ные, как результат развивающейся патофизиологи�
ческой реакции мозга на травмирующее воздейст�
вие (отек, ишемия, дислокация, компрессия и т.д.).

Из общего комплекса неврологических симпто�
мов при поражениях головного мозга выделяют об�
щемозговые, оболочечные, очаговые и стволовые
симптомы. Их выраженность, динамичность, соче�
тания при ЧМТ весьма разнообразны и отражают
всю сложность и многообразие развивающихся па�
тофизиологических реакций мозга на травмирую�
щее воздействие, при которых преморбидное со�
стояние и степень развития мозга существенно
влияют на их течение.

К общемозговым симптомам, в первую очередь,
относят состояние сознания пострадавшего. Первич�
ное выключение сознания после травмы является до�
статочно четким признаком ЧМТ, длительность и
глубина которого четко коррелируется с тяжестью
ЧМТ у взрослых [1,3,7,8�12,14�21], но не всегда сов�
падает у детей [1,5,8]. По степени нарушения созна�
ния выделяют оглушение, сопор и кому. Для количе�
ственной оценки нарушения сознания используется
в нейротравматологии чаще шкала ком Глазго [21].

Нарушения сознания при ЧМТ включают боль�
шой комплекс психотических, субпсихотических и
пограничных изменений [2,4,6,8,10,13,14]. Однако,
ведущими для острого периода ЧМТ являются нару�
шения ориентировки и амнезии. Определение ориен�
тировки больного во времени, месте и собственной
личности является важным компонентом обследова�
ния пациента, позволяющим выяснить степень нару�
шения сознания, а следовательно и степень тяжести
травмы мозга. Эта же зависимость существует с дли�
тельностью и выраженностью посттравматической
амнезии, среди которой выделяют конградную амне�
зию (отсутствие воспоминаний на период нарушения

ГЛАВА  VI

СЕМИОТИКА
ЧЕРЕПНО,МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ



сознания после ЧМТ), антероградную (отсутствие
воспоминаний на период после нарушения созна�
ния) и ретроградную (нарушение воспоминаний на
период предшествующий нарушению сознания). 

Менингеальный синдром, как признак раздраже�
ния мозговых оболочек при ЧМТ, может быть связан
с раздражением мягких мозговых оболочек субарах�
ноидальным кровоизлиянием, с раздражением твер�
дой мозговой оболочки гематомой или отломками
костей черепа, раздражением оболочек вторичным
воспалительным или объемным процессом. Менин�
геальный синдром проявляется головной болью, рво�
той, общей гиперестезией, светобоязнью, болезнен�
ностью при движениях глазных яблок, ригидностью
мышц затылка, симптомами Кернига, Брудзинского.
У детей младшего возраста обнаруживается симптом
«подвешивания» по Ласажу — приведение ног к жи�
воту при поднятии ребенка за подмышки.

Очаговые симптомы поражения головного моз�
га при ЧМТ указывают либо на локальное повреж�
дение мозговой паренхимы, либо на вторичное во�
влечение мозговых структур в патологический про�
цесс. Сочетание общемозговых и очаговых симпто�
мов при ЧМТ весьма вариабельно и отражает всю
сложность и многообразие реакций мозга на травму.
Кроме того, вовлечение в процесс подкорковых и
стволовых структур добавляет свой компонент в пе�
струю мозаику неврологических проявлений ЧМТ.

Грубо семиотика очагового поражения головного
мозга может быть представлена в следующем виде.

Синдром поражения коры большого мозга пре�
моторной области. Среди очаговых признаков по�
ражения лобных долей превалируют психо�мотор�
ные нарушения. Нарушения сознания по типу дез�
интеграции в виде дезориентировки в месте, време�
ни, собственной личности, снижения критики, нео�
прятности. При префронтальных поражениях раз�
вивается апатико�абулический синдром (утрата ак�
тивности, инициативы, угнетение эмоциональной
сферы), часто обнаруживается диссоциация между
инициативным и мимическим парезом лицевой му�
скулатуры. При лобно�базальных поражениях рас�
тормаживаются низшие инстинкты (эйфория, бу�
лемия, неопрятность), снижается обоняние. При
поражении доминантного полушария появляются
речевые нарушения по типу моторной афазии, эле�
менты аграфии, апраксии, атаксии, астазии�абазии.
При конвекситальной локализации очага характер�
ны центральные парезы лицевого нерва, контрола�
теральные моно� или гемипарезы в сочетании со
снижением инициативности. Частыми признаками
поражения лобных долей являются эпилептичес�
кие припадки (джексоновские, адверсивные, гене�

рализованные) и чем ближе очаг к полюсу лобной
доли, тем выраженнее генерализованный характер
приступов. Ярким признаком разобщения корко�
вых отделов лобных долей с подкорковыми струк�
турами является появление хоботкового и хвата�
тельного рефлексов. Нередко нарушается ритм сна
и бодрствования. По мере распространения очага
поражения кзади и к подкорковым структурам на�
растает выраженность гемипареза, нарушения то�
нуса мышц, сухожильных и периостальных ре�
флексов, появления патологических разгибатель�
ных стопных знаков (рефлексы Бабинского, Оп�
пенгейма, Гордона, Шеффера).

Синдром поражения сенсомоторной области
(центральные извилины) характеризуется появле�
нием признаков раздражения (джексоновские мо�
торно�сенсорные судороги) или симптомов выпаде�
ния в виде парезов, параличей с нарушением тонуса
мышц, оживлением сухожильных и периостальных
рефлексов, исчезновением брюшных рефлексов, по�
явлением патологических разгибательных стопных
знаков на стороне противоположной очагу пораже�
ния. При преимущественном поражении передних
отделов центральных извилин превалируют мотор�
ные нарушения, а при поражении задних отделов —
сенсорные. Распространение процесса на нижние
участки задней центральной извилины сопровожда�
ется появлением псевдоатеоидных движений, кине�
тической моторной афазии. Поражение парацент�
ральной дольки ведет к нарушению функции
сфинктеров тазовых органов.

Синдром поражения теменной доли складывает�
ся из признаков раздражения (парестезии, сенсор�
ные приступы) или выпадения сенсорных функ�
ций. При поражении нижней теменной дольки на�
блюдается астериогноз, апраксия, аграфия и акаль�
кулия. Все эти нарушения часто сочетаются с моно�
и гемипарезом, элементами моторной афазии, ни�
жнеквадратной гомонимной гемианопсией, сниже�
нием роговичных рефлексов, нарушением бинау�
рального слуха, эпилептическими приступами. Ха�
рактерно, что приступы часто начинаются с чувст�
вительной ауры или с поворота головы и глаз в сто�
рону, противоположную очагу поражения. Имеют�
ся определенные различия поражения левой и пра�
вой теменных долей мозга. Для поражения левой
доли характерны правосторонние сенсорные нару�
шения, нарушения вербального мышления и счета,
астериогноз, правосторонняя пространственная аг�
нозия. Для поражения правой доли более характер�
ны расстройства эмоциональной сферы, левосто�
ронняя пространственная агнозия на фоне левосто�
ронних сенсорных нарушений.
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Синдром поражения височной доли складывается
из сложного комплекса явлений раздражения (вкусо�
вые, обонятельные, зрительные галлюцинации, пси�
хо�моторные параксизмальные состояния, судорож�
ные припадки с обонятельно�вкусовой, висцераль�
ной, слуховой, зрительной аурой) или выпадения
функции. Для поражения левой височной доли ха�
рактерны явления сенсорной афазии, агнозии, нару�
шения координации движений и равновесия. Для по�
ражения правой височной доли — нарушения узнава�
ния и воспроизведения мелодий, интонаций. Бли�
зость расположения височных долей к подкорково�
стволовым отделам мозга обуславливает частое раз�
витие признаков их поражения как дислокационного,
так и ишемического характера с возникновением на�
рушений жизненно важных функций организма.

Синдром поражения затылочной доли характе�
ризуется выпадением противоположных полей зре�
ния, развитием квадратных гемианопсий, зритель�
ных агнозий. Более редко возникают простые и
сложные зрительные галлюцинации.

Синдром очагового поражения мозжечка скла�
дывается из координаторных нарушений, измене�
ний тонуса мышц и нистагма. Туловищная атаксия,
шаткость, нарушения равновесия, асинергия и скан�
дированная речь указывают на заинтересованность
червя мозжечка. Одностороннее нарушение коорди�
нации конечностей, гипотония, спонтанный нис�
тагм говорят о поражении гомолатерального полу�
шария мозжечка. Распространение поражения на
верхние ножки мозжечка, область пластики четве�
рохолмия вызывают парез взора вверх, нарушения
конвергенции, ослабление зрачковых реакций. Во�
влечение в процесс моста и образований мосто�моз�
жечкового угла обнаруживает снижение слуха и пе�
риферический парез лицевого нерва, нарушения
чувствительности в зоне тройничного нерва, ослаб�
ление корнеального и роговичного рефлексов. Учи�
тывая близость ствола мозга и путей оттока ликво�
ра, часто развивается окклюзионно�гидроцефаль�
ный синдром и бульбарные нарушения.

Синдром поражения подкорковых отделов го�
ловного мозга, включающих зрительные бугры и
узлы основания мозга (стрио�паллидарная система,
внутренняя капсула, гипоталамус), необычайно
многообразен. О заинтересованности зрительного
бугра говорят явления гемигипестезии всех видов
чувствительности, снижение тонуса мышц и появ�
ление гиперкинезов. Появление гипертонически�
гипокинетического (паллидарного) или гипотони�
чески�гиперкинетического (стриарного) синдро�
мов указывают на вовлечение в процесс узлов осно�
вания мозга. О поражении внутренней капсулы го�

ворят гемипарезы, гемиплегии, гемианестезии, ге�
мианопсии. Гипокамп, как центр лимбико�ретику�
лярного комплекса, определяет состояние вегето�
висцеральных функций организма и при его пора�
жении обнаруживается диэнцефальный синдром с
нарушением функции висцеральных органов, эндо�
кринно�обменными нарушениями, нарушениями
терморегуляции, нервной трофики, сочетаясь с ре�
флексами орального автоматизма и сухожильно�
периостальной гиперрефлексией. Учитывая бли�
зость расположения всех подкорковых отделов,
изолированное поражение отдельных структур при
ЧМТ возникает достаточно редко и чаще клиниче�
ски обнаруживается синдром поражения подкорко�
вых узлов, проявляющийся различными варианта�
ми позиционно�тоническими реакциями (декорти�
кационные, децеребрационные, эмбриональные и
другие позы), гиперкинезами, двигательными хао�
тическими движениями, вегето�висцеральными,
эндокринными нарушениями.

Синдром поражения ствола мозга включает в
себя три уровня поражения — мезенцефальный,
понтинный и бульбарный, анатомо�физиологичес�
кие особенности которых и определяют клиничес�
кие проявления их поражения.

Мезенцефальный или среднемозговой уровень пора�
жения ствола мозга характеризуется расстройством
зрачковых реакций, параличами и парезами отдель�
ных мышц глаза, нарушением содружественных дви�
жений глазных яблок кверху, нарушением мышечного
тонуса, появлением конвергирующего, ротаторного и
вертикального нистагма. При ЧМТ тотального пора�
жения мезенцефальных структур не наблюдается, т.к.
эти повреждения не совместимы с жизнью пострадав�
шего. Обычно имеют место частичные повреждения,
среди которых выделяют четверохолмный, тегментар�
ный, педункулярный синдромы и альтернирующий
синдром поражения половины ствола.

Четверохолмный синдром включает нарушения
взора вверх, нарушения конвергенции, нарушения
зрачковых реакций, различные формы нистагма
(вертикальный, горизонтальный. диагональный,
конвергирующий, ротаторный). 

Тегмантарный или покрышковый синдром
включает нарушения функции глазодвигательных
нервов, проводниковые нарушения чувствительнос�
ти, мышечного тонуса, координаторные нарушения.
При нарастании поражения покрышковых отделов
мозга развивается децеребрационная ригидность,
гипертермия, нарушения ритма дыхания.

Педункулярный синдром включает нарушения
движений в контралатеральных конечностях (от
моно� до гемипарезов).



Понтинный уровень поражения захватывает ядра
V,VI,VII,VIII пар черепных нервов, т.е. группу нервов
мосто�мозжечкового угла, что и определяет характер
клинических проявлений. Нарушения слуха, сниже�
ние чувствительности в зоне тройничного нерва, на�
рушения функции лицевого, отводящего нервов часто
сочетаются с мозжечковыми симптомами.

Бульбарный уровень характеризуется поражени�
ем продолговатого мозга с появлением дисфагии,
афонии, анартрии с нарушениями глотания и арти�
куляции. Они сочетаются с нарушениями сердеч�
ной и дыхательной функций, снижением артериаль�
ного давления, появлением фасцикулярных и фиб�
риллярных подергиваний мышц языка. Вовлечение
в процесс проводников продолговатого мозга харак�
теризуется появлением гомолатеральной пирамид�
ной недостаточности, расстройств чувствительнос�
ти или развитием альтернирующих синдромов.

Характерно, что при ЧМТ стволовые симптомы
могут быть не только результатом первичного трав�
матического поражения этих образований, но и яв�
ляться следствием вторичных повреждений в резуль�
тате дислокаций и вклинения стволовых структур.

Описывая семиотику поражения головного мозга
при ЧМТ особо необходимо отметить своеобразия
проявлений синдрома «разобщения» при ДАП. Наибо�
лее ярко они обнаруживаются при переходе больных
из комы в транзиторное или вегетативное состояние.
При отсутствии каких�либо признаков функциониро�
вания коры полушарий большого мозга ярко проявля�
ются подкорковые, стволовые и спинномозговые ме�
ханизмы. Обнаруживаются разнообразные глазодви�
гательные, зрачковые, оральные, бульбарные, пира�
мидные и экстрапирамидные синдромы. Они появля�
ются спонтанно или в ответ на любое раздражение с
большим разнообразием позиционно�тонических и за�
щитных реакций и поз, лицевых синкинезий.

Отдельно необходимо остановиться на синдро,
мах вклинения, которые нередко развиваются у по�
страдавших с тяжелой черепно�мозговой травмой.
Выделяют транстенториальное, височно�тентори�
альное, мозжечково�тенториальное вклинение, а
также вклинение под серповидный отросток и вкли�
нение миндалин мозжечка.

Тенториальное вклинение возникает в результате
диффузного отека мозга или при массивных цент�
ральных, двухсторонних объемных процессах (гема�
томах, ушибах). Ствол мозга при этом смещается ка�
удально и развивается симптоматика характеризую�
щаяся нарушением сознания, развитием дыхания
типа Чейн — Стокса, сужением зрачков и исчезнове�

нием их реакции на свет, появлением декортикаци�
онной и даже децеребрационной позы больного.

Височно�тенториальное вклинени возникает в
результате бокового смещения мозга из�за масс�эф�
фекта при гемисферных ушибах, односторонних су�
пратенториальных гематомах. При этом происходит
грыжевидное вклинение крючка гипокампальной
извилины в щель между краем тенториума и ство�
лом мозга. Клинические проявления характеризу�
ются прогрессирующим угнетением сознания, рас�
ширением зрачка и нарушением функции глазодви�
гательного нерва на стороне поражения, нарушени�
ем функции среднего мозга, появлением децеребра�
ционной ригидности и гипервентиляции.

Мозжечково�тенториальное вклинение возника�
ет при повышении давления в субтенториальном
пространстве (гематомы мозжечка и задней череп�
ной ямы). Ствол мозга смещается в ростральном на�
правлении, что сопровождается острым нарушени�
ем сознания, развитием четверохолмного синдрома.

Вклинение миндалин мозжечка также возникает
при объемных процессах в задней черепной яме, что
приводит к опусканию и вклинению миндалин моз�
жечка в затылочное отверстие с развитием синдро�
ма поражения продолговатого мозга и частым нару�
шениям дыхания.

Вклинение под серповидный отросток как и ви�
сочно�тенториальное вклинение возникает при ла�
теральных объемных процессах. Поясная извилина
грыжевидно выпячивается под серповидный отрос�
ток, при этом нарушается кровоток по передней
мозговой артерии, может наступать окклюзия от�
верстия Монро с затруднением оттока ликвора из
бокового желудочка. 

Описанные признаки поражения головного мозга
распространяются на все возрастные группы постра�
давших, но и весьма очевидно, что дети в этом контек�
сте представляют особую группу пострадавших и чем
младше возраст пациента, тем больше различий. Ис�
следование обстоятельств травмы, преморбидного
анамнеза, степени и длительности нарушения созна�
ния, речевых, психических функций и многое другое
часто у детей не представляется возможным. Сохра�
нение некоторых патологических рефлексов у детей
часто является просто возрастной нормой, а форми�
рование психо�моторного отставания и выраженного
астено�вегетативного или вегето�висцерального синд�
рома в отдаленном посттравмтическом периоде у де�
тей является общеизвестным фактом и требует своего
особого подхода как к диагностическим построениям,
так и к лечебной тактике у детей с ЧМТ.
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Алгоритм обследования пострадавших с череп�
но�мозговой травмой обеспечивает наибольшую эф�
фективность лечебно�диагностических мероприя�
тий, направленных на сохранение жизни пострадав�
шего, уменьшение степени его инвалидизации при
наименьших экономических затратах и достаточной
доступности населения.

Санкт�Петербургской школой детских нейрохи�
рургов [13] в течение многих лет разрабатывается и
внедряется «педиатрическая» модель оказания меди�
цинской помощи детям с черепно�мозговой травмой.
В 1997 году на I Всероссийской конференции «Трав�
ма нервной системы у детей» эта модель признана
оптимальной и рекомендована к широкому внедре�
нию [50]. Сущность «педиатрической» модели состо�
ит во включении в первичную диагностику черепно�
мозговой травмы у детей, кроме неврологического
осмотра, нейросонографии и ограничение примене�
ния краниографии и КТ. Рекомендуется применять
нейросонографию всем детям, перенесшим черепно�
мозговую травму, независимо от ее тяжести. КТ ис�
пользуется только для подтверждения выявленной
патологии при нейросонографии или при ее недоста�
точной информативности. Кроме того, для оценки
динамики структурно�функционального состояния
головного мозга используется модифицированная
шкала комы Глазго и данные нейросонографии. Они
же применяются для интраоперационного и динами�
ческого (повторные исследования на 3 день, при вы�
писке, через 6 и 12 месяцев) контроля [13].

«Педиатрическая» модель обследования детей с
черепно�мозговой травмой безусловно жизнеспособ�
на, но имеет определенные возрастные ограничения,
связанные со сроками существования костного «ульт�
развукового окна», то есть она адекватна для младшей
возрастной группы пострадавших или требует усовер�
шенствования ультразвуковой техники. Поэтому у де�
тей, особенно старшего возраста, чаще применяются

«классическая» и «современные» модели лечебно�ди�
агностической тактики при черепно�мозговой травме.
«Классическая» модель предполагает неврологичес�
кий осмотр, ЭхоЭГ, краниографию и динамическое
наблюдение за больным. При подозрении на наличие
внутричерепных гематом — проведение ангиографии
или наложение поисковых фрезевых отверстий. Эта
модель требует госпитализации всех пострадавших с
черепно�мозговой травмой, независимо от ее тяжести,
а оперативное вмешательство — широких костно�пла�
стических или резекционных трепанаций. Основными
недостатками «классической» модели являются: ма�
лая информативность диагностики, агрессивность ди�
агностических и оперативных манипуляций, доста�
точно высокая финансовая затратность, связанная с
длительной госпитализацией всего потока пострадав�
ших с черепно�мозговой травмой. В противополож�
ность «классической» модели «современная» модель
обследования основана на широком использовании в
диагностике пострадавших КТ. Эта модель является в
настоящее время наиболее эффективной, но требует
соответствующего оснащения отделений [19].

Поэтому в настоящее время все алгоритмы (мо�
дели) обследования пострадавших с черепно�мозго�
вой травмой используются на практике и зависит
это от конкретной обстановки, возможностей и
обеспеченности учреждений современным техниче�
ским оборудованием, возраста пациента.

Несмотря на значительное развитие современных
диагностических возможностей в нейротравматоло�
гии, появление методов прижизненной визуализации
мозговых структур, клинико�неврологический метод
обследования остается основным и обязательным в
диагностических построениях при черепно�мозговой
травме [2,6,8,14,16,18,23,26�28,38,39,44,52]. При этом
важен не только учет анамнестических и психоневро�
логических данных как таковых, но и учет динамики
клинических проявлений черепно�мозговой травмы.
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Клинико�неврологическая диагностика различ�
ной степени тяжести черепно�мозговой травмы
строится на основе информации о наличии травма�
тического воздействия на область головы по прямо�
му механизму или опосредованно, по данным осмо�
тра мягких тканей головы, подтверждающих трав�
мирующее воздействие, по информации о механиз�
ме травмы, данных о нарушении сознания после
травмы и результатах психо�неврологического об�
следования пострадавшего. Возраст пострадавших
накладывает свой отпечаток на все диагностические
построения у детей: частое отсутствие информации
о механизме травмы, отсутствие сведений о потере
сознания, невозможность четко собрать жалобы
больного, выраженность вегетативных проявлений
при стрессовых ситуациях, несоответствие тяжести
мозговых повреждений и клинических проявлений.

Диагноз легкой черепно�мозговой травмы (со�
трясения головного мозга) основывается на ком�
плексе корковых, диэнцефальных и вегетативных
проявлений. При этом выделяют синдром наруше�
ния сознания и памяти, вестибулярно�стволовой
синдромокомплекс (нистагм, тремор, адиадохокинез,
шаткость), сосудисто�ликворно�дисциркуляторный
синдромокомплекс (головная боль, тошноты, рвоты,
спазм артерий и расширение вен глазного дна), веге�
то�сосудистый синдромокомплекс (артериальная ги�
пертензия, тахи� или брадикардия, тахипноэ, гипер�
термия, гипергидроз, сальность кожи, изменения
дермографизма), психо�неврологический синдромо�
комплекс (возбуждение или сонливость, кратковре�
менные очаговые неврологические нарушения).

Установление факта потери сознания является
важным моментом подтверждения черепно�мозговой
травмы, хотя и не обязательным у детей. По нашим
данным, у детей грудного возраста частота факта по�
тери сознания не превышает 12,4% наблюдений, в
ясельном возрасте она составляет 18,8%, в дошколь�
ном — 39,0% и в школьном возрасте 76,5% наблюде�
ний. Однократная или многократная рвота, тошноты,
бледность кожных покровов, лабильность пульса и
артериального давления, беспричинное беспокойство
или повышенная сонливость позволяют думать о со�
трясении головного мозга. В неврологическом стату�
се выявляются умеренно выраженные глазодвига�
тельные нарушения в виде симптомов Седана (расхо�
дящееся косоглазие при конвергенции), Гуревича
(нарушение статики при движениях глазных яблок),
Маринеску�Родовичи (ладонно�подбородочный ре�
флекс), признаки слабости отводящих нервов, мелко�
размашистый нистагм при взгляде в стороны, очаго�

вые неврологические симптомы в виде анизорефлек�
сии, хоботкового рефлекса, слабости мимической му�
скулатуры. Все эти проявления сохраняются в тече�
ние нескольких часов или дней. Важным моментом
подтверждения сотрясения головного мозга являют�
ся выпадения памяти на узкий период событий до, во
время и после травмы (конградная, ретроградная или
антероградная амнезия), которые у детей часто не
удается установить. Повреждения костей черепа и
субарахноидальные кровоизлияния всегда отсутству�
ют. Тип течения болезни всегда регрессирующий.

У детей до года характерно малосимптомность
проявлений сотрясения головного мозга. Кратко�
временное возбуждение, плач, отсутствие аппетита,
срыгивание, рвота. В последующем беспричинный
плач, беспокойный сон, капризы, реже вялость. Об�
наружить какой�либо очаговой неврологической
симптоматики, как правило, не удается, но вегето�
сосудистые нарушения в виде бледности кожных
покровов, тахикардии сохраняются 3 — 5 дней.

У детей дошкольного возраста чаще удается ус�
тановит факт кратковременного «выключения» со�
знания после травмы, тошноты, рвоты в первые ча�
сы после травмы. В последующем диффузные голо�
вные боли, выраженная вегетативная лабильность в
виде тахи� или брадикардии, нестабильности арте�
риального давления, бледности кожных покровов,
потливости. Эти проявления часто сопровождаются
эмоциональной неустойчивостью, нарушением сна,
мышечной гипотонией, оживлением сухожильных
и периостальных рефлексов. Редко обнаруживается
мелкоразмашистый спонтанный горизонтальный
нистагм, симптом Маринеску — Родовичи.

В старшей возрастной группе факт потери созна�
ния после травмы удается установить практически
всегда. Отмечаются головные боли, тошноты, рвоты,
головокружения, шум в ушах. Весь синдромокомп�
лекс вегетативных проявлений ярко выражен. В не�
врологическом статусе в течение недели сохраняют�
ся спонтанный горизонтальный мелкоразмашистый
нистагм, симптом Маринеску — Родовичи, мышеч�
ная гипотония, легкая асимметрия и оживление су�
хожильных и периостальных рефлексов. Все эти про�
явления обычно купируются в течение 7 — 10 дней.

Особо необходимо отметить такой феномен как
посттравматическая преходящая слепота у детей. Она
развивается сразу после травмы или бывает отсрочен�
ной и сохраняется в течении нескольких минут или
часов, а затем исчезает без лечения и каких�либо по�
следствий. Морфологического субстрата этих нару�
шений обнаружить не удается. По�видимому, имеет

I. Клинико,неврологическая диагностика



место преходящий спазм сосудов и это явление ин�
терпретируют как посттравматический мигренепо�
добный феномен [1,8].

Диагноз черепно�мозговой травмы средней сте�
пени тяжести (ушибы головного мозга легкой�сред�
ней степени тяжести) основывается на обнаруже�
нии сочетания общемозговых и очаговых симптомов
повреждения мозгового вещества, субарахноидальной
геморраги, переломов костей черепа. У детей, как уже
отмечалось, крайне трудно различить ушибы мозга
легкой и средней степени тяжести, что связано, в пер�
вую очередь, с несоответствием клинических проявле�
ний и тяжестью повреждения мозговой ткани у них.
Это заставляет рассматривать ушиты мозга легкой и
средней степени тяжести в одной группе — группе че�
репно�мозговой травмы средней степени тяжести. Для
этой группы больных характерны потеря сознания на
несколько минут или часов, развитие амнезии, умерен�
но выраженные сердечно�сосудистые нарушения (бра�
дикардия, тахикардия, артериальная гипертензия),
клонический нистагм, легкая анизокория, менингеаль�
ный синдром, легкая пирамидная недостаточность, на�
рушения чувствительности, речи. Выраженность оча�
говой неврологической симптоматики определяется
локализацией ушиба мозга. Нередко, особенно у детей
младшего возраста, отмечаются очаговые или общие
эпилептические приступы. Длительно удерживаются
головные боли, тошноты, вегетативные нарушения.
Неврологическая симптоматика обычно регрессирует
в течение ближайших недель. Часто обнаруживаются
переломы костей черепа (64% наблюдений) и субарах�
ноидальная геморрагия (48% наблюдений).

В противоположность взрослым у детей, особенно
младшего возраста, клинические проявления ушибов
головного мозга легкой�средней степени тяжести через
несколько часов или дней после травмы могут отсутст�
вовать и только обнаружение подапоневротической ге�
матомы, а также перелома костей свода черепа застав�
ляет склоняться к диагнозу ушиба мозга. Однако, и в
этих случаях удается обнаружить повышенную возбу�
димость ребенка или сонливость, инверсию дня и ночи,
снижение аппетита, вегетативные нарушения. 

У детей младшей возрастной группы клинические
проявления ушибов головного мозга легкой — сред�
ней степени тяжести часто идентичны сотрясению
головного мозга. Относительно большая стойкость и
сохранность их до 5 — 7 дней или обнаружение пере�
ломов костей черепа говорят об ушибе мозга.

В старшей возрастной группе симптомокомплекс
клинических проявлений ушибов головного мозга
легкой�средней степени тяжести более богатый. Прак�
тически всегда удается установить факт потери созна�
ния на несколько минут, имеются явления ретроград�

ной амнезии, нередко обнаруживаются менингеаль�
ные знаки и очаговые неврологические нарушения, но
на первый план выступают общемозговые и вегето�со�
судистые нарушения. Длительность этих проявлений
ушиба мозга сохраняется до 2�3 недель.

Диагноз тяжелой черепно�мозговой травмы
(ушибы мозга тяжелой степени, сдавление голо�
вного мозга, диффузные аксональные поврежде�
ния) основывается на продолжительном наруше�
нии сознания от нескольких часов до нескольких
недель, нарушении жизненно важных функций ор�
ганизма (сердечно�сосудистой деятельности, дыха�
ния, терморегуляции), грубых общемозговых и оча�
говых неврологических нарушениях. 

Ушибы головного мозга тяжелой степени тяже�
сти характеризуются глубокой и длительной потерей
сознания, угрожающими нарушениями жизненно важ�
ных функций: выраженной брадикардией или тахикар�
дией, аритмией, артериальной гипер� или гипотензией,
тахи� или брадипноэ с нарушениями ритма дыхания,
гипертермией. Нередко двигательное или психомотор�
ное возбуждение. У детей раннего возраста даже при тя�
желых ушибах мозга часто не удается установит факт
потери сознания [1,10,44,49]. По нашим данным, у детей
первого года жизни при тяжелых ушибах мозга факт
потери сознания после травмы удается установить
только в 50,7% наблюдений, у детей ясельного возраста
в 89,4% , у детей дошкольного возраста в 90,2%, у детей
школьного возраста в 100% наблюдений. В неврологи�
ческом статусе превалируют общемозговые и стволо�
вые симптомы (плавающие движения глазных яблок,
двухсторонний миоз или мидриаз, дивергенция глаз�
ных яблок по вертикали или горизонтали, спонтанный
тонический нистагм, парезы взора, нарушения глота�
ния, меняющийся тонус мышц тела, нередко явления
децеребрационной ригидности, угнетение или оживле�
ние сухожильных рефлексов, двусторонние патологи�
ческие знаки и др.). Очаговые симптомы поражения по�
лушарий «стушеваны» общемозговыми и стволовыми
нарушениями. Часто возникают общие и очаговые эпи�
приступы (55%наблюдений). Ликворное давление
обычно повышено, в ликворе обнаруживается массив�
ная геморрагия. Как правило, имеются переломы кос�
тей свода и основания черепа (78%наблюдений). Тече�
ние болезни имеет регрессирующий характер, первыми
«уходят» общемозговые симптомы, а затем очаговые и
стволовые. Появление новых очаговых или стволовых
симптомов указывает на осложненное течение болезни
и развитие признаков вторичного поражения мозга, ча�
ще сосудистого или воспалительного генеза. Усиление
выраженности общемозговых нарушений обычно свя�
заны с присоединением соматической патологии —
пневмония, артериальная гипотензия и т.д.
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Выделено три основных варианта клинических
проявлений ушибов головного мозга тяжелой степе�
ни: 1) с первично полушарными симптомами выпа�
дения, без нарушений витальных функций; 2) с пер�
вичными проявлениями стволовых нарушений, пре�
имущественно оральных его отделов и умеренно вы�
раженными витальными нарушениями; 3) с грубы�
ми первичными симптомами стволового поражения,
преимущественно дистальных его отделов и грубы�
ми витальными нарушениями. По типу течения за�
болевания можно выделить три варианта: регресси�
рующий, ремитирующий и прогрессирующий 

Сдавление головного мозга характеризуется на�
растающими после травмы общемозговыми, очаговы�
ми и стволовыми нарушениями. Они могут появлять�
ся через различные промежутки времени, что позво�
ляет выделить острое сдавление (клинические прояв�
ления в первые трое суток), подострое (клинические
проявления на 4 — 20 сутки) и хроническое сдавление
(клинические проявления после трех недель). На
этом принципе построена временная классификация
внутричерепных гематом [3,11,14,25�29,31,34,47,54].

Темп формирования клинических проявлений
сдавления мозга зависит от множества факторов. К
ним следует отнести темп формирования гематомы
(результат артериального или венозного кровотече�
ния), локализацию гематом и выраженность сопутст�
вующего ушиба мозга, особенности реактивности ор�
ганизма и мозга в частности, гидрофильность мозго�
вой ткани и наличие резервных ликворных прост�
ранств, что прямо связано с возрастом пациен�
тов[1,5,10,16,19,21,37,39,51,57,59]. Клиническая карти�
на острого сдавление головного мозга обычно являет�
ся результатом формирования массивных внутриче�
репных гематом вследствие артериального кровотече�
ния, часто в сочетании с ушибами мозга, результатом
внедрения в полость черепа больших отломков костей
при вдавленных переломах. Клинические формы по�
дострого и хронического сдавления мозга развивают�
ся при медленном формировании очага компрессии,
при наличии резервных пространств в полости черепа,
при замедленной реакции мозговой ткани на травму,
при отсутствии значительных очагов ушибов мозга.

Диагностика эпидуральных гематом основывает�
ся на анализе сведений о механизме и месте прило�
жения травмирующей силы, на динамике нарушения
сознания и очаговых неврологических нарушений.
Типичным является воздействие травмирующего
агента с небольшой площадью на неподвижную голо�
ву (удар палкой, камнем) или удар головой о непо�
движный предмет (падение, удар головой о косяк
двери, об угол стола). Местом приложения травми�
рующей силы чаще являются височная, теменная, за�

тылочная области. При этом обычно возникают пере�
ломы костей черепа, разрывы сосудов твердой мозго�
вой оболочки, кровотечение из которых и формирует
эпидуральную гематому. Реже источником кровоте�
чения становятся синусы, сосуды диплое.

Эпидуральные гематомы составляют 38,6% всех
травматических внутричерепных гематом у детей и ча�
ще встречаются в школьном возрасте (61,9% наблюде�
ний). Плотное сращение твердой мозговой оболочки с
костями свода черепа в более раннем возрасте препят�
ствуют их образованию [7,10,16,357,61].

Выделяют три варианта клинических проявлений
эпидуральных гематом: с развернутым светлым про�
межутком, со стертым светлым промежутком и без
светлого промежутка. Они могут развиваться по типу
острой, подострой и хронической компрессии мозга.
Классический вариант клинических проявлений с
развернутым светлым промежутком встречается у
взрослых наиболее часто. Он характеризуется восста�
новлением сознания после травмы, постепенным
ухудшением состояния, развитием гомолатерального
мидриаза и контрлатерального гемипареза, к которым
присоединяются оболочечные симптомы, брадикар�
дия, артериальная гипертензия. Этот вариант клини�
ческого течения встречается у детей относительно ред�
ко (22,4%), главным образом в старших возрастных
группах. Чаще имеет место стертый светлый промежу�
ток (67,3%) или он отсутствует (10,3%). Характерно,
что острый тип течения чаще отмечается в дошколь�
ном (75%) и школьном (46,2%) возрастах, тогда как
подострый тип течения чаще обнаруживается у детей
первого года жизни (75%). Хронический тип течения
эпидуральных гематом мы обнаружили только в
школьном возрасте и крайне редко (7,8%).

В отличии от взрослых при эпидуральных гема�
томах у детей младшего возраста не удается вы�
явить очаговых неврологических нарушений, а по
мере увеличения возраста пострадавших частота
очаговых нарушений возрастает. Для младших воз�
растных групп более характерны гипертензионные
проявления, эпиприпадки, а при бессимптомном
или малосимптомном течении нередко единствен�
ным признаком болезни является анемия и даже ге�
моррагический шок. При остром типе течения рано
обнаруживаются признаки стволового поражения,
как признак дислокации и вклинения мозговых
структур. У детей значительно чаще встречается
атипическая локализация эпидуральных гематом
(задняя черепная яма, полюс лобной доли, межпо�
лушарная щель) [1,7,10,16,19,21,59,61]. 

Частота переломов костей черепа при эпидураль�
ных гематомах у детей достаточно высока, составляя
80,9% наблюдений с незначительными колебаниями



в различных возрастных группах. Чаще переломы
линейные (82,3%), реже вдавленные (17,7%). 

Практически только у детей обнаруживается такая
форма травматических экстра�интракраниальных ге�
матом как поднадкостнично,эпидуральные гематомы.
Генез их развития двоякий. При кровотечении из дип�
лоических вен зоны перелома кровь поступает экстра�
краниально в поднадкостничное пространство и ин�
тракраниально эпидурально. Вторым вариантом явля�
ется первичное кровоизлияние в эпидуральное прост�
ранство, но из�за повышения внутричерепного давле�
ния отломки костей в зоне перелома смещаются, воз�
никает их диастаз и кровь из эпидурального простран�
ства мигрирует в поднадкостничное пространство. Ди�
агностика поднадкостничных гематом не представляет
особых сложностей ввиду наличия специфических ме�
стных изменений, но клинически различить распрост�
ранение гематомы в эпидуральное пространство доста�
точно сложно. Обусловлено это частым отсутствием
общемозговых и очаговых признаков компрессии моз�
га из�за пассажа крови из эпидурального пространства
в поднадкостничное, где давление ниже. Поэтому ос�
новная масса крови при поднадкостнично�эпидураль�
ных гематомах чаще скапливается экстракраниально.
В этих случаях только местные изменения, явления
анемии и обнаружение перелома костей свода черепа
позволяют предположить наличие поднадкостнично�
эпидуральное кровоизлияние. Редко эти гематомы со�
четаются с повреждением твердой мозговой оболочки
и подтеканием ликвора в полость гематомы.

Диагностика субдуральных гематом у детей,
особенно младшего возраста, представляет большие
трудности. Это связано с тем, что субдуральные ге�
матомы могут развиваться после незначительной
травме черепа, при отсутствии потери сознания и
очаговых клинических проявлениях компрессии
мозга. Поэтому у детей раннего возраста высока ча�
стота хронических субдуральных гематом, когда
признаки повышения внутричерепного давления и
умеренно выраженная общемозговая симптоматика
заставляют провести углубленное обследование
больного, но подтвердить травматический генез их
развития удается далеко нечасто.

По нашим данным, субдуральные гематомы трав�
матического происхождения чаще формируются у де�
тей грудного возраста и составляют 66,7% всех пост�
травматических субдуральных гематом у детей. В 92%
случаев в этом возрасте гематомы сочетаются с линей�
ными переломами костей свода черепа. По темпу раз�
вития клинических проявлений субдуральные гемато�
мы в грудном возрасте чаще протекают по подострому
типу с преобладанием общемозговых нарушений и ги�
пертензионных проявлений. Большое диагностичес�

кое значение приобретает факт кровопотери, вплоть
до угрожающей анемизации, который опережает при�
знаки нарастающего сдавления мозга. Острый тип те�
чения субдуральных гематом в грудном возрасте, как
правило, связан с сопутствующим ушибом мозга.

В ясельном возрасте субдуральные гематомы
встречаются очень редко, а по мере увеличения воз�
раста пострадавших их частота нарастает. Характер�
но, что чем старше ребенок, тем чаще отмечается ос�
трый тип течения заболевания и тем чаще обнару�
живаются ушибы мозга. На первый план в клиниче�
ской симптоматике выдвигаются признаки нараста�
ющих нарушений сознания, внутричерепной гипер�
тензии, стволовые нарушения. Очаговые признаки
поражения мозга обнаруживаются поздно.

Особое место среди субдуральных гематом занима�
ют хронические субдуральные гематомы [1,5,8,10,19,
34,47,54,61]. Это связано с полиэтиологичностью их
развития, подтверждением травматического их генеза
только в 50% случаев, особенностями клинических про�
явлений, диагностики и лечения. Встречаются хрониче�
ские субдуральные гематомы во всех возрастных груп�
пах, но чем младше ребенок, тем реже удается устано�
вить травматическое их происхождение. Объем субду�
ральных гематом обычно весьма значительный (от 50
до 400 мл) и чем младше пациент, тем больше объем ге�
матомы. По�видимому, связано это с возрастными ана�
томо�физиологическими особенностями черепа и мозга
детей раннего возраста, позволяющими формированию
значительного интракраниального объемного процесса
без срыва компенсации. В клиническом течении хрони�
ческих субдуральных гематом можно выделить два пе�
риода: латентный (фаза компенсации) и период клини�
ческих проявлений (фаза декомпенсации). Латентный
период у детей более продолжительный, чем у взрослых
и может продолжаться от нескольких месяцев до десят�
ка лет. Клинические же проявления чаще начинаются с
гипертензионных проявлений в виде головных болей,
тошнот, рвот, заторможенности, роста окружности го�
ловы, гипертензионных изменений на глазном дне. Чем
младше ребенок, тем менее выражены очаговые прояв�
ления. Интересно, что у детей младшего возраста даже
массивные по размерах хронические субдуральные ге�
матомы могут протекать без гипертензионных проявле�
ний и формирующийся интракраниальный объемный
процесс компенсируется атрофическими изменениями
в мозге. В этих случаях очаговая симптоматика, задерж�
ка психо�моторного развития и явления ирритации
(эписиндром) являются единственными клинически�
ми проявлениями заболевания. Весьма характерны из�
менения на краниограммах при хронических субду�
ральных гематомах — локальное выбухание, истонче�
ние костей над гематомой, встречающиеся почти у тре�
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ти больных. Значительно реже обнаруживается обизве�
ствляющаяся капсула гематомы.

Отдельную группу хронических субдуральных ге�
матом представляют субдуральные гематомы трав�
матического генеза у детей после ликворошунти�
рующих операций [1,10,32�36,47,50]. Учитывая, что в
мире ежегодно производится более 200 000 таких опе�
раций уже в течение почти 30 лет, прослойка детского
населения, подвергнутого шунтированию, достаточно
высока. Чаще развитие субдуральных гематом после
ликвоошунтирующих операций не связывают с пере�
несенной ЧМТ и их развитие обусловлены дефектами
выполнения ликворошунтирующих вмешательств
(быстрое и значительное выведение ликвора, недоста�
точный гемостаз) или использованием дренажных си�
стем излишне низкого давления, особенно при резкой
выраженности гидроцефалии. Однако, у части боль�
ных развитие гематом четко связано с перенесенной
ЧМТ, что подтверждают целенаправленные исследо�
вания [1,36]. Течение и клинические проявления ЧМТ
у этих больных значительно отличаются, что связано
со значительным увеличением ликвороносных путей у
больных гидроцефалией даже по прошествии многих
лет после операции, наличием атрофических измене�
ний в нервной ткани и, что самое важное, с наличием
имплантированной дренажной системы, практически
нивелирующей гипертензионные проявления. 

Клинические проявления в момент травмы огра�
ничиваются однократной рвотой, беспокойством,
умеренными головными болями. В дальнейшем со�
стояние пострадавших полностью компенсируется и
только через 2 — 3 недели начинается формировать�
ся синдром дисфункции дренажной системы: голо�
вные боли, редко рвоты, сонливость, капризность,
отказ от приема пищи. У детей с не закрывшимися
родничками появляется их выбухание, которого не
было ранее. Дренажные системы продолжают функ�
ционировать нормально. Очаговой неврологической
симптоматики обнаружить, как правило, не удается
или отмечается легко выраженный гемипарез, ани�
зорефлексия. Гипертензионных и выраженных об�
щемозговых проявлений не отмечается.

Значительно реже встречаются оссифицирующие�
ся хронические субдуральные гематомы у «шунтиро�
ванных» больных. Возраст пациентов 5 — 12 лет, пери�
од после ликворошунтирующих операций составляет
3 — 10 лет. Сила травмирующего воздействия обычно
«незначительная» и в течение ближайших суток со�
стояние пострадавших полностью компенсировалось.
Дети вели обычный образ жизни, посещали социаль�
ные или учебные учреждения и не предъявляли ника�
ких жалоб. Почти незаметно, в течение месяцев или
лет начинала отмечаться легкая проводниковая симп�

томатика в виде гемипареза, задержка психо�моторно�
го развития. Гипертензионные явления отсутствова�
ли, дренажные системы функционировали нормально.
Только применение дополнительных методов обсле�
дования (краниография, КТ, МРТ) позволяют диа�
гностировать огромные, чаще двусторонние, оссифи�
цирующиеся хронические субдуральные гематомы.

Агрессивного течения субдуральных гематом у
«шунтированных» больных, о чем пишет А.А. Арта�
рян [1], наблюдается при ушибах головного мозга,
сочетающихся с множественными гематомами [36],
но встречаются эти наблюдения крайне редко. 

Диагностика внутримозговых гематом у детей
представляет особые сложности. Частота их не пре�
вышает 10% всех травматических внутричерепных
гематом у детей и встречаются они преимущественно
в школьном возрасте. Гематомы располагаются либо
поверхностно в корковой зоне и прилежащем белом
веществе, либо глубинно в подкорковой области. В
первом случае они образуются в зоне поверхностных
очагов ушиба мозга в результате диапедезной гемор�
рагии, во втором случае — в результате повреждения
лентикуло�стриарных артерий, чаще сочетаясь с
ДАП [1,10,61]. Достаточно редко внутримозговые ге�
матомы сочетаются с переломами костей черепа.

При отсутствии тяжелых ушибов мозга клиничес�
кое течение внутримозговых гематом у детей обычно
подострое с выраженным светлым промежутком. По�
сле периода относительного благополучия, длящего�
ся в течение нескольких дней, появляются или усили�
ваются головные боли, рвоты, возникает психомотор�
ное возбуждение, судорожный синдром. Очаговая по�
лушарная симптоматика выражена слабо.

Изолированных травматических внутрижелу,
дочковых гематом у детей, по нашим данным, не
встречается. Они обнаруживаются как одна из ви�
дов гематом при их множественности у пострадав�
ших с крайне тяжелой ЧМТ.

В противоположность внутримозговым гематомам
у детей достаточно часто встречаются множественные
травматические внутричерепные гематомы, составля�
ющие 23% всех гематом. В половине случаев они соче�
таются с переломами костей черепа. Множественные
гематомы могут быть односторонними поэтажными
(чаще в школьном возрасте) или двусторонними (в
младших возрастных группах). Тип течения заболева�
ния либо острый, либо подострый. При остром типе те�
чения ведущими признаками являются симптомы по�
ражения ствола и гипертензионно�дислокационный
синдром. С момента травмы дети находятся в коматоз�
ном состоянии и при не устраненной компрессии через
сутки присоединяются быстро прогрессирующие ви�
тальные нарушения. В редких случаях при односто�



ронних поэтажных гематомах может отмечаться стер�
тый светлый промежуток, с ухудшением состояния че�
рез несколько часов после травмы. Острый тип тече�
ния заболевания, как правило, определяется тяжестью
травмы и сопутствующими ушибами мозга.

Подострый тип течения множественных гематом
составляет почти половину наблюдений, в основ�
ном у детей школьного возраста. Клинические про�
явления в виде умеренно выраженных гипертензи�
онных проявлений (головные боли, тошноты, рво�
ты) и очаговых полушарных симптомов (гемипарез,
анизокория, анизорефлексия, патологические сто�
пные знаки) появляются на 5 — 10 день после трав�
мы и имеют четко прогредиентный характер. 

Диагностика вдавленных переломов костей че�
репа у детей основывается на анамнестических све�
дениях о механизме травмы, местных изменениях в
области приложения травмирующего агента, невро�
логических нарушениях, указывающих на компрес�
сию или раздражение того или иного участка мозга.
Они составляют 5 — 15% всех переломов костей че�
репа у детей [9,10,16,49,61]. Вдавленные переломы
костей черепа всегда сопровождаются ушибами го�
ловного мозга различной степени тяжести, нередко
сочетаются с повреждениями твердой мозговой обо�
лочки и внутричерепными кровоизлияниями. Вдав�
ленные переломы, по нашим данным, в 44% случаев
сопровождаются ушибами мозга легкой — средней
степени тяжести, в 40% ушибами мозга тяжелой сте�
пени и в 16% внутричерепными гематомами.

Основными механизмами травмы, приводящей к
образованию вдавленных переломов костей черепа
у детей, являются падение с различной высоты и
удары твердым предметом по голове. Значительно
реже чем у взрослых вдавленные переломы возни�
кают при дорожно�транспортных происшествиях.

Локализация переломов чаще теменная и лобная
кости, реже височная и затылочная. Местные измене�
ния обычно проявляются в виде подапоневротичес�
ких гематом, кровоподтеков, но при наличии шапо�
чек, чепчиков, капюшонов они могут отсутствовать.

Основной особенностью неврологических прояв�
лений вдавленных переломов у детей раннего возра�
ста является крайняя редкость потери сознания в
момент травмы и отсутствие очаговых неврологиче�
ских нарушений. С увеличением возраста постра�
давших увеличивается и частота потери сознания,
частота общемозговых и реже очаговых нарушений.
Характерно, что очаговые проявления возникают не
сразу после травмы, а развиваются к 4 — 7 дню. При
вдавленных переломах, сочетающихся с тяжелой че�
репно�мозговой травмой, последняя определяет весь
симптомокомплекс клинических проявлений.

Окончательный диагноз вдавленного перелома
костей черепа у ребенка устанавливается при допол�
нительном обследовании — краниография, КТ. МРТ.

«Растущие» переломы костей черепа, как уже от�
мечалось, своеобразные проявления последствий че�
репно�мозговой травмы у детей грудного и ясельного
возраста. Обычно это результат травмы, сопровожда�
ющейся линейным переломом костей черепа, повреж�
дением твердой мозговой оболочки. При этом твердая
мозговая оболочка проникает между краями перело�
ма и в результате пульсации мозга, ликвора происхо�
дит «раздвигание» краев костного дефекта. Темп рос�
та перелома может быть различным: быстрым (в тече�
ние недель) или медленным (месяцы и даже годы).
Характерно, что неврологические проявления часто
отсутствуют, не смотря на формирование в зоне пере�
лома арахноидальных, мозговых кист и даже мозго�
вых грыж. Специфическими появлениями «расту�
щих» переломов можно считать наличие мягкоткан�
ного выпячивания и эпилептические припадки,
встречающиеся почти в половине наблюдений.

Окончательно диагноз подтверждается примене�
нием краниографии, КТ, МРТ.

Диагностика посттравматических субдуральных
гидром у детей представляет определенные труднос�
ти ввиду отсутствия специфических клинических
проявлений. По данным H.Pia (1961) [61] пики час�
тоты посттравматических гидром приходятся на дет�
ский и старческий возраст. Встречаются они с часто�
той 0,3 — 0,9% среди всей черепно�мозговой травмы
[12,17,22,55,62], обязательным составляющим кото�
рой являются ушибы мозга. Существует «клапан�
ная» и «трансудативная» теории развития субду�
ральных гидром. Первая связывает их развитие с
травматическим разрывом арахноидальной оболоч�
ки и клапанным механизмом накопления ликвора в
субдуральном пространстве [3,12,41,56,60,65]. Вто�
рая, с трансудацией плазмы крови через поврежден�
ные или патологически измененные стенки капилля�
ров твердой мозговой оболочки [22,63,64]. 

По темпу сдавления головного мозга различают
три типа течения субдуральных посттравматичесих
гидром: острый (наиболее частый), подострый и
хронический (наиболее редкий). Учитывая посто�
янное сочетание субдуральных гидром с ушибами
мозга, последние во многом определяют тип тече�
ния болезни. В младших возрастных группах харак�
терно подострое течение с развитием общемозговой,
гипертензионной и очаговой симптоматики через 3
— 7 дней после травмы, а в старшей возрастной
группе — острое течение заболевания, обусловлен�
ное тяжелыми ушибами мозга, с последующим при�
соединением сдавления мозга гидромой.
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Напряженная пневмоцефалия всегда является
признаком перелома костей основания черепа, по�
вреждения твердой мозговой оболочки и скрытой
или явной ликвореи, т.е. признаком открытой про�
никающей черепно�мозговой травмы. Поступление
воздуха в полость черепа обусловлено снижением
внутричерепного давления из�за ликвореи, но на�
пряженная пневмоцефалия возникает только при
наличии клапанного механизма, когда воздуха в по�
лость черепа свободен, а его выход затруднен. Это
приводит к увеличению объема воздуха в полости
черепа (в субдуральном пространстве, внутри желу�
дочков мозга), повышению давления в воздушных
полостях, компрессии мозговых структур. Частота
пневмоцефалии при краниобазальных переломах
составляет 7 — 14% наблюдений [4,23,42,43,58]. 

Клиническая симптоматика напряженной пнев�
моцефалии выражена негрубо и складывается из
гипертензионных проявлений (головная боль,
тошноты, рвоты), редко обнаруживаются психо�
моторные нарушения (сдавление лобной доли)
или очаговые неврологические нарушения. Фор�
мирование гипертензионного синдрома и призна�
ков компрессии мозга происходит обычно подост�
ро. Ведущей симптоматикой являются признаки
ушиба мозга, ликвореи. Почти постоянно обнару�
живаются менингеальные симптомы, а гипотензи�
онный синдром, обусловленный ликвореей, сменя�
ется гипертензионным синдромом.

Клиническая диагностика напряженной пнев�
моцефалии достаточно сложна и только примене�
ние краниографии, КТ, МРТ позволяют оконча�
тельно уточнить причину внутричерепной гипер�
тензии и компрессии мозга.

Диагностика диффузных аксональных повреж,
дений у детей строится на основании информации
о механизме травмы (угловое или ротационное ус�
корение�замедление), длительной потери сознания
и нахождения в коматозном состоянии, грубых
признаков поражения ствола мозга и признаков ра�
зобщения корковых структур с ниже лежащими от�
делами мозга. По нашим данным, частота этого ви�
да тяжелой черепно�мозговой травмы составляет
5,2% наблюдений и встречается в ясельном, до�
школьном и школьном возрасте. Чаще диффузные
аксональные повреждения возникают в результате
дорожно�транспортный происшествий, реже при
падении с большой высоты.

По динамике клинического течения заболевания
выделяют два варианта [1,10,18,27,30]. При первом
благоприятном варианте выход из коматозного со�
стояния происходит на 3 — 20 сутки, что проявляет�
ся спонтанным открытием глаз или в ответ на зву�

ковые, болевые раздражители, появлением призна�
ков фиксации взора, выполнением отдельных инст�
рукций с медленным постепенным регрессом психо�
неврологической симптоматики. При втором вари�
анте течения диффузных аксональных поврежде�
ний кома переходит в стойкое или транзиторное ве�
гетативное состояние, о наступлении которого сви�
детельствует спонтанное или на различные раздра�
жители открытие глаз, при отсутствии слежения
или фиксации взора, эмоциональная ареактивность.

Для детей ясельного возраста более характерен пер�
вый вариант течения заболевания. Все дети поступали в
стационар в коматозном состоянии (6 — 8 баллов) с яв�
лениями двустороннего мидриаза, но без грубых ви�
тальных нарушений. На 2 — 7 сутки «расцветала» симп�
томатика разобщения вышележащих и нижележащих
мозговых структур. Исчезали, а затем медленно восста�
навливались роговичные и корнеальные рефлексы, воз�
никали парезы взора вверх, горметонические судороги,
различные виды нарушения мышечного тонуса, симп�
томы орального автоматизма. Все это сопровождается
гипертермией, тахикардией, тахипное, повышением ар�
териального давления. Пик клинических проявлений
приходится на 7 — 10 день после травмы с последую�
щим медленным выходом из комы, восстановлением
сознания и регрессом общемозговой и очаговой симп�
томатики на 4 — 6 неделе. Второго варианта течения
диффузных аксональных повреждений у детей ясель�
ного возраста с переходом в вегетативное состояние не
наблюдалось. Почти одинаково часто происходит хоро�
шее восстановление функций, умеренная или грубая
инвалидизация пациентов. Летальных исходов в этой
возрастной группе не наблюдалось.

У детей дошкольного возраста возможен как пер�
вый, так и второй вариант течения диффузных аксо�
нальных повреждений мозга. Все дети поступали в
стационар в коматозном состоянии (6 — 8 баллов) с
явлениями двигательного возбуждения, клонико�то�
ническими судорогами, двусторонним миозом или
мидриазом, снижением корнеальных рефлексов и ре�
акции зрачков на свет, парезом взора, разностоянием
глазных яблок по вертикали (симптом Гертвиг� Мо�
жанди), геми� или тетрапарезом. Для этой возрастной
группы характерно появление декортикационной ри�
гидности на 2 — 3 сутки после травмы, с регрессом ее
на 4 — 7 сутки. Восстановление функций происходит
достаточно активно и даже апаллические состояния
удерживаются только до 14 — 20 суток. Грубой инва�
лидизации, как правило, не наступает. Летальных ис�
ходов в этой возрастной группе не наблюдалось.

Диффузные аксональные повреждения чаще
встречаются в школьном возрасте как результат тя�
желых дорожно�транспортных происшествий. Все



дети поступают в стационар в коматозном состоянии
(6 — 8 баллов), которое удерживается от 3 до 25 су�
ток. На фоне грубого нарушения сознания особой
выраженности достигают симптомы поражения ство�
ловых структур уровня среднего мозга. Наиболее ха�
рактерными признаками «разобщения» в этой возра�
стной группе были: гормеотонические судороги, де�
церебрационная ригидность, фиксированный взор,
разностояние глазных яблок по вертикали, тетрапа�
резы, повышение мышечного тонуса по пирамидно�
му и экстрапирамидному типу, патологические пира�
мидные знаки. Признаки поражения продолговатого
мозга с нарушениями витальных функций встреча�
ются редко. Чаще обнаруживается гипертермия, ар�
териальная гипертензия, тахикардия, тахипное. 

Почти одинакова часто происходит переход ко�
мы в апаллическое состояние или медленное вос�
становление сознания без апаллического синдрома,
которые отмечаются после 2 — 15 неделе после трав�
мы. В этой возрастной группе диффузные аксональ�
ные повреждения «завершаются» обычно умерен�
ной инвалидизацией пациентов (46,2%), значитель�
но реже встречается полное восстановление функ�
ций (23,1%) и вегетативное состояний (15,4%). Ле�
тальность составила 15,3% наблюдений. 

Диагностика длительного сдавления головы у де�
тей не представляет значительных сложностей и стро�
ится на основе информации о механизме, характере,
длительности травматического воздействия на голову
ребенка, а также объективных признаках этого воздей�
ствия. Более сложным вопросом является уточнение
характера, вида и формы самой черепно�мозговой
травмы, являющейся почти постоянным составляю�
щим компонентом длительного сдавления головы. 

Этот вид травмы встречается при землетрясени�
ях, обвалах, взрывах, реже при бытовых и дорожно�
транспортных происшествиях. Механизм травмиру�
ющего воздействия складывается из кратковремен�
ного ударного воздействия и длительного сдавления
головы. Первый формирует черепно�мозговую трав�
му, а второй опосредованно через мягкие ткани и ко�
сти черепа повреждает и сдавливает головной мозг.
Это взаимное отягощение воздействия механических
факторов характеризуется клинически наложением
общеорганизменных, общемозговых, локальных моз�
говых и внемозговых симптомов [18,30,46], что поз�
волило выделить данный вид травмы в отдельную
клиническую форму черепно�мозговой травмы. По�
сле устранения сдавления к этой симптоматики при�
соединяется интоксикация от резорбции в кровяное
русло продуктов распада некротизированных тканей
с развитием всего симптомокомплекса синдрома
длительного сдавления (Крауш синдрома).

В зависимости от длительности сдавления выде�
ляют три степени: легкую (продолжительностью от
30 минут до 5 часов), среднюю (до 5 до 48 часов) и
тяжелую (продолжительностью более 48 часов).
Выраженность синдрома длительного сдавления,
кроме продолжительности сдавления, определяется
и той массой мягких тканей, которые подверглись
сдавлению. С увеличением массы, так же как и с уд�
линением срока сдавления, нарастает выраженность
синдрома длительного сдавления. Это, в свою оче�
редь, отягощает течение черепно�мозговой травмы.
Отмечается более глубокое и длительное наруше�
ние сознания, более выражены общемозговые и оча�
говые симптомы, на которые наслаиваются явления
интоксикации (гипертермия, нарушения дыхания,
рвоты, общая слабость). Синдром интоксикации
обычно достигает максимума на 2 — 3 сутки после
устранения сдавления головы.

Анатомические особенности мягких покровов го�
ловы, черепа, оболочек и мозга ребенка определяют во
многом особенности формирования и клинических
проявлений синдрома длительного сдавления головы
у детей. Обширность венозной сети мягких тканей го�
ловы, их прямая связь с диплоическими и эмисарны�
ми венами, приводят к значительному затруднению
венозного оттока из полости черепа, к значительному
повышению внутричерепного давления, а тонкость и
эластичность костей черепа способствует формирова�
нию обширных и выраженных вдавленных переломов.
Это обуславливает развитие обширных очагов некро�
за мягких тканей, способствует значительному сдавле�
нию мозговой ткани, углублению патологических из�
менений в травмированном мозге, т.к. основные меха�
низмы компенсации внутричерепного давления у де�
тей (подвижность костей черепа и многообразие ве�
нозных оттоков из полости черепа) оказываются бло�
кированными. Патогномоничные симптомы длитель�
ного сдавления головы (деформация головы, отек мяг�
ких тканей) у детей особенно выражены.

Клиническая картина длительного сдавления го�
ловы определяется характером и видом самой че�
репно�мозговой травмы, а так же тяжестью синдро�
ма длительного сдавления. Существенным момен�
том в оценке клинических появлений являются сро�
ки обследования, так как синдром длительного
сдавления головы является весьма динамичным с
четкой прогредиентностью в первые две недели и
частым присоединением местных воспалительных
осложнений. Ведущим методом уточнения характе�
ра и выраженности повреждений мягких тканей го�
ловы, костей черепа и мозга является компьютерная
томография. В оценке характера повреждений кос�
тей черепа важна роль краниографии. 
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Отдельного рассмотрения требует посттравмати,
ческая ликворея как составляющая часть открытой
проникающей ЧМТ. Ликворея при черепно�мозговой
травме обнаруживается в 1,5 — 40% наблюдений
[4,15,24,40,42,43,58]. При переломах основания черепа
чаше встречается (1,5 — 6,8%) назальная ликворея (ри�
норея), реже (2,5 — 4%) ушная ликворея (оторея). Риск
развития менингита при посттравматической ликворее
достигает 13 — 25% [4,15,23,24,40,58]. Диагностика от�
крытой проникающей травмы свода черепа, сопровож�
дающейся ликвореей, не представляет особых сложно�
стей и легко определяется при хирургической обработ�
ке раны. Более сложна диагностика ринореи и отореи,
когда выделения ликвора незначительны, а примесь
крови затрудняет определение характера выделений.

В зависимости от сроков возникновения ликво�
реи выделяют острую (раннюю или первичную) и
позднюю (ликворный свищ). Острая ликворея воз�
никает сразу после травмы, продолжается 3 — 4 дня
и в большинстве случаев заканчивается благодаря
развитию реактивного отека мозга и сдавления суб�
арахноидальных пространств. Прочные оболочеч�
ные спайки образуются на 3 неделе. Из�за рассасы�
вания сгустков крови, уменьшения отека мозга, раз�
мягчения мозгового вещества, пролябированию
мозга и оболочек в костный дефект может разви�
ваться поздняя ликворея.

Клиническая картина посттравматической ликво�
реи определяется тяжестью черепно�мозговой трав�
мы и складывается из общемозговых и оболочечных
симптомов, симптомов поражения базальных отде�
лов лобной или височной долей, повреждения череп�
но�мозговых нервов (обонятельного, зрительного,
глазодвигательных, слухового, лицевого, тройнично�
го). Для идентификации ликвореи используются ра�
зичные методики. Это определение двойного пятна,
остающегося на марле или постели, при выделении
ликвора с кровью (вокруг кровянистого пятна обна�
руживается светлый ободок от ликвора). Метод экс�
пресс диагностики с помощью «Глюкотеста» (изме�
нение окраски полоски из�за присутствия в ликворе
глюкозы). Метод мало информативен при наличии в
ликворе большой примеси крови. Используется ме�
тодика лабораторных исследований выделений, при
которой определяется разница между выделениями
и венозной кровью, по удельному весу, количеству
белка, сахара, гематокриту. Самым чувствительным
методом дифференциации ликвора от других жидко�
стей считается обнаружение трансферрина (иммуно�
логическая методика). 

Для определения локализации ликворного хода
используется краниография, КТ. МРТ, радионукле�
идная диагностика, реже методы контрастных и
красочных исследований.

II. Дополнительные методы исследования
в диагностике черепно,мозговой травмы у детей

Современные возможности диагностики череп�
но�мозговой травмы значительно расширились в
связи с внедрением клиническую практику высо�
ко информативных методов прижизненной пря�
мой экспресс визуализации состояния внутриче�
репного пространства (компьютерная томогра�
фия, магнитно�резонансная и позитронно�эмисси�
онная томография). Однако, и другие традицион�
ные методы исследования не утратили своего зна�
чения, подчас определяя все диагностические по�
строения. Особенно большое значение дополни�
тельные методы обследования приобретают в пе�
диатрической практике, где возможности словес�
ного контакта значительно ограничены, а объем
психо�неврологического обследования сужен в
связи с возрастом пациентов.

Офтальмологическое исследование оказывает
значительную помощь в топической диагностике
очагов поражения первичного или вторичного гене�
за, позволяет судить о состоянии внутричерепного
давления. Не закончившаяся организация зритель�

ного анализатора и мозга у детей накладывает отпе�
чаток на особенности проведения офтальмологиче�
ского исследования и на его возможности. В млад�
шей возрастной группе детей возникают большие
трудности в оценке состояния зрительных функ�
ций, т.к. ребенок не в состоянии дать словесный от�
вет на свои субъективные ощущения. Следует по�
мнить, что острота зрения у детей до 6 месяцев рав�
на 0,02 — 0,04, к году достигает 0,1 и только к 5 го�
дам достигает 1,0 [31]. Кроме того, глаза новорож�
денного двигаются независимо друг от друга (симп�
том «кукольных глаз»), их содружественная реак�
ция и фиксация взора наступает на 6 — 7 неделе по�
стнатальной жизни. Только на 10 —14 неделе появ�
ляется способность распознавать предметы, зрачко�
вая реакция на боль [26, 29].

При наружном осмотре можно обнаружить
признаки, указывающие на переломы костей осно�
вания черепа и орбиты, повреждение глазодвига�
тельных нервов, поражение стволовых отделов моз�
га. Наиболее часто обнаруживаются подкожные



кровоизлияния области век, как один из признаков
ретробульбарной гематомы, переломов костей ор�
биты и основания передней черепной ямы, сочетаю�
щиеся с экзофтальмом или энофтальмом, с асимме�
тричным по горизонтали или вертикали стоянием
глазных яблок. Наличие пульсирующего экзоф�
тальма, сосудистый шум, мидриаз и глазодвигатель�
ные нарушения — явные признаки посттравматиче�
ского каротидно�кавернозного соустья. Снижение
роговичного рефлекса с двух сторон, нарушение
зрачковых реакций на свет, парез взора вверх и
вниз, вертикальное разностояние глазных яблок —
четкие симптомы поражения среднего мозга. 

Исследование состояния зрачков и их реакции
на свет приобретает особое значение в детской ней�
ротравматологии, так как их состояние прямо не свя�
зано с возрастом пострадавшего и степенью «выклю�
чения» сознания. Результаты исследований Плам Ф.
и Познер Д. [27] показали, что при поражении диэн�
цефальной области зрачковые реакции на свет сохра�
няются, но имеет место миоз; при покрышковом пора�
жении — широкие фиксированные зрачки или их иг�
ра (гиппус); при поражении среднего мозга — фикси�
рованные зрачки средней величины; при поражении
моста — точечные зрачки. Особое значение имеет не�
равенство зрачков (анизокория). Одностороннее су�
жение зрачка с сохранением реакции на свет и частич�
ным птозом при травме встречается редко. Обычно
это ранний признак вовлечения в процесс височной
доли или составляющая симптома Клод Бернара —
Горнера при выпадении симпатической иннервации
глаза. Значительно большее значение имеет односто�
роннее расширение зрачка (мидриаз) с нарушением
реакции на свет. Чаще этот признак развивается при
сдавлении ствола мозга или корешка глазодвигатель�
ного нерва при височно�тенториальном вклинении.
Особое значение имеет появление данного симптома
при динамическом наблюдении за больным. Появле�
ние анизокории с односторонним мидриазом при на�
растающем нарушении сознания являются четким
признаком нарастающей компрессии головного мозга
с развитием дислокации и вклинения, что обычно
имеет место при внутричерепных оболочечных гема�
томах. Обнаружение этого симптома в раннем пост�
травматическом периоде в сочетании с нарушениями
подвижности глазного яблока говорят о непосредст�
венной травме глазодвигательного нерва.

Исследование состояния роговичных рефлексов
у больных, находящихся в коматозном состоянии,
важный элемент офтальмологического обследова�
ния пострадавшего. Их угнетение или отсутствие яв�
ляются важным признаком тяжести черепно�мозго�
вой травмы и указывают на первичное или вторич�

ное вовлечение в процесс ствола мозга. Односторон�
нее угнетение роговичного рефлекса имеет топичес�
кое значение и встречается на стороне поражения
при краниобазальных повреждениях или на проти�
воположной — при поражении теменной доли мозга. 

Исследование глазного дна при черепно�мозговой
травме у детей редко обнаруживает значительные из�
менения. Явления ангиопатии со спазмом артерий и
расширением вен — обычная картина глазного дна у
детей. В старшей возрастной группе может обнаружи�
ваться застой дисков зрительных нервов, но чаще не в
остром посттравматическом периоде. Обнаружение
нисходящей первичной атрофии зрительного нерва
является четким признаком его повреждения и чем
ближе к глазному яблоку произошло повреждение,
тем раньше обнаруживается атрофия. Важным при�
знаком повреждения зрительного нерва является рез�
кое снижение или отсутствие зрения с отсутствием
или снижением прямой реакции на свет, но при со�
хранении содружественной реакции.

Помогает судить об уровне поражения зритель�
ного пути исследование поля зрения. Однако, зна�
чение этого метода у детей резко ограничено, так
как периферическое зрение у ребенка окончательно
формируется только к году, а умение фиксировать
взор на центральной метке периметра и следить за
предметом развивается к школьному возрасту. По�
этому ориентировочно по движению пальцев или
цветной метки удается определить дефекты полей
зрения у дошкольников и провести полноценное ис�
следование в возрасте после 6 — 8 лет. 

Отоневрологическое исследование важная со�
ставляющая комплексного обследования постра�
давших с черепно�мозговой травмой. Исследование
позволяет оценить состояние I, V, VIII, IX, X пар че�
репных нервов. Во многом его объем определяется
тяжестью состояния пострадавшего и при тяжелой
черепно�мозговой травме часто ограничивается ос�
мотром ЛОР�оранов. При сохранении сознания воз�
можно более полное обследование с исследованием
вкуса, обоняния, слуха, чувствительности, вестибу�
лярных рефлексов, отокинетического нистагма.

При наружном осмотре удается обнаружить
кровотечение или ликворею из носа, уха, редко вы�
деление мозгового детрита. Выявить прямые или
косвенные признаки переломов костей носа, осно�
вания передней или средней черепной ям, околоно�
совых пазух. Обнаружить повреждения наружного
слухового прохода, повреждения барабанной пере�
понки или слизистой носа.

При исследовании обоняния у пострадавших с
лобно�базальными поражениями, у которых в ре�
зультате травмы повреждаются обонятельные нити,
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обонятельный нерв, удается обнаружить одно� или
двустороннюю потерю обоняния. В противополож�
ность этому, при височно�базальных поражениях
обоняние сохраняется, но нарушается распознава�
ние или появляются обонятельные обманы.

Исследование вкуса у детей также ограничено,
но в старшей возрастной группе детей оно может
дать важную информацию. При переломах пирами�
ды височной кости удается обнаружить нарушение
вкуса на передних 2/3 языка на стороне поражения.

Исследование слуха у пострадавших с черепно�
мозговой травмой имеет как топическое, так и про�
гностическое значение. Это связано, в первую оче�
редь, с анатомическими особенностями слухового
пути, идущего от внутреннего уха до височной доли.
От слухового рецептора в пирамиде височной кости
(улитка) волокна идут во внутреннем слуховом
проходе в мостомозжечковый угол, а затем в кохле�
арные ядра, расположенные в латеральных отделах
дна IV желудочка. От ядер, частично перекрещива�
ясь, волокна поднимаются к задним бугоркам четве�
рохолмия и внутренним коленчатым телам, а оттуда
расходятся к височным долям мозга. Такая протя�
женность слухового пути, его прохождение через
различные структуры мозга, позволяет уточнить
уровень поражения мозга.

Наиболее часто при черепно�мозговой травме
слух нарушается при переломах пирамиды височ�
ной кости [1,2,3]. При поперечных трещинах обыч�
но повреждаются рецепторы или волокна корешка
слухового нерва. При этом снижается слух или воз�
никает глухота на стороне поражения, а на проти�
воположной стороне обнаруживается снижение
слуха на высокие тона. Глухота чаще является
стойкой и необратимой. При продольных трещинах
пирамиды височной кости, как правило, полной
глухоты не наступает, а слух снижается по типу на�
рушения звуковосприятия и звукопроведения. 

Исследование вестибулярного анализатора
включают в себя изучение реакций сенсорных, ве�
стибуло�глазодвигательных, вестибуло�спиналь�
ных, вестибуло�вегетативных. Наибольшее значе�
ние при черепно�мозговой травме имеют спонтан�
ные вестибулярные симптомы, так как исследова�
ние экспериментальных вестибулярных симпто�
мов (калорическая проба, вращательная проба) ча�
сто невозможно. Спонтанный нистагм возникает
только при патологических состояниях, захватыва�
ющих любой из участков вестибулярного пути (по�
лукружные каналы, вестибулярный узел, корешки
VIII нерва, вестибулярные ядра дна IV желудочка,
связи вестибулярных ядер с III и VI нервами). Пе�
риферический нистагм всегда клонический, в то

время как центральный может быть клоническим,
тоническим, нерегулярным. 

Электрофизиологические исследования вклю�
чают изучение биоэлектрической активности мозга
и коротколатентных вызванных потенциалов слу�
хового анализатора.

Электроэнцефалография в последние годы утра�
тила локализационное значение в диагностике череп�
но�мозговой травмы, но осталась незаменимой для
оценки функционального состояния мозга в различ�
ные периоды посттравматического периода. У детей
электроэнцефалограммы значительно отличается от
взрослых. Полностью процесс эволюции ЭЭГ завер�
шается к совершеннолетию [5,9]. В младенческом
возрасте ЭЭГ представлена в основном медленными
колебаниями и только к 7 годам формируется альфа�
ритм с частотой 8 — 10 Гц и амплитудой 50 — 100 мкВ.

Для легкой черепно�мозговой травмы характер�
ны нерезкие изменения в виде нерегулярности аль�
фа�ритма и усиления частых колебаний (бета� и
дельта�активности), которые достаточно быстро по�
сле травмы претерпевают обратное развитие. Ло�
кальные изменения отсутствуют. Более грубые из�
менения ЭЭГ обнаруживаются при травме средней
степени тяжести. Значительно изменяется альфа�
ритм. Он становится еще более нерегулярным, сни�
жается его амплитуда, замедляется частота колеба�
ний, более резко выражена дельта� и тета�актив�
ность. В зоне очагов контузии преобладает дельта�
активность. При более тяжелой травме резко угнета�
ется или отсутствует альфа�активность, доминирует
дельта�активность различной амплитуды. Наиболее
грубые общемозговые и очаговые нарушения обна�
руживаются при массивных корково�подкорковых
очагах ушибов мозга. При вовлечении в процесс
ствола мозга появляются вспышки медленных волн.

Особое значение имеет ЭЭГ для оценки состоя�
ния пострадавших, находящихся в коматозном со�
стоянии. На начальном этапе преобладают медлен�
ные формы активности, на фоне которых периоди�
чески возникает ритмичная билатеральная тета�ак�
тивность (активность лимбической системы). В по�
следующем при благоприятном течении болезни
выявляется медленный регресс патологической ак�
тивности, а при неблагоприятном течении — нарас�
тание медленной активности, преобладание тета�
ритма низкой частоты (5 —7 Гц), монотонность и
ареактивность колебаний.

Во всех возрастных группах у детей при ушибах
средней степени тяжести обнаруживались негрубые
общемозговые нарушения с признаками стволовой
дисфункции в виде билатеральных острых волн в зад�
них отделах полушарий и отдельных групп тета�ритма



в передних отведениях. При ушибах мозга тяжелой
степени у детей общемозговые нарушения более выра�
жены, сопровождаются патологическими вспышками,
разрядами и комплексами волн, распространяющими�
ся на все отделы мозга. Нередко на фоне выраженных
диффузных изменений регистрируются и очаговые
изменения. Последние в ранние сроки после травмы
обычно стушеваны грубыми общемозговыми наруше�
ниями, но по мере улучшения общего состояния пост�
радавшего очаговые нарушения выступают более ре�
льефно. В отдаленные сроки очаговые изменения в
очагах ушиба мозга нередко представлены в виде быс�
трых потенциалов острых волн или комплексов (ло�
кальные эпилептические волны).

Большую помощь в оценке данных ЭЭГ оказы�
вают методы математического анализа (спектраль�
но�когерентный, корреляционный, метод картиро�
вания), позволяющие дать информацию о простран�
ственных изменениях электрических процессов в
мозге, в графической форме получить характерис�
тику процессов в целом, провести количественную
оценку изменений ЭЭГ (Рис.7.1). 

Для оценки тяжести повреждения мозга и прогно�
зирования исходов черепно�мозговой травмы среди
электрофизиологических методов исследований на�
шли применение коротколатентные вызванные
потенциалы, преимущественно слуховые стволовые
вызванные потенциалы и соматосенсорные вызван�
ные потенциалы [33�35,42,43]. Они позволяют обна�
ружить объективные признаки периферического по�
ражения слуха, степень вовлечения в патологический
процесс ствола мозга, динамику изменений в пост�
травматическом периоде. Степень выраженности из�
менений стволовых вызванных потенциалов нередко
позволяет отдифференцировать сотрясение головно�
го мозга от ушиба легкой степени тяжести [30].

Ультразвуковые методы исследования нашли
широкое применение в диагностике черепно�мозго�
вой травмы у детей.

Метод эхоэнцефалографии (ЭхоЭГ), после
публикаций L. Leksell в 1956 году [41], стал неотъ�
емлемой частью обследования больных с черепно�
мозговой травмой. Метод основан на регистрации
ультразвука, отраженного от границ внутричереп�
ных образований и костей.

Важнейшим диагностическим показателем Эхо�
ЭГ является положение срединных структур мозга
(М�эхо). Этот сигнал образуется от III желудочка,
эпифиза и прозрачной перегородки, отличается вы�
сокой амплитудой и устойчивостью. Разрешающая
способность аппаратуры и физиологические разли�
чия объемов полушарий допускают смещения М�
эхо в норме до 2 мм. Дополнительная информация

может быть получена непосредственно от патологи�
ческих очагов в полости черепа.

При сотрясении головного мозга обычно смеще�
ние срединных структур отсутствует. При ушибах го�
ловного мозга возникает смещение М�эхо сигнала на
2 — 5 мм в сторону интактного полушария, нарастаю�
щее к 3 — 5 дню. На стороне массивных очагов уши�
ба�размозжения могут определяться дополнитель�
ные высоко амплитудные сигналы от мелкоочаговых
геморрагий. Особое значение приобретает ЭхоЭГ
при супратенториальных внутричерепных гемато�
мах. При эпи� и субдуральных гематомах смещения
М�эхо появляется рано и достигает 5 — 15 мм. Кроме
того, часто удается обнаружить и гематомное эхо,
представляющее собой высоко амплитудный не
пульсирующий сигнал. Значительно реже удается
обнаружить сигнал от внутримозговых гематом,
представленный импульсом низкой амплитуды с ши�
роким основанием и многопиковой вершиной.

Характерно, что смещение М�эхо прямо связано
с локализацией патологического очага. Оно отсут�
ствует при субтенториальных процессах, слабо вы�
ражено или отсутствует при лобно�полюсной, зад�
не�теменной, затылочной, базальной и парасаги�
тальной локализации, при двусторонних процессах.
В противоположность этому, при процессах в ви�
сочной, задне�лобной и нижне�теменной области
смещение М�эхо всегда весьма значительное. 

Нейросонография (ультрасоногрфия мозга) —
метод послойного ультразвукового сканирования
головного мозга с последующей компьютерной об�
работкой полученных данных получил широкое
распространение в диагностике черепно�мозговой
травмы у детей. Современные возможности ультра�
звуковой аппаратуры позволяют проводить иссле�
дования как через незаращенные роднички, так и
через кости черепа (транскраниальное исследова�
ние). Используются линейные и секторные датчики
частотой 3,5 МГц, 5 МГц и 7,5 МГц. Исследование
позволяет выявить явления отека мозга, сдавление,
дислокации, обнаружить переломы костей, очаги
тяжелых ушибов мозга и внутричерепных кровоиз�
лияний [7,8,11,12,14,22,25,36,37].

Накопленный опыт нейросонографии при че�
репно�мозговой травме позволил даже стандартизи�
ровать ультразвуковые томоденситометрические
показатели травматических повреждений головного
мозга [4]. Так, отек головного мозга в первые часы
характеризуется снижением эхогенности до 20�25
усл.ед., по мере нарастания отека плотность к концу
вторых суток возрастает до 34�35 усл.ед., а с 5 суток
снижается и при ушибах I типа через 2 недели при�
обретает нормальную эхогенность. Ушибы головно�
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го мозга II типа характеризуются гиперэхогенными
включениями (36�38 усл.ед.) в гипоэхогенном поле.
При ушибах III типа визуализируются гиперэхоген�
ные очаги (56�78 усл.ед.). Еще более высокую плот�
ность в первые трое суток имеют внутричерепные
гематомы (60�90 усл.ед.). 

При сотрясении головного мозга и ушибах лег�
кой�средней степени тяжести нейросонографичес�
кое изображение не отличается от нормы. При тя�
желых ушибах мозга у детей Иова А.С. с соавт. [12]
выделил 4 варианта нейросонографического изоб�
ражения: а) изоэхогенные очаги, выявляющиеся
только по симптомам масс эффекта; б) очаги незна�
чительной гиперэхогенности с нечеткой границей и
незначительным масс эффектом; в) очаги с мелкими
зонами высокой эхогенности и масс эффектом; г)
гиперэхогенные очаги с отчетливым масс эффектом.
Последний вариант очагов ушиба мозга трудно от�
дифференцировать от внутримозговых гематом. В
зависимости от сроков после травмы выделяют 5
стадий нейросоногрфической эволюции очагов
ушиба мозга [12]. В первые 4 дня (начальная ста�
дия) особенности изображения зависят от типа
ушиба. На 2 — 8 сутки (стадия нарастающей эхоген�
ности) происходит постепенное увеличение эхоген�
ности зоны и ее размеров, при максимальном увели�
чении эхогенности (стадия максимальной гиперэхо�
генности) на 2 — 6 сутки. В дальнейшем наступает
стадия снижения эхогенности, обусловленная рас�
сасыванием геморрагий и стадия резидуальных из�
менений (на 2 — 4 месяце после травмы).

При эпидуральных гематомах обнаруживаются
прямые и косвенные признаки. К первым относятся
зоны изменения эхогенности, прилежащие к кости и
имеющие форму плосковыпуклой или двояковы�
пуклой линзы (Рис.7.2). Косвенными признаками
являются признаки объемного внутричерепного
процесса — сдавлением мозга, желудочков, их дисло�
кации. Достаточно четко визуализируются и под�
надкостнично�эпидуральные гематомы (Рис.7.3).

Нейросонография позволяет выявить и относи�
тельно редкие варианты расположения гематом —
задняя черепная яма, полюс лобной доли. Они про�
являются локальными нарушениями эхо�архитек�
тоники с масс эффектом, увеличением расстояния
кость�мозг, а при заднеямочной локализации и по�
явлением нарастающей гидроцефалии боковых и III
желудочков мозга. Выделяют следующие нейросо�
нографические этапы эволюции эпидуральных ге�
матом: а) стадию изо� гипогенности (до 10 дней по�
сле травмы); б) стадию анэхогенности с постоян�
ным объемом гематом (от 10 до 30 дней после трав�
мы); в) стадию анэхогенности с уменьшением объе�

ма гематом (1 — 2 месяца); г) стадию рассасывания
или появления локальной атрофии мозга.

При субдуральных гематомах нейросоногрфиче�
ские признаки во многом идентичны эпидуральным
гематомам, но локальные изменения зоны плотнос�
ти чаще имеют серповидную или плосковыпуклую
форму, распространяясь на более обширные облас�
ти, подчас захватывая все полушарие (Рис.7.4).

Хронические субдуральные гематомы отличают�
ся пониженной эхогенностью и трудно дифферен�
цируются с гидромами (Рис.7.5, 7.6, 7.7). 

Внутримозговые гематомы характеризуются на�
личием внутримозговых очагов высокой плотности,
масс эффектом (Рис.7.8). Выделяют следующие
нейросонографические этапы эволюции внутримоз�
говых гематом: а) стадию гиперэхогенности, длящу�
юся до 8 — 10 дней; б) стадию анизоэхогенности, от�
личающуюся появлением в центре очага зон пони�
женной плотности, которые увеличиваются в разме�
рах (от 10 до 30 дней после травмы); в) анэхогенную
стадию, когда обнаруживаются только косвенные
признаки объемного процесса (1 — 2 месяца); г) ста�
дию резидуальных изменений с формированием
кист или зон атрофии (Рис.7.9).

Внутрижелудочковые кровоизлияния травмати�
ческого генеза у детей встречаются редко, обычно
как один из видов кровоизлияний при множествен�
ных гематомах и нейросонографически характери�
зуются наличием внутрижелудочковой гиперэхо�
генной зоны, увеличением размеров желудочка, де�
формацией сосудистого сплетения (Рис.7,10). При
динамическом исследовании удается обнаружить
признаки фрагментации и рассасывания кровоиз�
лияния. Выделяют следующие стадии эволюции
внутрижелудочковых кровоизлияний: а) стадию ги�
перэхогенности (до 8 — 10 дня после травмы); б)ста�
дию анизоэхогенности (от 11 до 20 дня); в) стадию
гипоэхогенности (до 30 — 40 дня); г) стадию резиду�
альных изменений с формированием гидроцефа�
лии, внутрижелудочковых спаек (2 — 3 месяца).

Редко встречаются и паренхиматозно�внутриже�
лудочковые кровоизлияния травматического генеза
(Рис.7.11), которые практически всегда сопровож�
даются выраженной гидроцефалией боковых желу�
дочков мозга. 

Определенные возможности имеются у нейросо�
нографии и для диагностики переломов костей че�
репа. Для этого используются линейные датчики ча�
стотою 5 МГц и водный болюс (резиновый баллон с
водой). Выявление переломов при нейросоногра�
фии возможно лишь тогда, когда между фрагмента�
ми кости имеется диастаз, когда имеется «захожде�
ние» фрагментов кости по линии перелома. Линей�
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Рис. 7.1  ЭЭГ картирование ребенок В. 11 лет. 
Ушиб левой теменной доли тяжелой степени тяжести — концентрация мощности альфа,активности 

в зоне ушиба мозга.
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Рис.7.2. НСГ ребенка К., .3 месяца. 
Эпидуральная гематома правой   теменно,височной области, 

умеренно выражен дислокационный синдром.

Рис.7.3.  НСГ ребенкаС., 2 месяца.
Поднадкостнично,эпидуральна гематома  правой теменной области.



62

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей

Рис.7.4. НСГ ребенка Е., 6 месяцев. 
Острая субдуральная гематома левой лобно,теменно,височной области, 

сдавление бокового желудочка мозга.

Рис.7.5. НСГ ребенка Б., 4 месяца. 
Хроническая субдуральная гематома левой лобно,теменной области, 

уплощение крыши левого бокового желудочка.
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Рис.7.6. НСГ ребенка Л., 7 месяцев. 
Двусторонние хронические субдуральные гематомы.

Рис. 7.7. НСГ ребенка Н., 8 месяцев. 
Массивные хронические двусторонние субдуральные гематомы.
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Рис. 7.8.  НСГ ребенка К., 11 месяцев.  
Внутримозговая гематома левой теменной доли, выраженная дислокация желудочков мозга.

Рис. 7.9. НСГ ребенка З., 9 месяцев.  
Порэнцефальная киста теменной доли в результате резорбции внутримоговой гематомы.
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Рис. 7.10.  НСГ ребенка Т., 3 месяца.  
Внутрижелудочковая гематома, тампонирующая тело, задний и нижний рог 

правого бокового желудочка, выраженная гидроцефалия.

Рис. 7.11. НСГ ребенка Д., 10 месяцев. 
Паренхиматозно,внутрижелудочковое кровоизлияние (гематома) левой височно,теменной области.



ные переломы характеризуются перерывом гипер�
эхогенного рисунка кости, а вдавленные переломы,
кроме того, снижением плотности сигнала в месте
перелома или его увеличением при расположении
фрагмента под костью, появлением «костных» сиг�
налов из внутричерепного пространства.

Рентгенологические методы исследования в ди�
агностике черепно�мозговой травмы занимают одно
из ведущих мест. Эти методы включают в себя как
простые традиционные методики (краниография),
инвазивные методы исследования сосудов мозга (ан�
гиография), ликворосодержащих пространств (пнев�
моэнцефалография) так и современные высоко ин�
формативные неинвазивные методы прижизненной
визуализации мозговых структур (компьютерная то�
мография, спиральная компьютерная томография).

Повреждения костей черепа обычно хорошо вы�
являются при краниографии — традиционном мето�
де обследования больных с черепно�мозговой трав�
мой [13,15,17,18,38]. Обследование начинается с про�
изводства двух обзорных снимков во взаимно пер�
пендикулярных проекциях (боковой и прямой пе�
редней или задней). При необходимости производят�
ся дополнительные снимки — прицельные по Шюл�
леру, по Стенверсу, по Майеру, по Резе, по касатель�
ной и т.д.). Объем краниографического обследования
определяется тяжестью состояния больного, видом и
локализацией повреждения. Выделяют линейные и
вдавленные переломы, а также их сочетания. 

Линейные переломы рентгенологически характе�
ризуются повышением прозрачности, раздвоением
контуров (симптом веревки), прямолинейностью,
зигзагообразностью (симптом молнии), узостью про�
света. Эти признаки обнаруживаются при полных
переломах костей черепа (Рис. 7.12, 7.13). Изолиро�
ванные трещины только одной из пластинок костей
рентгенологически обычно не выявляются. Косвен�
ными признаками переломов при нарушении целос�
ти воздухоносных околоносовых пазух и ячеек сосце�
видного отростка может быть снижение прозрачнос�
ти последних из�за геморрагии или появление пнев�
моцефалии. Особые трудности возникают при диа�
гностике линейных переломов по шву у детей из�за
отсутствия полного синостоза костей черепа. 

По нашим данным, частота линейных перело�
мов костей черепа снижается с увеличением воз�
раста пострадавших. Так, при травме средней и
тяжелой степени тяжести в грудном возрасте час�
тота линейных переломов составляет 70,2% на�
блюдений, в ясельном — 34,4%, в дошкольном —
31,3%, в школьном возрасте — 24,7%. Более чем в
90% случаев переломы локализуются в теменной
области и в 21% наблюдений линейные переломы

свода черепа переходят на основание, имея туже
возрастную особенность. 

Вдавленные переломы в зависимости от площади
соприкосновения черепа с травмирующим предме�
том разделяют на импрессионные, депрессионные.
Импрессионные переломы возникают при неболь�
шой поверхности соприкосновения и характеризу�
ются конусовидным вдавлением в полость черепа
участка кости, при этом фрагменты кости сохраня�
ют связь с костями свода (Рис. 7.14). 

Депрессионные переломы возникают при значи�
тельной площади соприкосновения черепа с трав�
мирующим предметом и характеризуются полным
отделением отломков от свода черепа и вдавлением
их в его полость.

При тяжелой транспортной травме или падении
с большой высоты возникают многооскольчатые де�
прессионные переломы с внедрением крупных кост�
ных фрагментов в полость черепа и наличием мно�
жественных линейных переломов, расходящихся от
места повреждения (Рис. 7.15).

Для детей младшего возраста характерны непол�
ные импрессионные переломы костей свода по типу
«теннисного шарика» или «часового стекла» в ре�
зультате высокой эластичности костей и продавли�
вания ее участка в полость черепа (Рис. 7.16). Для
более старшего детского возраста характерны ти�
пичные импрессионные и депрессионные переломы
с расхождением черепных швов.

Редко встречаются экспрессионные переломы,
при которых отломки костей располагаются над по�
верхностью свода черепа.

Только у детей обнаруживаются «растущие пе�
реломы» костей свода черепа и чем больше срок по�
сле травмы, тем больше «расхождение» краев места
перелома (Рис. 7.17).

Высока информативность краниографии в выяв�
лении инородных тел в полости черепа (дробь, пу�
ли, другие металлические предметы, костные фраг�
менты). Они визуализируются как рентгенконтра�
стные тела в полости черепа с наличием дефекта ко�
сти в месте входного отверстия (Рис. 7.18 — 7.20).

Нередко удается обнаружить оссифицирующие�
ся хронические субдуральные гематомы на кранио�
граммах у детей после ликворошунтирующих опе�
раций (Рис. 7.21).

Значение рентгенологических инвазивных ме�
тодов исследований при черепно�мозговой травме
(ангиографии, пневмоэнцефалографии) в настоя�
щее время минимальное. Несмотря на достаточно
высокую информативность [19�21,32], они вытес�
нены неинвазивными методиками, как менее
травматичными и более информативными.
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Рис. 7.12. Краниограммы ребенка К., 14 лет. 
Линейный перелом височной кости справа.

Рис. 7.13. Краниограммы ребенка Д.,5 лет. 
Двусторонний линейный перелом теменных костей.



Рис. 7.15. Краниограммы ребенка А.,9 лет. 
Депрессионный перелом теменной кости справа, множественные линейные переломы с двух сторон.
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Рис. 7.14. Краниограммы ребенка В., 12 лет.
Импрессионный перелом правой лобной кости.



Рис. 7.17. Краниограммы ребенка С., 2 года. 
Растущий перелом правой теменной кости (через 4 недели после травмы).
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Рис. 7.16. Краниограммы ребенка Д., 1 год. 
Вдавленный перелом височной кости слева по типу «часового стекла».
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Рис.7.18. Краниограммы ребенка У., 10 лет. 
Огнестрельное проникающее слепое ранение (мелкокалиберная винтовка). 

Входное отверстие правая лобная кость, пуля находится в правой затылочной доле.
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Рис.7.19. Краниограммы ребенка К., 9 лет. 
Огнестрельное проникающие ранение правой височно,затылочной области (самопал) 

с экстра,интракраниальным расположением металлических фрагментов. 

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII



Рис. 7.20. Краниограммы ребенка Ц. 11 лет. 
Открытое проникающие огнестрельное ранение (трубка,ствол самопала). 

Входное отверстие лобная область слева, проникающее через основание передней черепной ямы 
слева и выходное отверстие — подчелюстная область справа.
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Рис. 7.21. Краниограммы ребенка Ф., 3 года. 
Оссифицирующаяся субдуральная гематома правой теменной области, 

состояние после ликворошунтирующей операции.
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Компьютерная томография (КТ) в настоящее
время является ведущим в диагностике черепно�
мозговой травмы [19,40,44,46]. Возможность при�
жизненной визуализации мягких тканей, костей,
мозговой паренхимы, ликворных пространств,
инородных тел и других составляющих черепно�
мозговой травмы при КТ открыла новые пути раз�
вития нейротравматологии. Широкое распростра�
нение получила КТ и в детской нейротравматоло�
гии [24,28,45,46]

Ушибы мягких тканей характеризуются увеличе�
нием объема, сочетанием с участками повышенной
плотности в результате пропитывания их кровью.

Подапоневротические гематомы отличаются зо�
нами повышенной плотности в ранние сроки после
травмы, которые располагаются над костными
структурами.

Переломы костей черепа визуализируются при
КТ в костном режиме. Линейные переломы пред�
ставлены в виде полосок просветления, а вдавлен�
ные переломы в виде смещения фрагментов кости в
полость черепа (Рис.7.22). 

Ушибы головного мозга в зависимости от тяжести
(выраженности) деструктивных изменений мозго�
вой ткани обычно разделяют на 3 типа [40]. Частота
их выявления увеличивается с увеличением срока
после травмы. По данным Егуняна М.А. [10], в пер�
вые сутки после травмы КТ признаки ушиба мозга
обнаруживаются у 23% обследованных детей, кроме
того у 18% обнаруживаются признаки отека мозга с
сужением субарахноидальных пространств и желу�
дочков мозга. На 2 — 3 сутки ушибы мозга выявля�
ются уже у 33,3% пострадавших, при наличии при�
знаков отека мозга еще у 11,1%. На 4 — 7 сутки эти
цифры поднимаются до 66,6% и 33,4%.

Ушибы мозга легкой степени тяжести (ушибы I
типа) представлены небольшими зонами пони�
женной плотности мозгового вещества (18 — 25
ед.Н) или участками изоденсивными мозгу с на�
личием небольшого объемного эффекта позволя�
ющие говорить об ушибе мозга. Эти ушибы доста�
точно быстро (2�6 дней) подвергаются обратному
развитию и обычно занимают кортикальную зону
конвекситальных отделов полушарий мозга, часто
сочетаясь с переломами костей и подапоневроти�
ческими гематомами.

Ушибы мозга средней степени тяжести (ушибы
II типа) характеризуются наличием контузионных
очагов повышенной плотности (до 60 ед.Н) или зо�
нами пониженной плотности с некомпактными
вкраплениями участков повышенной плотности
(Рис.7.2, 7.24). Степень сопутствующего отека мозга
и объемного эффекта большая. Эти очаги ушиба

также достаточно быстро (в течение 10 — 14 дней)
подвергаются обратному развитию, что говорит об
отсутствии значительной деструкции мозгового ве�
щества, но атрофические изменения в мозге обнару�
живаются почти постоянно. 

Ушибы мозга тяжелой степени тяжести
(ушибы III типа) представлены зонами неравно�
мерно повышенной плотности (65 — 75 ед. Н),
которые чередуются с участками пониженной
плотности (Рис. 7.25). 

Данный вид ушиба мозга соответствует патоло�
гоанатомическому определению «очаг размозжения
мозга». Они сопровождаются выраженным перифо�
кальным отеком, нередко имеющего тенденцию к
генерализации на 3 — 4 сутки. Исчезновение гемор�
рагического компонента очагов ушиба 3 вида проис�
ходит на 2 — 3 недели, хотя явления отека сохраня�
ются на более длительный срок.

Корниенко В.Н. с соавт. [19] предложили разде�
лять 4 вида очагов ушиба мозга, при этом выделив
ушибы IV вида — внутримозговые гематомы или
очами ушибов с превалированием геморрагического
компонента над мозговым детритом (Рис. 7.26). 

Очень интересны сопоставления типов ушибов
мозга и летальности, проведенные Lanksch W. С со�
авт. [40]. Установлено, что летальность при ушибах
I типа не превышает 7% наблюдений, при ушибах II
типа она составляет 41% и при ушибах III типа до�
стигают 70% наблюдений.

Диффузные аксональные повреждения мозга на
КТ характеризуются общим увеличением объема
мозга, как результат диффузного отека или набуха�
ния мозга с мелкоточечными очагами геморрагии в
мозолистом теле, стволовых или перивентрикуляр�
ных структурах.

Субарахноидальные кровоизлияния наиболее ча�
стый вид травматических внутричерепных крово�
излияний, особенно при тяжелой черепно�мозго�
вой травме. КТ признаком субарахноидального
кровоизлияния является повышение плотности
конвекситальных субарахноидальных прост�
ранств, боковых щелей мозга, базальных цистерн
(Рис.7.27). Учитывая быстроту резорбции крови
из ликворных пространств, КТ диагностика суб�
арахноидальных кровоизлияний наивысшая в пер�
вые часы после травмы. В течение первых двух су�
ток частота обнаружения КТ признаков геморра�
гии снижается на половину.

Эпидуральные гематомы представлены обыч�
но зонами повышенной плотности двояковыпук�
лой формы, прилежащей к костям свода черепа
(Рис. 7.28). Зоны распространения эпидуральных
гематом обычно ограничены черепными швами.
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Степень повышения плотности изображения гема�
томы соответствует количеству свернувшейся кро�
ви, но при наличии несвернувшейся крови и при
резорбции гематомы более 14 дней возможно ее
изоденсивное с мозгом изображение. В этих случа�
ях только косвенные признаки (смещение твердой
мозговой оболочки, смещение мозга) или внутри�
венное введение контрастного вещества позволяют
правильно установить диагноз.

Субдуральные гематомы характеризуются серпо�
видной зоной повышенной плотности, захватываю�
щей значительные участки над полушариями мозга
(Рис.7.29), сочетаясь с его сдавлением и смещением
срединных структур. В результате резорбции крови
субдуральные гематомы в течении нескольких не�
дель становятся изоденсивными, что затрудняет их
диагностику особенно при двухсторонней локализа�
ции. Эта локализация очень часто наблюдается у де�
тей грудного возраста [6]. Именно у них нередко воз�
никает необходимость в дифференциальной диагно�
стике между хроническими субдуральными гемато�
мами и хроническими гидромами в результате атро�
фических изменений в мозге (Рис.7.30, 7.31). Одно�
сторонние хронические субдуральные гематомы в
зависимости от сроков существования и степени ре�
зорбции крови представлены гипер� , гипо� или изо�
денсивными экстрацеребральными зонами с выра�
женным смещением мозга (Рис. 7.32).

Особую группу составляют больные с хроничес�
кими оссифицирующимися субдуральными гемато�
мами при огромных размерах которых степень сме�
щения мозговых структур и желудочков мозга мо�
жет быть самой различной от незначительной
(Рис.7.33) до резко выраженной (Рис. 7.34). 

Внутримозговые гематомы чаще встречаются у
детей школьного возраста и на КТ представляют со�
бой очаги гомогенно повышенной плотности округ�
лой, овальной или неправильной формы (65 — 75
ед. Н). Очень быстро вокруг гематомы формируется

зона отека, достигающая максимума на 2 — 3 сутки
и имеющего тенденцию к генерализации (Рис. 7.35).
Резорбция крови и снижение плотности очага кро�
воизлияния обычно происходит к концу месяца.

Внутрижелудочковые гематомы у детей как изо�
лированная форма внутричерепной посттравмати�
ческой геморрагии встречается крайне редко. Они
наблюдаются при очень тяжелой травме как один из
компонентов множественных гематом. Внутриже�
лудочковые кровоизлияния только в том случае мо�
жет считаться гематомой, если кровь по объему пре�
высила размеры желудочка и произошла тампонада
его кровью. На КТ внутрижелудочковые гематомы
представлены высокоинтенсивным сигналом, фор�
мирующим слепок расширенного желудочка мозга.
Чаще обнаруживаются внутримозговые гематомы с
прорывом крови в желудочки мозга разной степени
выраженности (Рис. 7.36). 

Как уже указывалось, практически только у детей
встречаются поднадкостнично�эпидуральные гема�
томы. Их компьютерная диагностика не представля�
ет больших сложностей, а обнаруживаемые измене�
ния весьма характерны для экстра�интракраниаль�
ных объемных поражений, разделенных костной
структурой. Гематомы могут располагаться одна над
другой, принимая вид шара, мяча, или в виде ганте�
лей со смешением основных масс гематом в сторону
(Рис.7.37). При специальных исследованиях удается
обнаружить и зону линейного перелома кости. 

Значительно расширились возможности КТ с
внедрением в практику спиральных рентгеновских
компьютеров. Если раньше для получения объемно�
го изображения (трехмерная КТ реконструкция)
требовалось много времени и больной получал
большую лучевую нагрузку, современные аппараты
позволяют провести исследование за несколько ми�
нут. Особенно важна трехмерная КТ реконструкция
при сложных переломах и дефектах черепа, во мно�
гом определяя хирургическую тактику (Рис.7.38).

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Рис.7.22. КТ (костный режим) ребенка П., 7 лет. 
Вдавленный многооскольчатый перелом правой лобной кости. 

Рис. 7.23. КТ ребенка З., 3 года. 
Ушиб лобной области средней степени тяжести без выраженной дислокации и отека мозга.



77

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII

Рис.7.24. КТ ребенка Н., 12 лет. 
Ушиб лобных долей средней степени тяжести (через неделю после травмы). 

Выраженный отек лобных долей, начинающаяся атрофия левой лобной доли.
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Рис.7.25. КТ ребенка А., 7 лет. 
Ушиб левой лобной доли тяжелой степени тяжести. 

Умеренно выражен дислокационный синдром и отек мозга.
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Рис. 7.26. КТ ребенка Р., 5 лет. 
Ушиб тяжелой степени тяжести лобных долей, больше справа, 

с преобладанием геморрагического компонента.
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Рис.7.27. КТ ребенка Б., 2 года.
Ушиб мозга средней степени тяжести, субарахноидальная геморрагия с распространением крови

в межполушарную щель и субарахноидальные пространства правой лобно,теменной области.
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Рис.7.28 КТ ребенка Ф., 6 лет. 
Эпидуральная гематома левой височной области без значительного дислокационного синдрома. 

Рис.7.29. КТ ребенка Т., 3 года. 
Острая субдуральная гематома над правым полушарием, выраженное сдавление мозга.

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Рис.7.30. КТ ребенка С., 4 года. 
Двусторонние хронические субдуральные гематомы.

Рис.7.31. КТ ребенка С., 1 год. 
Массивные хронические субдуральные гидромы, гипоксическая атрофия мозга.
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Рис.7.32. КТ ребенка Б., 9 месяцев. 
Хроническая субдуральная гематома левой лобно,теменно,височной области, 

выраженный дислокационный синдром.

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Рис.7.33. КТ ребенка Е., 8 лет. 
Оссифицированная хроническая субдуральная гематома правой лобно,теменной области, 

состояние через 3 года после ликворошунтирующей операции и год 
после легкой черепно,мозговой травмы. Дислокационный синдром слабо выражен. 



Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Рис.7.34. КТ ребенка М.., 5 лет. 
Оссифицирующаяся хроническая субдуральная гематома левой лобно,теменно,височной области, 

состояние через год после ликворошунтирующей операции. Дислокационный синдром резко выражен. 
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Рис. 7.35. КТ ребенка Р., 4 года. 
Внутримозговая гематома правой височно,подкорковой области со слабо выраженным 

дислокационным синдромом.
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Рис. 7.36. КТ ребенка Т., 9 лет. 
Внутримозговая гематома правой височной области с прорывом крови в тело и задний рог 

правого бокового желудочка. Умеренно выражен перифокальный отек.

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Рис. 7.37. КТ ребенка О., 2 года. 
Поднадкостнично,эпидуральная гематома слева. Эпидуральная гематома затылочно,теменная

область, поднадкостничная гематома — тенно,височная область. Умеренно выражен дислокационный
синдром. При костной реконструкции видна область линейного перелома затылочной кости слева 

с переходом на теменную кость. 
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Рис.7.38. КТ (А) и трехмерная реконструкция (Б) ребенка З., 2 года. 
Растущий перелом затылочной и височной костей справа с формированием арахноидальной 

экстра,интракраниальной кисты. 

А

Б

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Магнитно,резонансная томография (МРТ) нашла
применение в нейротравматологии для диагностики
внутричерепных гематом, очагов ушиба, диффузных
аксональных повреждений и сопутствующих измене�
ний в мозге. Однако специфика метода, основанная на
проявлении магнитных свойств протонов, входящих в
состав молекул воды, несколько снижает его эффек�
тивность на ранних этапах ЧМТ [16,23,39]. В подост�
ром периоде ЧМТ диагностическая ценность МРТ
возрастает, особенно при диагностике ушибов мозга,
внутричерепных гематомах изоденсивных на КТ или
расположенных в трудно доступных для КТ исследо�
вании местах (базальные отделы, межполушарная
щель, парасагитальная область). Очень высока инфор�
мативность МРТ при хронических гематомах.

Ушибы мозга легкой степени тяжести на МРТ ха�
рактеризуются патологическими участками зон оте�
ка мозга без значительных дислокаций и смещений. 

Ушибы мозга средней степени тяжести выявля�
ются в виде очагов гомогенной или гетерогенной
плотности на томограммах в Т1 и Т2 режимах. Эти
особенности изображения обусловлены степенью
геморрагического пропитывания очага ушиба и ста�
дией резорбции кровоизлияния.

Ушибы мозга тяжелой степени тяжести на
МРТ изображении более гетерогенны, оказывают
объемный эффект и сопровождаются значительным
отеком мозговой ткани на ранних стадиях процесса.

Постепенно явления отека уменьшаются, но объем�
ный эффект очага ушиба сохраняется в течение ме�
сяца (Рис.7.39).

Диффузные аксональные повреждения характе�
ризуются мелкоточечными кровоизлияниями в бе�
лом веществе, мозолистом теле, паравентрикуляр�
ных и стволовых структурах, которые обнаружива�
ются в виде мелкоочаговых гиперинтенсивных оча�
гов (Рис.7.40). С начала третьей недели появляется
расширение желудочков мозга и субарахноидаль�
ных пространств, указывающих на развитие атро�
фических изменений. 

Эпидуральные гематомы на МРТ определяются
как объемные сферические образования, отслаива�
ющие твердую мозговую оболочку и прилежащие к
костям черепа. В острой стадии эпидуральные гема�
томы изоденсивны в Т1 режиме и гиперинтенсивны
в Т2 режиме. В подострой и хронической стадии
они гиперинтенсивны в обоих режимах.

Субдуральные гематомы повторяют эту же вре�
менную особенность эпидуральных гематом, но
имеют большую распространенность, нередко рас�
полагаясь с двух сторон (Рис. 7.41, 7.42).

Внутримозговые гематомы на МРТ изображе�
нии характеризуются наличием гиперинтенсивного
сигнала с выраженным отеком и дислокацией моз�
говых структур и на ранних стадиях очень трудно
отличимы от очагов ушиба мозга (Рис. 7.43).
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Рис. 7.39. МРТ ребенка Ю., 10 лет. 
Ушиб левой теменно,затылочной области с выраженным перифокальным отеком.

Рис.7.40. МРТ ребенка Л., 10 лет. 
Диффузное аксональное поражение с формированием кист в подкорковой области.

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII



92

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей

Рис. 7.41. МРТ ребенка Т., 4 года. 
Двусторонние субдуральные гематомы, сочетающиеся с гидромами.

Рис. 7.42. МРТ ребенка П., 2 года. 
Хронические двусторонние субдуральные гематомы, выраженное сдавление и атрофия мозга.
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Рис. 7.43. МРТ ребенка П., 5 лет. 
Внутримозговая гематома правой теменной доли с умеренно выраженным перифокальным отеком.

Диагностика черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VII
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Несмотря на наличие всего комплекса современ�
ных методов инструментальной диагностики ЧМТ
возникают ситуации, когда окончательный диагноз
может быть установлен только с применением хи�
рургических методов диагностики. Подобная ситуа�
ция возникает обычно  при госпитализации постра�
давшего в непрофильные медицинские учреждения
или слабо оснащенные нейрохирургические отделе�
ния. К хирургическим методам диагностики, приме�
няемых при ЧМТ у детей, следует отнести спинно�
мозговую пункцию, а  также пункции внечерепных
и внутричерепных пространств (эпи�субдуральная
пункция, пункция боковых желудочков, пункция
мозга), поисковые фрезевые отверстия.

Спинномозговая (люмбальная)  пункция или
поясничный прокол, предложенный Quinke еще в
1891 году, используется для выявления субарахнои�
дальной геморрагии и уточнения ее выраженности,
для определения величины ликворного давления,
для выявления воспалительных осложнений ЧМТ
(менингитов), а так же с лечебной целью – для уско�
рения санации ликвора и для введения лекарствен�
ных веществ. Ее проведение противопоказано при
наличии или подозрении на травматические объем�
ные образования, при любых клинических проявле�
ниях ущемления ствола или дислокации мозга, при
явлениях коагулопатии. 

Проводится поясничный прокол под местным
обезболиванием с использованием специальных
люмбальных игл. Типичным местом прокола явля�
ется промежуток между L3 – L4 и L4 – L5 позвонка�
ми, техника которого подробно изложена в много�
численных руководствах [1,4,7�10,13,15,16]. Необ�
ходимо помнить, что у детей младшего возраста те�
ла позвонков имеют губчатую структуру, а сам по�
звоночный канал узкий и по передней поверхности
перидурального пространства проходят крупные ве�
нозные сплетения, что может явиться причиной не�
адекватных результатов исследования и требует
особой осторожности при  этой манипуляции. Из�
редка при психомоторном возбуждении ребенка,
при неадекватном его поведении и необходимости
измерения величины ликворного давления прихо�
дится прибегать к общему обезболиванию.

При травме головы у детей, особенно младше�
го возраста, нередко возникают гематомы скаль�
па, подапоневротические,  поднадкостничные,
поднадкостнично�эпидуральные и поднадкост�
нично�эпи�субдуральные гематомы. Обычно ге�
матомы скальпа и подапоневротические гемато�
мы рассасываются спонтанно и не требуют хирур�

гических вмешательств. Часто это происходит и
при поднадкостничных гематомах, но редко при
поднадкостнично�эпидуральных и поднадкост�
нично�эпи�субдуральных гематомах. С целью
дифференциальной диагностики разрывов твер�
дой мозговой оболочки и поступления ликвора в
полость гематомы производится пункция под�
надкостничного пространства. Особенно вели�
ка вероятность поступления ликвора в поднадко�
стничное пространство при наличии переломов
костей черепа в области гематомы. Техника пунк�
ции достаточно проста, производится она под ме�
стным обезболиванием с соблюдением всех пра�
вил асептики, но требует осторожности при нали�
чии переломов в месте пункции. Примесь ликвора
в крови определяется по наличию двойного пятна
на марлевой салфетке.

Вентрикулярная пункция с диагностической
целью производится при бурно прогрессирующей
гидроцефалии в результате внутрижелудочковой
геморрагии, гематомах в задней черепной яме, при
подозрении на вентрикулит с окклюзией ликвор�
ных путей. Обычно это наблюдается у детей млад�
шего возраста и кроме диагностической ценности
вентрикулопункция имеет важное лечебное значе�
ние, так как позволяет купировать гипертензию,
ликвидировать окклюзионно�гипертензионный
криз и ввести, при необходимости, лекарственные
вещества непосредственно в желудочки мозга. 

У детей с незаращенным родничком или разо�
шедшимися костными швами вентрикулярная
пункция проводится без наложения фрезевых тре�
панационных отверстий. Под местным обезболива�
нием, после смещения кожи в сторону для исключе�
ния формирования ликворного свища, люмбальной
иглой пунктируют передний рог бокового желудоч�
ка (обычно правого), через наружный угол большо�
го родничка или через парасагитальные отделы ко�
ронарного шва. Пальпаторно четко ощущается про�
хождение иглы через твердую мозговую оболочку и
чувство «проваливания» при вхождении иглы в по�
лость желудочка. Редко проводится пункция задне�
го рога бокового желудочка через наружный отдел
малого родничка или ламбдовидный шов и пункция
нижнего рога через височную кость. Направление
траектории движения иглы соответствует классиче�
ским методикам пункции желудочков с наложением
фрезевых отверстий через точку Kocher (для пунк�
ции переднего рога), точка Dandy (для пункции зад�
него рога), точка Kin (для пункции нижнего рога)
[1,6,8,9,12�16].

III. Хирургические методы диагностики черепно,мозговой травмы у детей.
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У детей старшего возраста вентрикулярные пунк�
ции производятся с наложением фрезевых отверстий
и требуют обязательного общего обезболивания. 

Отношение к вентрикулярной пункции у детей с
ЧМТ должно быть очень осторожным, так как тяжелая
ЧМТ у детей протекает с выраженным отеком мозга,
сопровождающимся сужением боковых желудочков
мозга, при котором вентрикулопункция невозможна и
опасна. Поэтому проведение данной манипуляции воз�
можно только после уточнения состояния желудочков
мозга  ультразвуковым исследованием или КТ.

Более широкое распространение в детской ней�
ротравматологии имеет субдуральная или эпи�
субдуральная пункции. Они вошли в практику из
хирургии новорожденных [3,15,16] и применяются
у детей младших возрастных групп. Методика их
проведения не отличается от методики вентрикуло�
пункций, но мандрен иглы извлекается сразу после
прохождения апоневроза при эпидуральной пунк�
ции через роднички или швы и после прохождения
твердой мозговой оболочки при субдуральной
пункции. Для ревизии лобно�теменно�височной об�
ласти пункцию проводят у наружного угла большо�
го родничка или через коронарный шов на границе
лобной и теменной костей. Для ревизии задних ба�
зально�конвекситальных пространств используют
ламбдовидный шов в промежутке между теменной
и затылочной костями. Для ревизии субтенториаль�
ных пространств пункцию производят через чешую
затылочной кости в точке, расположенной на 2 см
ниже и кнаружи от затылочного бугра. Характерно,
что при обнаружении гематом, гидром, эта манипу�
ляция из диагностической переходит в лечебную,
так как позволяет аспирировать содержимое, устра�
нить или уменьшить сдавление мозга.

Очень редко при ЧМТ у детей приходится при�
бегать к пункции мозга. Необходимость в ней возни�
кает при невозможности уточнения характер внут�
римозгового объемного процесса (гематома, киста,
абсцесс) даже после применения других лучевых
методик (НСГ, КТ, МРТ).

Применение поисковых фрезевых отверстий
для диагностики ЧМТ оправдано лишь при отсутст�
вии возможности проведения современных методов
исследования. Эта методики применяется уже более
ста лет (с 1895 года после предложения Kronlein) и
подтвердила свою эффективность [2�5,7�19], но бы�
ла вытеснена современными неинвазивными мето�
дами визуализации внутричерепного содержимого.

Предложено много схем наложения фрезевых
отверстий для диагностики внутричерепных гема�
том. Большинство авторов рекомендуют наклады�
вать от 3 до 5 отверстий с одной, а затем с другой
стороны. Первое отверстие накладывается в облас�
ти чешуи височной кости в проекции средней обо�
лочечной артерии – месте наиболее частой локали�
зации гематом. Затем в лобной и теменной облас�
тях. При подозрении на гематому в области задней
черепной ямы фрезевые отверстия накладываются в
чешуе затылочной кости в точке ниже верхней вый�
ной линии и в стороне от средней линии. Ревизия
эпи�субдурального пространства, а при необходи�
мости и пункция мозга, обеспечивают в основном
диагностику типично расположенных гематом, но
не позволяют диагностировать кровоизлияния ред�
кой, «атипичной»  локализации (лобно�полюсной,
затылочной, базальной и парасагитальной локали�
зации), составляющих около 1% наблюдений [17]. 

Крайне редко у новорожденных и детей груд�
ного возраста применяется эксплоративная кра�
ниотомия, предложенная для лечения родовой
черепно�мозговой травмы [3]. В этом случае про�
изводится линейный разрез мягких тканей в про�
екции будущего венечного шва, отступя 3�4 см от
средней линии. Отсутствие костного шва позволя�
ет «подойти» к твердой мозговой оболочке без ре�
зекции кости и произвести ревизию эпи�субду�
рального пространства. Для ревизии височно�за�
тылочной области используются разрезы в проек�
ции будущего ламбдовидного шва. При необходи�
мости эксплоративная краниотомия из диагности�
ческой может перейти в лечебную.
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Оказание медицинской помощи детям с ЧМТ
принципиально не отличается от таковой у взрос�
лых и включает оказания медицинской помощи на
догоспитальном этапе и при поступлении в стацио�
нар (специализированная помощь). Современные
взгляды на лечение черепно�мозговой травмы кон�
центрируют внимание на раннем выявлении и уст�
ранении вторичных внутричерепных и внечереп�
ных факторов, развивающихся после первичного
травматического поражения мозга [9�12, 15, 16, 20,
23, 24, 35, 38, 49, 51]. Они включают мероприятия на
системном уровне (артериальное давление, внутри�
черепное давление, перфузионное давление, венти�
ляция и газообмен, биохимический гомеостаз, тер�
морегуляция, снятие перевозбуждения нервной си�
стемы и гормональной систем), на органном уровне
(церебральная ликвородинамика, гематоэнцефали�
ческий барьер), на тканевом уровне (оптимизация
метаболизма, уменьшение отека�набухания мозга),
на клеточном уровне (защита нейронов путем по�
давления явлений воспаления, нейтрализация сво�
бодных радикалов и перекисного окисления липи�
дов, содержания Са2+).

Основной задачей на догоспитальном этапе ока�
зания помощи ребенку с ЧМТ является обеспече�
ние витальных функций организма — дыхания и ге�
модинамики. Это восстановление проходимости
дыхательных путей, обеспечение адекватной венти�
ляции легких, остановка наружного кровотечения,
нормализация артериального давления и объема
циркулирующей крови. Проведение этих мероприя�
тий начинается на месте происшествия, продолжа�
ется при транспортировке и поступлении в стацио�
нар. Задержка в их проведении, особенно у детей,
нередко приводит к негативному результату всего
комплекса лечебных мероприятий при ЧМТ.

Условно комплекс лечебно�диагностических ме�
роприятий при поступлении пострадавшего с ЧМТ

в стационар можно разделить на неотложные,
срочные и плановые.

Неотложные мероприятия направлены на стаби�
лизацию витальных функций организма и являются
прямым продолжением помощи, проводимой на дого�
спитальном этапе. Условия их проведения в стацио�
наре более благоприятны и расширены. Они включа�
ют обеспечение адекватной вентиляции и оксигена�
ции, стабилизацию артериального давления и воспол�
нение, по необходимости, объема циркулирующей
крови, устранение болевого синдрома, психомоторно�
го возбуждения, судорожного синдрома. Все дальней�
шие диагностические и лечебные мероприятия про�
водятся после стабилизации витальных функций. 

Срочные мероприятия являются непосредствен�
ным продолжением неотложных мероприятий и на�
правлены на проведение всего комплекса лечебно�
диагностических мероприятий для решения вопро�
са дальнейшей тактики лечения. Осуществляется
оценка неврологического статуса с учетом обстоя�
тельств травмы, рентгенологическое (КТ, кранио�
графия) и ультразвуковое (ЭхоЭГ, НСГ) обследова�
ние. Это позволяет выделить группы больных:
1) требующих срочного оперативного лечения;
2) требующих интенсивной терапии в отделении
интенсивной терапии и реанимации; 3) требующие
консервативной плановой терапии в условиях ней�
рохирургического или неврологического отделения.
Особую группу составляют пострадавшие, у кото�
рых вопрос о хирургическом лечении либо может
быть отсрочен, либо вопрос об операции определя�
ется динамикой развития патологического процес�
са. Это больные с небольшими вдавленными закры�
тыми переломами костей свода черепа, незначи�
тельной назо� и отореей, ушибами мозга и внутриче�
репными гематомами без выраженного отека мозга
и дислокационного синдрома, находящиеся в суб�
компенсированном состоянии.

ГЛАВА  VIII

КОНСЕРВАТИВНЫЕ  МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ЧЕРЕПНО,МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
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Главное значение в лечебных мероприятиях при
сотрясении головного мозга придается созданию
психо�эмоционального покоя. Это достигается пу�
тем ограничения двигательной активности (по�
стельный или полу постельный охранительный ре�
жим) на 7�8 дней [3,10,12,22,26]. 

Возрастной диапазон детей с черепно�мозговой
травмой от новорожденных до подростков требует
учета морфофункциональных особенностей их орга�
низма и особенностей фармакодинамики применяе�
мых лекарственных препаратов. Дозы лекарствен�
ных средств рассчитываются на килограмм массы те�
ла, на единицу площади тела ребенка или по возрас�
ту. Обычно они приводятся в рецептурных справоч�
никах или в рекомендациях производителя лекарств.
При отсутствии их детская доза рассчитывается ис�
ходя из возраста ребенка: грудной возраст – 1/25 до�
зы взрослого, в 1�2 года – 1/12 — 1/8, в 3�6 лет – 1/6
— 1/4, в 7�10 лет – 1/3, в 11�14 лет – 1/2 дозы взрос�
лого. Характерно, что чем младше ребенок, тем менее
активно используется медикаментозная терапия и
большее значение придается охранительному режи�
му. С увеличением возраста усиливаются клиничес�
кие проявления сотрясения мозга и увеличивается
число жалоб, что требует соответствующей терапии.

Широко применяются успокаивающие препара�
ты: натрий бромид в виде 3% раствора (микстура)
по столовой ложке 3�4 раза в день после еды; на�
стой корня валерианы или травы пустырника,
бром – кофеиновая микстура в той же дозировке.
Значительно реже у детей приходится прибегать к
более мощным седативным средствам: седуксен,
феназепам, нозепам, тазепам, элениум, диазе�
пам, рудотель, сибазон.

Выраженность вегето�сосудистых нарушений
обосновывает применение антигистаминных десенси�
билизирующих препаратов (выборочно): димедрол
0,002 – 0,05 внутрь или 0,005 – 0,02 в свечах 1�3 раза в
день, при необходимости препарат вводится внутри�

мышечно 1% по 1 – 2 мл; супрастин 0,025 внутрь или
1�2% раствор по 1 мл внутримышечно; тавегил по
0,001 внутрь, по 0,01 в свечах или 0,1% раствор 1�2 мл
внутримышечно; диазолин по 0,005 – 0,1 внутрь; пи�
польфен 2,5% раствор 1�2 мл внутримышечно.

Болевой синдром куприруется (выборочно):
аспирином по 0,25 внутрь 2�3 раза в день после
еды; таблетированными формами содержащими
аспирин, фенацитин, кофеин (аскофен, новоце�
фалгин, цитрамон); аналгином по 0,1 — 0,5
внутрь 2�3 раза в день; пенталгином по 1 таблет�
ке 2�3 раза в день; парацитамолом по 10�15 мг/кг
через 6 часов; баралгином по 1 таблетке 2�3 в
день; седалгином по 1 таблетке 2�3 раза в день;
темпалгином по 1 таблетке 2�3 раза в день. Реже
приходится прибегать к инъекциям 50% раствора
аналгина по 0,1�1 мл внутримышечно, эффектив�
нее в сочетании с димедролом 1% раствор по 1 мл
и седуксеном (диазепам, валиум) 0,1% раствор
по 1�2 мл; трамала по 0,1 мл/кг внутривенно.
При упорных головных болях, головокружении,
рвотах используют введение 25% сернокислой
магнезии по 0,1 — 0,2 мл/кг внутримышечно на
новокаине; церукал (метоклопрамид) по 0,24 – 0,5
мг/кг внутрь или внутримышечно; пипольфен
2,5% раствор по 1 мл внутримышечно. 

Редко используются спазмолитики: эуфиллин по
0,15 внутрь или по 20�40 мл 1% раствора в клизмах,
реже в виде внутривенных инъекций по 0,1мл/кг
2,4% раствора на 10�40 мл 40% глюкозы; дибазол по
0,02 внутрь; но�шпа по 0,04 внутрь.

При выраженных головокружениях применяет�
ся: беллоид по 1�2 драже 3 раза в день; белласпон по
1 драже 3 раза в день, танакан

Эффективно применение таких вазотропных
препаратов как стугерон (циннаризин) по 0,25
внутрь 3 раза в день; трентал по 0,1 мл/кг 2% рас�
твора, курантил 0,5% раствор по 0,05 — 0,1 мл. Они
хорошо комбинируются с ноотропными препарата�

Основные принципы и особенности 
консервативной терапии сотрясения головного мозга у детей

Показаниями к срочному нейрохирургическо,
му вмешательству является наличие внутричереп�
ных гематом, вдавленных переломов, тяжелых оча�
говых ушибов мозга, сопровождающихся дислока�
цией и сдавлением мозга, напряженной пневмоце�
фалии, открытых проникающих черепно�мозговых
ранений, приводящих к сдавлению мозга и разви�
тию компрессионно�дислокационного синдрома. 

Показаниями к госпитализации в отделение ин,

тенсивной терапии и реанимации являются: нару�
шения или нестабильность витальных функций; на�
рушение сознания ниже 8 баллов по шкале Глазго,
обнаружение на КТ признаков дислокационного
синдрома, не подлежащего хирургическому лече�
нию; психомоторное возбуждение.

Консервативной плановой терапии требуют
больные с сотрясением и ушибами мозга легкой�
средней степени тяжести.  
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ми: ноотропил в капсулах по 0,2 внутрь 2�3 раза
в день, пирацетам по 200�300 мг/кг в день, пириди�
тол (пиритинол, пиритиоксин) по 0,05 или по
1 мл сиропа 2�3 раза в день.

Необходимость в проведении дегидратационной
терапии при сотрясении головного мозга у детей воз�
никает относительно редко. Применяют диакарб из
расчета 10�15 мг/кг или фурасемид 1�2 мг/кг на фо�
не приема панангина (аспаркама) по 1 драже 3 раза
в день, оратата калия по 0,25 внутрь 2�3 раза в день.

Развивающуюся астению удается купировать
назначением пантагама по 30�50 мг/кг 3 раза в
день; ацефена по 0,05�0,1 3 раза в день; адаптогенов
(лимонник, жень�шень, элеутерококк); когитум
по 10 мл внутрь 2 раза в день; церебролизина 5%
раствор по 1�2 мл внутримышечно; липоцеребрина

0,1�0,25 внутрь по 2 раза в день; аминалона (гамма�
лона) по 0,25 внутрь 2�3 раза в день; актовегина по
200 мг внутрь 3 раза в день или по 2�5 мл (80�200 мг)
внутримышечно; инстенона по 1/2�1 таблетке 2�3
раза в день или по 0,05�0,1 мл/кг внутримышечно. 

На длительное время назначаются витамины
С и В, поливитамины.

Сроки пребывания больных в стационаре обыч�
но ограничиваются одной неделей с сохранением
домашнего охранительного режима еще на 7�10
дней. При достаточном техническом оснащении ста�
ционаров (КТ, НСГ),позволяющих исключить бо�
лее тяжелых повреждений мозга, сроки госпитали�
зации детей могут быть сокращены до 3�4 дней. Ряд
зарубежных руководств рекомендуют даже пребы�
вание ребенка дома под наблюдением врача [47,48].

Основные принципы консервативной терапии черепно,мозговой травмы 
средней степени тяжести (ушибы мозга легкой,средней степени тяжести) у детей

Ушибы легкой�средней степени тяжести в
младшей возрастной группе практически по кли�
ническим проявлениям не отличаются от сотрясе�
ния мозга. В старшей возрастной группе более дли�
тельна потеря сознания, более выражена ретро�
градная амнезия, сильнее и более длительное вре�
мя сохраняются клинические проявления (голо�
вные боли, головокружения, тошноты, вегето�сосу�
дистые нарушения, очаговые неврологические
проявления). Следует учитывать, что у детей не�
редко преморбидный фон определяет выражен�
ность и длительность проявлений ушиба мозга лег�
кой� средней степени тяжести.

Сохраняя общие принципы лечебных меропри�
ятий как и при более легкой черепно�мозговой
травме, при травме средней степени тяжести обос�
нованы мероприятия, направленные на преду�
преждение вторичных ишемических нарушений
мозгового кровообращения, на нормализацию об�
мена нейромедиаторов, снижение иммунных реак�
ций на антигены поврежденной нервной ткани, на
стимуляцию репаративных процессов в ней, преду�
преждение и купирование интра� и экстракрани�
альных воспалительных осложнений. При обнару�
жении субарахноидального кровоизлияния приме�
няется гемостатическая терапия, а при развитии
судорожного синдрома — комплекс противосудо�
рожных мероприятий.

Для предупреждения вторичных ишемических
нарушений хорошо себя зарекомендовали инги�
биторы протеолиза (контрикал по 10 тыс. ЕД,
гордокс по 100 тыс. ЕД, трасилол по 50 000 ЕД в

сутки внутривенно капельно на физиологическом
растворе). Они хорошо сочетаются с цереброли�
зином по 10 — 30 мл внутривенно, тренталом
2% по 0,1 мл/кг.

Для нормализации обмена нейромедиаторов ре�
комендуются препараты Л�ДОФА (мадопар по
0,05 2�3 раза в день), препараты, содержащие ионы
Mg++ (25% раствор сернокислой магнезии из расче�
та 0,2 мл/кг внутривенно). Репаративные процессы
стимулируются ноотропами (ноотропил, пираце�
там, пиридитол, пиритинол, пиритиоксин, эн�
цефабол), церебролизином, глиатилином.

Снижение иммунологических реакций на анти�
гены нервной ткани достигается приемом антигис�
таминных препаратов (дипразин по 0,025 г 2�3 раза
в день, димедрол по 0,1 г 2�3 раза в день, тавегил по
0,001 г 2�3 раза в день), иммуномодуляторов (дика�
рис, тимонил, Т�активин, пентаглобин). 

Противосудорожная терапия у детей с черепно�
мозговой травмой обоснована при развитии судо�
рожного синдрома после травмы, то есть для его ку�
пирования, а также для профилактики развития от�
сроченной эпилепсии. 

Для купирования судорожного синдрома исполь�
зуются: клонозепам по 0,01 — 0,04 мг/кг внутривен�
но, а затем диазепам 0,2 — 0,4 мг/кг внутривенно
(возможно ректальное введение препарата по 5�10
мг) или лоразепам по 0,05 — 2,0 мг/кг внутривенно.
Если эти препараты не купируют приступ, использу�
ют: фенитоин по 10 — 20 мг/кг внутривенно, на�
трий оксибутират 20% по 100�150 мг/кг внутри�
венно или седуксен 0,5% по 0,5 мг/кг внутривенно,

Консервативные методы лечения черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VIII
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фенобарбитал по 4�10 мг/кг внутривенно. Продол�
жающийся приступ требует перехода на общую ане�
стезию с применением тиопентала натрия по 5 —
15 мг/кг внутривенно или пропофола (болюсная до�
за 1�3 мг/кг и перфузионная доза 2�4 мг/кг).

Частота развития поздней (после 3 месяцев)
посттравматической эпилепсии составляет около
10% всех случаев тяжелой и средней тяжести ЧМТ
[22]. Она значительно выше при открытой травме,
травме осложненной ликвореей, инфекцией, при
потере сознания более 24 часов после травмы, при
ранних появлениях эпиприпадков [3,10,25,30]. 

Для лечения поздней посттравматической эпи�
лепсии обычно применяется принцип монотерапии.
Рекомендуют: карбамазепин (тимонил, финлеп�
син, тегритол) по 5�10 мг/кг 3 раза в сутки, фенито�
ин (дифенин) по 3 — 5 мг/кг 2 раза в сутки, клонозе�
пам (антилепсин) по 0,05 —0,1 мг/кг 2�3 раза в сут�
ки, вальпроевую кислоту (депакин, орфирил) по 10
— 20 мг/кг 2�3 раза в сутки, примидон по 5 — 10 мг/кг
2�3 раза в сутки при парциальных и тоноко�клониче�
ских судорогах. Реже используется бензонал 5 мг/кг
в сутки. При абсансах хорошо себя зарекомендовал
этоксуксимид по 5 — 15 мг/кг 2�3 раза в сутки. Толь�
ко безэффективность монотерапии обосновывает пе�
реход на комбинированное лечение (политерапия).

Международная противоэпилептическая лига ре�
комендует применение при генерализованных при�
ступах 3 ряда препаратов в зависимости от эффекта.
Начинают лечение с препаратов первого ряда — де�
пакин (вальпроат). При его недостаточной эффек�
тивности переходят ко второму ряду — ламиктал. И
только его неэффективность обосновывает примене�
ние препаратов третьего ряда — карбамазепин, кло�
назепам, фенитоин, фенобарбитал. [3,10,25,30].

У детей младшего возраста (новорожденные) хо�
рошо зарекомендовал себя фенобарбитал по 10�30
мг/кг внутрь или внутривенно, поддерживающая
доза — 5 мг/кг в 2�3 приема, не превышая суточной
дозы 40 мг/кг. Препаратом второго ряда (при неэф�
фективности фенобарбитала) используется дифе�
нин (фенитион) внутривенно медленно до 50
мг/мин, поддерживающая доза 2,5 — 4 мг/кг, а при
его неэффективности применяют лоразепам внут�
ривенно по 0,05 мг/кг, оксибутират натрия, гек�
сенал или тиопентал натрия, миорелаксанты (ар�
дуан, листенон) с переводом ребенка на ИВЛ [4].

Особая осторожность применения противосудо�
рожной терапии с профилактической целью у детей
связана с тем, что действие эпилептогенных разря�
дов и противоэпилептических препаратов происхо�
дит у детей на тех стадиях созревания мозга, когда он
особенно раним и чувствительность к вредным воз�

действиям. Способность к приобретению многочис�
ленных культурных и жизненно�практических на�
выков убывает с возрастом, поэтому применение
противосудорожных препаратов в раннем возрасте
требует особого подхода, так как может резко сни�
зить способности ребенка к обучению. В междуна�
родных «Рекомендациях по лечению тяжелой
ЧМТ» [42] вообще не рекомендуется профилактиче�
ское применение фенитиона, карбомазепина, фено�
барбитала или вальпроата для предупреждения по�
здних посттравматических припадков. Их назначе�
ние оправдано только в группе высокого риска, к ко�
торым относятся пострадавшие с наличием корко�
вых ушибов мозга, с вдавленными переломами свода
черепа, с внутричерепными гематомами, с проника�
ющими ранениями, с судорожным синдромом в пер�
вые 24 часа после травмы, с нарушениями сознания
ниже 10 баллов по шкале ком Глазго. У детей, кроме
того, к группе высокого риска следует отнести паци�
ентов с последствиями родовой травмы, с наличием
эпиприступов в анамнезе и при обнаружении судо�
рожной готовности мозга на ЭЭГ после травмы.

Важное значение в лечебных мероприятиях при
черепно�мозговой травме средней степени тяжести
принадлежит профилактике и лечению воспали�
тельных осложнений, нередко определяющих тече�
ние и исходы травмы. Среди интракраниальных ос�
ложнений наиболее грозными являются менинги�
ты, менингоэнцефалиты и абсцессы мозга, а среди
экстракраниальных — пневмонии.

Главной причиной развития гнойных осложне�
ний у детей с черепно�мозговой травмой: являются
госпитальная инфекция, бациллоносительство, на�
рушение асептики и снижение сопротивляемости
организма больных. Частота интракраниальных
гнойных осложнений при «чистых» плановых ней�
рохирургических операциях составляет 3�5%, а при
ургентных вмешательствах она повышается до 10%
[17]. В детской нейрохирургической практике час�
тота этих осложнений возрастает из�за незавершен�
ного формирования иммунной системы ребенка,
большого числа пациентов, относящихся к группе
высокого риска (ранний детский возраст, наличие
пороков развития, соматическая патологии, дли�
тельное применение кортикостероидов и т.д.).

В этиологической структуре возбудителей, выде�
ленных из ликвора, раневого эксудата, отделяемого
трахео�бронхиального дерева в 1992�1996 гг., на на�
шем материале отмечалось доминирование грамотри�
цательной микрофлоры: энтеробактерий, ацинетобак�
теров, синегнойной палочки. Грамположительные
возбудители были представлены стафилококками,
преимущественно эпидермальными, стрептококками.
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В последние годы отмечается стойкая тенденция к до�
минированию грамотрицательной микрофлоры с уве�
личением частоты выделения Acinetobacter baumannii,
уменьшения частоты выделения Pseudomonas aerugi�
nosa и сохранением частоты выделения Enterobacteri�
aceae. Среди грамположительных возбудителей на�
блюдается снижение частоты выделения стафилокок�
ков, особенно S.Epidermidis, и повышение частоты вы�
деления Enterococcus spp. и Streptococcus spp. Учет из�
менения резистентности микроорганизмов к антибио�
тикам и изменения состава самой флоры потребовал
коррекции профилактических и лечебных мероприя�
тий. Практически пришлось отказаться от примене�
ния гентомицина (резистентность в 80�96% наблюде�
ний), сократить применение цефалоспоринов II — III
поколения (цефокситин, цефотаксим, цефтриаксон),
фторхинолонов. Наименьшие уровни устойчивости
отмечены к тиенаму, ванкомицину, уназину [29,32].

Профилактическое назначение антибиотиков при
черепно�мозговой травме у детей, как правило, явля�
ется эмпирическим. Оно определяется сложившейся
структурой возбудителей внутригоспитальной ин�
фекции с учетом резистентности микрофлоры к анти�
биотикам [1,19,28,29,32,46]. Прямыми показаниями
для профилактического назначения антибиотикоте�
рапии у детей являются наличие ран мягких тканей,
открытые проникающие и непроникающие повреж�
дения, субарахноидальные кровоизлияния, тяжелая
черепно�мозговая травма, сопровождающаяся дли�
тельным нарушением сознания и витальными нару�
шениями, а также сведения об отягощенном анамнезе
в отношении воспалительных процессов со стороны
внутренних органов. Обычно с профилактической це�
лью применяют антибиотики широкого спектра дей�
ствия: пенициллин G по 100 000 — 200 000 ЕД в сутки
через 6�8 часов внутривенно [31], гентамицин по 2,5
мг/кг каждые 8�12 часов внутривенно и ванкомицин
по 10 мг/кг каждые 6�12 часов внутривенно [40], ам�
пициллин (росциллин) по 2,5 мг/кг каждые 4�6 часов
внутривенно или внутримышечно (максимальная су�
точная доза 100 мг/кг), амписульциллин по 100�150
мг/кг в сутки за 3�4 приема внутримышечно или вну�
тривенно, амоксиклав (амоксициллин) внутривен�
но до 3 месяцев по 0,03 г/кг через 12 часов, до 12 лет
через 8 часов и старше по 1 г/кг через 8 часов [50]. Хо�
рошо себя зарекомендовали препараты цефалоспори�
нового ряда: цефазолин (рефрил) по 25�100 мг/кг в
сутки за 3�4 введения внутримышечно или внутри�
венно, цефаклор (верцеф) по 20�40 мг/кг в день за 3
приема в суспензии, цефтибуден (цедекс) по 9 мг/кг
в день в виде суспензии детям до 10 лет и по 400 мг в
день детям старшего возраста, цефтриаксон (лонга�
цеф, офрамакс) по 50�75 мг/кг 2 раза в сутки внут�

ривенно или цефотаксим (клофоран) по 50 мг/кг 2�
4 раза в сутки внутривенно, цефотазидим по 30�50
мг/кг каждые 8�12 часов внутривенно, цефамандол
по 100�150 мг/кг внутривенно в сутки за 3�4 введения
[7,8, 28]. Последним достижением в совершенствова�
нии цефалоспоринов следует считать препарат этой
группы IV поколения — цефепим (максипим) [17,
31]. Спектр его действия представляет собой совокуп�
ность спектров цефалоспоринов I и II поколений в от�
ношении грамположительных бактерий и цефалоспо�
ринов III поколения в отношении грамотрицатель�
ных бактерий. Особая эффективность цефепима от�
мечена при госпитальных инфекциях, тяжелом сеп�
сисе, полиорганной недостаточности. При септичес�
ких состояниях с превалированием грамотрицатель�
ной флоры рекомендуется сочетание цефепима с ами�
ноглюкозидами (амикин, амикацин, нетилмицин).
При смешанной инфекции и полиорганной недоста�
точности эффективно сочетание цефепима с циклоф�
локсацином и метранидозолом. Рекомендуемая доза
цефипима детям до 2 месяцев составляет 50�100 мг/кг
внутривенно или внутримышечно каждые 12 часов; в
более старшем возрасте — по 1 г каждые 12 часов.

Заслуживает внимания также препараты группы
фторхинолонов, которые во взрослой практике счи�
таются почти идеальными для эмпирической тера�
пии, а в детской практике используются только при
отсутствии эффекта от применения цефалоспори�
нов и аминоглюкозидов (группа резерва). Из препа�
ратов этой группы чаще используют ципрофлока�
цин (цифран, ципробай, ципринол, ципролет) по
100�200 мг внутривенно 2 раза в день, офлоксацин
(заноцин) по 200�300 мг внутривенно 2 раза в день
[31]. В неонатологической практике доза снижается
до 20 мг/кг в сутки [1,7,8,18,28,34,37].

При анаэробной инфекции достаточно часто ис�
пользуется метронидазол (метраджил), хорошо
проникающий через гематоэнцефалический барьер.
Его дозировка составляет 15�35 мг/кг в сутки, вво�
димая внутривенно за 2�3 приема [41]. 

Первоначальная терапия гнойно�воспалительных
осложнений принципиально не отличается от про�
филактической и назначение терапии является эм�
пирическим, так как не флора, не ее резистентность к
этому моменту неизвестны, а промедление с началом
лечения влечет за собой грозные последствия.

Эффективно применение при бактериальных ме�
нингитах, развивающихся после травмы, антибиоти�
ков группы карбапенемов (имипенем, тиенам, ме�
ропен). В детской практике лучше себя зарекомен�
довал меронем [6,33,34]. Доза для детей неонаталь�
ного возраста составляет 15�20 мг/кг внутривенно в
сутки за 3 введения, в более старшем возрасте по 20�
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40 мг 3 раза. Реже используется антимикробный хи�
миопрепарат, производное ди�N�оксихиноксалина,
диоксидин, также хорошо проникающий через гема�
тоэнцефалический барьер. Доза новорожденным со�
ставляет 10 мг/кг внутривенно капельно в два при�
ема в комбинации с корректором цитогенетического
эффекта — бемитилом до 20 мг/кг с сутки [36].

Выраженность воспалительного процесса и недо�
статочная эффективность парэнтерального введения
препаратов обосновывают дополнение или переход
на интратекальное введение препаратов (эндолюм�
бально, интравентрикулярно, интракраниально в дре�
нажи). Анализ литературы [8,17,32�34] и накоплен�
ный нами опыт позволяет рекомендовать следующие
дозировки препаратов детям: гентамицин по 5�10 мг
за введение, амикацин по 10�20 мг, хлоркальциевый
комплекс стрептомицина по 0,01�0,05 г. Натриевая
соль бензилпенициллина по 50 00 ЕД на 5 мл физио�
логического раствора, ванкомицин по 5�10 мг, кана�
мицин по 50 мг, левомицетин гемисукцинат по 50�
100 мг, цефазолин по 50�100 мг, полимиксин В суль�
фат по 1�3 мг. Вводится также диоксидин 0,5% по 2�
10 мг. Все эти препараты разводятся ликвором перед
введением или физиологическим раствором.

Накопленный опыт про взаимоусиливающий
эффект комбинации препаратов позволяет реко�
мендовать карбопинемы (парентерально) с аминог�
люкозидами (интратекально), карбопинемы (парен�
терально) с диоксидином (интратекально), ванко�
мицин (парентерально и интратекально).

Целенаправленная антибиотикотерапия прово�
дится с учетом определения тинкториальных и мор�
фологических свойств флоры (грампозитивные,
грамнегативные бактерии, кокки, палочки), учетом
их атибиотикорезистентности [8,17,34].

Широкое использование антибиотиков, увели�
чение частоты инфекционно�воспалительных за�
болеваний, вызываемых грибками рода Candida,
особенно у детей младшего возраста, обусловили
увеличение частоты кандидозов в структуре воспа�
лительных осложнений при черепно�мозговой
травме у детей [27]. Факторами риска развития
кандидоза считаются: рождение от матерей страда�
ющих кандидозом, ранний период жизни ребенка,
критические ситуации (реанимация, травма и т.д.),
интенсивная антибиотикотерапия и иммуносу�
прессия. Кроме традиционных антигрибковых пре�
паратов (нистатин, микостатин, леворин) в по�
следние годы широко используется препарат ново�
го класса триазольных соединений — дифлюкан.
Он применяется как внутрь в капсулах, так и внут�
ривенно. Профилактическая доза составляет 2,5�5
мг/кг, лечебная 10�12 мг/кг в сутки. 

Травматические субарахноидальные кровоизлияния
у детей нередко являются единственным или состав�
ляющим моментом, определяющим тяжесть черепно�
мозговой травмы. Субарахноидальные кровоизлия�
ния практически всегда сочетаются с ушибами мозга, а
в младшей возрастной группе и с переломами костей
черепа. Выраженность клинических проявлений пря�
мо пропорциональна возрасту ребенка — чем старше
ребенок, тем выраженнее менингеальный синдром, ве�
гето�сосудистые нарушения. Для остановки кровоте�
чения используется стандартная гемостатическая те�
рапия. Она включает: ингибиторы протеолиза (ами�
нокапроновая кислота 5% раствор 50 — 100 мл внут�
ривенно), препараты улучшающие функцию тромбо�
цитов (дицинон 12,5% раствор по 1�2 мл внутримы�
шечно, викасол внутрь по 0,015 г 2�3 раза в день или
внутримышечно по 1�2 мл, андроксон 0,025% раствор
по 0,5�1 мл внутримышечно или подкожно 1�2 раза в
сутки, глюконат кальция 10% раствор по 1�5 мл вну�
тримышечно). Возможно применение свежезаморо�
женной плазмы по 10�15 мл/кг. При незначительной
степени геморрагии используются растительные пре�
параты (настойка лагохилиса, экстракты крапивы,
тысячелистника, водяного перца, калины, арники).
C целью укрепления стенок сосудов применяют ру�
тин по 0,05 — 0,1 г внутрь 2�3 раза в день, витамин Р
по 0,05 — 0,1 г внутрь 2�3 раза в день.

В комплекс лечения ушибов мозга, сопровожда�
ющихся субарахноидальной геморрагией обычно
входят дегидратационная терапия, противовоспали�
тельная терапия, сосудистая терапия, ноотропы,
симптоматическая терапия [13,14,21,44]. 

Для ускорения санации ликвора и предупрежде�
ния развития асептического менингита применяют�
ся разгрузочные люмбальные пункции. Извлечение
5 — 10 мл ликвора через 1�2 дня приводит к быстрой
санации последнего. Связано это не только с выве�
дением небольшой порции ликвора, стимулирую�
щей его продукцию, но и с медленным пролонгиро�
ванным поступлением ликвора в мягкие ткани че�
рез место прокола твердой мозговой оболочки. При�
бегать к использованию длительного люмбального
дренирования или промыванию его искусственны�
ми аналогами у детей, как правило, не приходится.

Сроки госпитализации детей с черепно�мозговой
травмой средней степени тяжести обычно ограниче�
ны 14 — 21 днем, но преморбидный фон, особенно
перинатальная патология, требуют более длитель�
ного стационарного лечения. Охранительный ре�
жим, освобождение от занятий в школе продлевают�
ся еще на 20 — 30 дней. Все дети с травмой средней
степени тяжести подлежат диспансерному контро�
лю в течение не менее одного года.
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Консервативная терапия тяжелой черепно�мозго�
вой травмы является прямым продолжением срочных и
неотложных мероприятий по нормализации витальных
функций организма, а также продолжением лечебных
мероприятий после хирургического вмешательства.
Схематически эта терапия направлена на купирование
первичных повреждений и предупреждение и лечение
вторичных церебральных и висцеральных нарушений.
После первичного повреждения мозговой ткани или
его компрессии возникает лавина нарушений, ведущих
к выраженным метаболическим аномалиям. Однако да�
же в зонах первичного поражения имеются «зоны те�
ни», в которых нейроны проявляют тенденцию к спон�
танной деструкции как проявление естественного фе�
номена апоптоза [5,45], тогда как вторичный каскад
приводит к основным церебральным повреждениям.
Поэтому именно основные лечебные мероприятия при
тяжелой черепно�мозговой травме направлены на пре�
дотвращение и воздействие на причины вторичных по�
вреждений экстра� и интракраниального происхожде�
ния [39,43]. Весь комплекс этих мероприятий условно
можно разделить на мероприятия по проведению ин�
тенсивной терапии и реабилитационные мероприятия,
которые между собой тесно переплетаются и на разных
этапах лечения имеют превалирующее значение.

Интенсивная терапия включает в себя, в первую
очередь, действия по стабилизации витальных функций
— дыхания и кровообращения, а также поддержание на
необходимом уровне величин перфузионного давления,
внутричерепного давления и мозгового метаболизма.

Нарушения адекватной вентиляции легких может
быть связано как с нарушениями проходимости дыха�
тельных путей, обусловленными наличием в дыха�
тельных путях инородных тел, рвотных масс, крови,
повреждением легких, пневмо� или гематораксе при
кранио�торакальной травме, так и нарушениями
функции дыхательного центра в результате черепно�
мозговой травмы или ее осложнений. После санации
верхних дыхательных путей у больных, находящихся
в бессознательном состоянии, целесообразно исполь�
зование временного воздуховода с оксигенацией вды�
хаемой воздушной смеси (30% кислорода). Возможно
подведение кислорода через назальный катетер или
маску с поддержанием сатурации кислорода не ниже
90%, но у детей это сопряжено с возможными ослож�
нениями (заглатывание воздуха и ограничение по�
движности диафрагмы, сдавление нижней полой ве�
ны с затруднением венозного оттока и повышением
внутричерепного давления, рвоты, аспирации, попа�
дание воздуха в полость черепа при переломе основа�

ния), риск которых значительно увеличивается при
использовании маски с мешком типа АМБУ.

Сохраняющаяся гиповентиляция, не говоря уже об
апноэ, требует срочной интубаци, которая у детей тре�
бует предварительной седации и миорелаксации. Ис�
пользуется назо� или оротрахеальная интубация, каж�
дая из которых имеет свои преимущества и недостат�
ки. Назотрахеальное положение трубки более физио�
логично, оно обеспечивает лучшие условия для сана�
ции полости рта, позволяет глотать больному, сама
трубка менее подвержена смещению. Вместе с тем, на�
зотрахеальная интубация противопоказана при пере�
ломах основания черепа с ликвореей из�за высокого
риска воспалительных осложнений, хуже условия для
санации трахеи и самой трубки в связи с ее большей
длиной и меньшим диаметром. Оротрахеальное поло�
жение трубки обеспечивает более адекватную сана�
цию трахео�бронхиального дерева, позволяет прово�
дить бронхоскопию, что крайне важно при явлениях
аспирации и гнойно�воспалительных осложнениях.
Отрицательными моментами оротрахеальной интуба�
ции являются легкая смещаемость трубки, затруднен�
ная санация полости рта, необходимость перевода
больного на зондовое кормление. Обычно у детей до 7
лет используются трубки без раздувной манжетки.

Недостаточная оксигенация после интубации, не�
обходимость в гипервентиляции в связи с повыше�
нием внутричерепного давления, длительное кома�
тозное состояние менее 8 баллов по шкале Глазго
обосновывают перевод больного на ИВЛ. Дыхатель�
ный объем ориентировочно определяется из расчета
10 мл/кг, частоту дыхания устанавливают у младен�
цев 30�40 в минуту, у более старших детей — 15�20 в
минуту при отсутствии положительного давления в
конце выдоха. Их коррекция проводится с учетом по�
казателей газового состава крови. От предлагаемой
ранее пролонгированной и ранней гипервентиляции
(РаСО2 25 мм Hg и менее) при тяжелой черепно�
мозговой травме с целью снижения внутричерепного
давления отказались из�за развития ишемических
нарушений в результате уменьшения объемного моз�
гового кровотока и длительного расстройства ауторе�
гуляции мозгового кровообращения. Только дли�
тельное, неподдающееся медикаментозной коррек�
ции, повышение внутричерепного давления более
20�25 мм Hg может служить основанием для прове�
дения умеренной гипервентиляции (Ра СО2 30�35
мм Hg) и то не в первые сутки после травмы [42]. 

Невозможность проведения интубации или ее неэф�
фективность требуют проведения экстренной трахео�
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стомии. Она также показана при глубокой длительной
коме с необходимостью интубации более 10�14 дней,
при пролонгированной ИВЛ более 7�10 дней, при нали�
чии гнойно�воспалительных осложнений со стороны
легких у интубированных больных, при наличии стой�
ких и выраженных бульбарных нарушениях [2,22].

Стабилизация показателей сердечно�сосудистой
деятельности у пострадавших с ЧМТ является важ�
нейшим условием улучшения церебральной перфу�
зии и предупреждения вторичных повреждений моз�
га. Особенно существенен этот момент у детей, когда
даже небольшая кровопотеря сопровождается зна�
чительным уменьшением ОЦК, а клинически прояв�
ляется только тахикардией. Срыв же компенсации
происходит быстро и выражено. Поэтому детям с тя�
желой ЧМТ следует сразу наладить внутривенное
переливание кристаллоидов (0,9% раствор хлори�
стого натрия, раствор Рингера, раствор Рингера
лактата) по контролем АД. При устойчивой арте�
риальной гипотензии применяют коллоидные рас�
творы (полиглюкин, реополиглюкин, декстран,
5% раствор альбумина) из расчета 8�10 мл/кг. До�
статочно редко приходится прибегать в педиатриче�
ской практике к использованию вазопрессоров (ме�
затон, метараминол) и ионотропных препаратов
(адреналин, норадреналин, допамин,изпреналин). 

У взрослых и детей старшего возраста редко при
изолированной ЧМТ развивается картина шока. В
противоположность им у младенцев, в связи с ма�
лым ОЦК, возможно развитие шока при ранах мяг�
ких тканей, при массивных гематомах как экстракра�
ниальных, так и интракраниальных. Наличие и сте�
пень шока у младенцев определяется на основании
оценки цвета кожи, температуры конечностей, вре�
мени наполнения капилляров, частоте сердечных со�
кращений и величины артериального давления
[3,30]. Терапия принципиально традиционна — обез�
боливание, восполнение ОЦК путем трансфузии
коллоидов, кристаллоидов, крови. Объем ОЦК вос�
полняется 2�3 кратно от исходного. Из коллоидных
растворов предпочтение отдается полиглюкину, рео�
полиглюкину и только недостаточная эффектив�
ность этих мероприятий обосновывает применение
ионотропных препаратов (допамин по 3�8 мг/кг).

Важнейшими моментами лечебных мероприятий
прим тяжелой ЧМТ является борьба с повышением
внутричерепного давления и отеком мозга. Внутриче�
репное давление является производной величиной
соотношения объемов мозга, крови и ликвора в за�
крытом внутричерепном пространстве. У детей млад�
шего возраста в связи с неполным заращением кост�
ных швов и наличием родничков компенсаторные
возможности стабилизации внутричерепного давле�

ния большие, но одновременно с этим у них выше ги�
дрофильность мозговой ткани, что проявляется выра�
женным отеком мозга, именно для них характерна ре�
акция гиперемии мозга (набухание), чаще возникают
явления гипоксии, артериальной гипотензии, нару�
шения ауторегуляции мозгового кровообращения
[2,10,24,25,30]. В прямой зависимости с величинами
внутричерепного давления находятся показатели це�
ребрального перфузионного давления (разница меж�
ду средним артериальным и внутричерепным давле�
нием), которые во многом определяют исходы тяже�
лой ЧМТ. Признано, что снижение церебрального
перфузионного давления ниже 60 мм Hg значительно
увеличивает смертность и инвалидность [2,42].

Для снижения внутричерепного давления исполь�
зуются различные приемы, способы и методы. Наибо�
лее простым и доступным способом является укладка
больного с приподнятым головным концом кровати на
25�40 градусов, что улучшает венозный отток из поло�
сти черепа и достоверно снижает внутричерепное дав�
ление [42,52]. На аналогичных принципах основано и
применение седативных, релаксирующих, обезболи�
вающих средств. Они предупреждают повышение
внутрибрюшного и внутригрудного давления путем
снятия психомоторного возбуждения, судорог, кашля.

Из медикаментозных средств мощного и быстрого
действия, снижающих внутричерепное давление, в пер�
вую очередь, следует указать на осмотический диуретик
— маннитол. Он вошел в международные стандарты и
рекомендации по лечению внутричерепной гипертен�
зии и отека мозга при ЧМТ [42]. Доза препарата обычно
составляет 0,25�0,5 г/кг и вводится внутривенно за 30
минут. Эффект применения маннитола проявляется че�
рез 5�10 минут и продолжается до 3�6 часов. При необхо�
димости доза маннитола может быть увеличена до 1
г/кг. С целью профилактики почечной недостаточности
целесообразно поддерживать осмолярность плазмы ни�
же 320 мОсм. Хорошо зарекомендовал себя и другой ди�
уретик — маннит (20% раствор в дозе 1 г/кг), а также
сочетание глицерина с маннитом (10�20% раствор ман�
нита и 10�15% раствор глицерина из расчета по глицери�
ну 0,7 г/кг), глицерина с 10% раствором альбумина. Сре�
ди других дегидратирующих препаратов, нашедших ши�
рокое применение в педиатрической практике, следует
отметить ингибитор карбоангидразы — фуросемид (ла�
зикс). Он обладает меньшей активностью в отношении
внутричерепного давления, но при гипернатриемии и
гиперосмолярности плазмы является основным дегид�
ратирующим средством. Доза препарата составляет
0,25� 0,5 мг/кг, суточная доза 40�60 мг. Применяется так�
же ацетазоламид (диакарб) по 80�100 мг/кг в сутки. 

Среди других препаратов для лечения и профилак�
тики отека мозга используются сорбилакт,

108

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей



Консервативные методы лечения черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА VIII

109

реосорбилакт, свежезамороженная плазма по 5�10
мл/кг. Учитывая разный механизм действия различ�
ных препаратов, накоплен опыт их комбинированного
применения. Так, в младшей возрастной группе эффек�
тивна комбинация: введение плазмы из расчета 5�10
мг/кг, затем 0,25 г/кг маннита в течение 10�20 минут и
в конце лазикс 2�4 мг/кг. Эффект введения сохраняет�
ся в течение суток при отсутствии реакции «рикошета».

Широко используемые ранее глюкокортикоиды
в терапии тяжелой ЧМТ, в частности для снижения
внутричерепного давления, не нашли подтверждения
эффективности в рондомизированных исследовани�
ях [42]. Однако, практически во всех клиниках в ком�
плекс противоотечной терапии включают предниза�
лон по 5�10 мг/кг или дексазон по 0,5�1,5 мг/кг.

Отсутствие эффекта от проведенных мероприя�
тий по снижению внутричерепного давления обос�
новывают применение вентрикулярного дренирова�
ния, так как выведение даже небольшого количест�
ва ликвора заметно снижает внутричерепное давле�
ние. Кроме того, наличие вентрикулярного катетера
позволяет провести мониторирование внутричереп�
ного давления и своевременную его коррекцию.

Широко применяемая многие годы в остром пе�
риоде тяжелой ЧМТ для снижения внутричерепно�
го давления гипервентиляция оценивается в послед�
нее время скорее негативно, чем позитивно. Связа�
но это с высокой частотой ишемических поврежде�
ний мозга в результате гипервентиляции. Снижение
внутричерепного давления при гипервентиляции
связано с сужением сосудов мозга, что ведет к
уменьшению мозгового кровотока, который в ост�
ром периоде ЧМТ и так снижен. Именно это явля�
ется причиной увеличения частоты ишемических
повреждений при использовании гипервентиляции,
а снижение внутричерепного давления не компен�
сирует такие повреждения, что отражается на ко�
нечных результатах лечения. Применение гипер�
вентиляции оправдано только на короткое время
при ухудшении состояния, обусловленного повы�
шением внутричерепного давления, которое не уда�
ется купировать другими методами и способами.
При этом требуется мониторинг церебральной ок�
сигенации, мозгового кровообращения, поддержа�
ние церебрального перфузионного давления не ни�
же 70 мм Hg и снижение РаСО2 менее 30 мм Hg. 

Особую группу препаратов, применяемых для сни�
жения внутричерепного давления, составляют барби�
тураты (тиопентал натрия, фенобарбитал, пен�
тобарбитал) и другие гипнотики (оксибутират на�
трия, пропофол, этомидат). Являясь антигипоксан�
тами, эти препараты уменьшают метаболизм кислоро�
да в мозге, интенсивность перекисного окисления, сни�

жают мозговой кровоток и внутричерепное давление.
Введение больного в лечебный наркоз возможно толь�
ко при стабильной гемодинамике и мониторировании
ее показателей. Для введения в наркоз доза тиопентала
натрия составляет 10�15 мг/кг, фенобарбитала и пенто�
барбитала — 10 мг/кг, оксибутирата натрия 100�150
мг/кг. Поддерживающая доза в течение первых часов
уменьшается в два раза, а затем подбирается индивиду�
ально под контролем глубины наркоза. 

В комплекс лечебных мероприятий при тяжелой
ЧМТ включены действия по предупреждению вто�
ричных ишемических нарушений, гнойно�воспали�
тельных осложнений, нормализации сосудистого то�
нуса и показателей свертывающей системы крови,
уменьшению потребления кислорода, улучшению
церебрального метаболизма, снятию болевого синд�
рома и гипертермии, предупреждению и купирова�
нию эпилептического синдрома, обеспечению мета�
болических потребностей организма. Они тесно пе�
реплетаются между собой, на различных этапах ле�
чения являются ведущими или вспомогательными,
но всегда остаются важными и существенными.

Для предупреждения вторичных ишемических на�
рушений используются ингибиторы протеолиза (кон�
трикал по 10 �50 тыс. ЕД, гордокс по 100 тыс. ЕД,
трасилол по 50 000 ЕД в сутки внутривенно капельно
на физиологическом растворе), которые хорошо соче�
таются с церебролизином по 10 — 30 мл внутривенно
и сосудистыми препаратами: трентал 2% по 0,1
мл/кг, эуфиллин 2,4% по 0,1 мл/кг, курантил 0,5%
раствор по 0,05�0,1 мл, ксантинол никотинат по 0,1
мл/кг. Использование таких сосудистых препаратов
как сермион, кавинтон, цинаризин, теоникол целе�
сообразно после купирования отека мозга и надежно�
го гемостаза, обычно на 7�10 сутки после травмы.

Значительна роль в профилактике вторичных по�
вреждений мозга препаратов, обладающих анигипок�
сическими и антиоксидантными воздействиями. К
антигипоксантам относят: цитохром С (по 50 мг в
сутки на 100�200 мл физиологического раствора вну�
тривенно), рибоксин (по 200 мг в сутки на 100�150 мл
физиологического раствора внутривенно), пираци�
там (по 200 мг/кг внутримышечно или внутривен�
но), ГОМК (20% раствор по 0,4�0,5 мл/кг), кокар�
боксилаза (8�10 мг/кг на 10% глюкозе), аскорбино�
вая кислота (5%раствор по 1�2 мл), рибофлавин
мононуклеотид (0,05% раствор по 1�2 мг). Об анти�
гипоксическом влиянии барбитуратов уже указано.
Из препаратов антиоксидантного ряда следует ука�
зать на витамин Е (по 20 мг/кг), эмоксипин (1% рас�
твор по 10�15 мг/кг внутривенно на 100�200 мл физи�
ологического раствора), альфа�текоферол ацетат
(по 15 мг/кг через 6 часов), унитиол (5% раствор по



0,2 мл/кг), липоевая кислота (0,5% раствор по 0,1
мл/кг), пеницилламин (по 30 мг/кг внутривенно).

Отводится свое место в борьбе со вторичными
ишемическими нарушениями и антиагрегантам.
Улучшая микроциркуляцию и снижая возможности
микротромбообразования препараты этой группы
применяются на всех этапах лечения, но наиболее
важны они в остром периоде тяжелой ЧМТ. Антиаг�
регантными качествами обладают: полиглюкин, ре�
ополиглюкин, реоглюман, нативная плазма.

Лечебные мероприятия по предупреждению и
лечению гнойно�воспалительных осложнений при
тяжелой ЧМТ незначительно отличаются от обще�
принятых стандартов для реанимационных боль�
ных. Они направлены, главным образом, на преду�
преждение, а при необходимости и на лечение,
бронхопневмонии, пролежней, уросепсиса, сепсиса
и менингоэнцефалита. Ведущее значение при этом
имеют уход, санация, санитарно�гигиенический ре�
жим отделения, применение одноразовых стериль�
ных медицинских изделий (шприцы, иглы, катете�
ры, зонды, трубки, системы и т.д.). С другой сторо�
ны, это средства и методы, направленные на повы�
шение общей реактивности организма больного, его
устойчивости к любым неблагоприятным воздейст�
виям, увеличивающим восприимчивость организма
к инфекции. Они включают нормализацию гомео�
стаза и обмена веществ, восполнение кровопотери,
иммунокоррекцию, раннюю активизацию больного
(пассивную и активную). Только на третьем месте в
комплексе предупреждения гнойно�воспалитель�
ных осложнений стоят антимикробные препараты. 

Наличие болевого синдрома негативно сказывается
на многих показателях гомеостаза травмированного
пациента, поэтому аналгезирующая терапия является
обязательным компонентом лечения больных с тяже�
лой ЧМТ. Она включает ненаркотические аналгетики
— аналгин 50% по 0,5�1 мл внутримышечно или в со�
четании с димедролом, седуксеном, трамал по 0,1
мг/кг внутривенно. Из наркотических аналгетиков
применяют фентанил по 1�2 мкг/кг, налоксон или
налорфин 0,5% в 10 кратном разведении на физиоло�
гическом растворе по 0,2�0,5 мл, ардуан по 0,02�0,1
мг/кг, промедол 1% раствор по 0,1�1 мл. Редко прихо�
дится прибегать к нейролептаналгезии (25% раствор
дроперидола по 0,3�0,5 мг/кг, 0,005% раствор фента�
нила по 0,0025 мг/кг, которые разводятся на 10 мл 5�
10% глюкозе и вводятся внутримышечно).

Важным моментом лечения является поддержание
нормальной температуры тела, так как повышение ее
резко увеличивает энергозатраты, включая усиление
мозгового кровотока. Экспериментально подтверж�
денная эффективность использования гипотермии для

снижения потребления кислорода мозгом, в настоящее
время не находит широкого применения в практике из�
за большого числа осложнений. Из антипиретиков ис�
пользуются аспирин, реоперин, аналгин, парацета�
мол. Только недостаточная эффективность их приме�
нения обосновывает применение физических методов
(влажное укутывание, обтирание уксусом, грелки со
льдом на область бедренных артерий) и литических
смесей, содержащих антигистаминные, нейроплегиче�
ские и ганглиоблокирующие препараты. Введение ли�
тических смесей дополняется введением 1% раствора
новокаина и 3�5% раствором соды.

Включение гемостатиков в комплекс лечения ост�
рого периода тяжелой ЧМТ обусловлено, с одной сто�
роны, почти постоянным геморрагическим компонен�
том повреждения мозга, а с другой стороны, с целью
профилактики вторичных геморрагических осложне�
ний. Применяется аминокапроновая кислота 0,05—
0,1 г/кг 3�4 раза в день, дицинон 12,5% раствор по 1�2
мл, адраксон 0,025% раствор по 0,5 мл/кг, викасол 1%
раствор по 0,2�1 мл., свежезамороженная плазма по 10�
15 мл/кг. Для укрепления стенок сосудов применяют
рутин по 0,05 — 0,1 г внутрь 2�3 раза в день, витамин
Р по 0,05 — 0,1 г внутрь 2�3 раза в день.

Для улучшения церебрального метаболизма и оп�
тимизации «выхода» больных из тяжелого состояния
применяются метаболиты, тонизирующие препара�
ты, биостимуляторы. К ним относятся ноотропил
(пирацетам) по 200�300 мг/кг перорально, пириди�
тол (энцефабол, пиритинол, пиритоксин) по 0,05 г
2�3 раза в день, глютаминовая кислота по 0,05�0,1 г
2�3 раза в день, когитум по 10 мл 2 раза в день, липо�
церебрин по 0,125�0,25 г 2 раза в день, церебролизин
по 0,5�5 мл внутримышечно или внутривенно, вита�
мины В1 , В6 , В12 по 30�50 мкг. Используются так�
же алоэ, стекловидное тело, ФиБС, апилак, се�
мак, жень�шень, лимонник.

Важнейшим моментом терапии больных с тяже�
лой ЧМТ является восполнение метаболических
потребностей организма, осуществляемой путем эн�
терального и парентерального питания, которые
возрастают в остром периоде травматического пери�
ода в 1,5� 3 раза. Согласно «Рекомендациям по лече�
нию тяжелой ЧМТ» [42] в течении первой недели
необходимо замещение 140% калорической потреб�
ности больного с 15% содержанием белка по калора�
жу. У детей эта потребность еще более высокая. Па�
рентеральное питание проводится с использовани�
ем жировых эмульсий (интралипид, липофундин),
белковых препаратов (плазма ,альбумин, проте�
ин), аминокислот (левамин, аминостерил), вита�
минов группы С и В. Энтеральное питание осуще�
ствляется через тонкие назо�гастральные зонды.
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Срочному нейрохирургическому лечению под�
лежат пострадавшие с ранами мягких тканей голо�
вы, вдавленными переломами костей черепа, откры�
тыми оскольчатыми переломами, огнестрельными
ранениями, проникающими ранениями, тяжелыми
ушибами�размозжениями мозга и внутричерепны�
ми гематомами, сопровождающимися «масс�эффек�
том» и выраженным дислокационно�гипертензион�
ным синдромом. 

Дифференцированного подхода к выбору так�
тики лечения (консервативному или хирургичес�
кому) требуют больные с открытыми проникаю�
щими переломами основания черепа, сопровожда�
ющиеся ликвореей и пневмоцефалией, больные с
очаговыми ушибами и небольшими внутричереп�
ными гематомами без выраженного дислокацион�
но�гипертензионного синдрома, с диастатически�
ми переломами костей черепа. Основанием для хи�
рургического лечения этих больных являются
ухудшение состояния, увеличение размеров цереб�
рального патологического очага, нарастание дис�
локационного синдрома и внутричерепной гипер�
тензии. Именно в детском возрасте вопросы диф�
ференцированного выбора тактики лечения тяже�
лой ЧМТ являются наиболее актуальными, так как
анатомо�физиологические особенности детского
организма, с одной стороны, обеспечивают боль�
шую компенсацию повреждения мозга и внутриче�
репной гипертензии, а с другой стороны, способст�
вуют быстрому срыву этой компенсации и галопи�
рующему ухудшению состояния, приводящих к не�
гативным результатам лечения. Кроме того, сама
операция у них, как дополнительная агрессия, мо�
жет способствовать срыву компенсации. Поэтому
определение сроков проведения операции или от�
каз от нее, адекватное анестезиологическое обеспе�
чение с мониторированием жизненно важных
функций организма, минимизация травматичнос�

ти операций в детской нейротравматологии явля�
ются важнейшими моментами лечебной тактики
[2, 3, 6, 7, 10, 11, 14�16, 22, 23, 32, 33, 35, 37, 41, 45,
46, 51, 55, 61, 67, 80, 82, 91, 92]. Стандартные хирур�
гические манипуляции на мягких тканях головы,
костях черепа, мозговой паренхиме достаточно по�
дробно изложены в многочисленных руководствах
и монографиях [42, 52, 71, 76, 79, 101], но они прак�
тически не отражают специфику хирургического
жеста у детей, особенно младшего возраста.

Раны мягких тканей головы (кожа, апоневроз,
надкостница), в зависимости от механизма повреж�
дающего воздействия, делят на резаные, колотые,
рубленые, ушибленные, рваные, размозженные,
укушенные, огнестрельные. По форме они могут
быть линейными, лоскутными, звездчатыми, скаль�
пированными, дырчатыми. При повреждении апо�
невроза рана считается открытой, а при его сохран�
ности — закрытой (кожной). Практически все по�
вреждения мягких тканей головы можно условно
считать инфицированными или загрязненными, что
определяет лечебные мероприятия по профилакти�
ке гнойно�воспалительных осложнений. Учитывая
степень иммунизации детей, до 10�летнего возраста
необходимости во введении противостолбнячной
сыворотки обычно нет. В более старшем возрасте
проводят пассивную иммунизацию противостолб�
нячной сывороткой. Однако из этого правила встре�
чаются и исключения, требующие детальной ин�
формации об иммунизации ребенка. 

Главными особенностями строения мягких по�
кровов (скальпа) головы детей являются наличие
сухожильного слоя (апоневроза), богатая васкуля�
ризация с множеством анастомозов и рыхлая
связь надкостницы с костью, фиксированной
только в области швов. Кроме того, венозные сосу�
ды скальпа анастомозируют с венами костей чере�
па и твердой мозговой оболочкой. Все это создает

ГЛАВА  IX
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условия для массивных и длительных кровотече�
ний при ранениях мягких тканей головы, но и ус�
коряет «очищение», заживление ран. Сосудистые
и нервные стволы скальпа имеют радиальное на�
правление по отношению к своду черепа, что тре�
бует учета при проведении разрезов для миними�
зации их повреждений. 

Кожные покровы черепа у новорожденных тон�
кие, нежные, содержат много подкожной клетчатки.
В подкожной клетчатке мало соединительно�ткан�
ных перемычек, поэтому кожа легко собирается в
складку, легко смещается. Апоневроз развит слабо,
легко отделяется от подкожной клетчатки, рыхло
соединен с надкостницей, что является благоприят�
ным условием для возникновения подапоневроти�
ческих гематом. В противоположность этому, над�
костница развита хорошо, но она легко отслаивает�
ся от кости и плотно фиксирована к краям кости в
месте швов, что ограничивает распространение под�
надкостничных гематом площадью кости.

Раны, ссадины, гематомы кожи без повреждения
апоневроза (закрытые раны) и без расхождения
краев обычно не требуют ушивания. Ограничивают�
ся туалетом кожи путем промывания ее теплым
мыльным раствором, бритьем волос, обработкой
дезинфицирующими растворами. Интересно, что,
по мнению ряда авторов [47,96], сухое бритье (без
мыла) снижает частоту нагноений вдвое по сравне�
нию с «мокрым» способом. Необходимости в нало�
жении повязок не возникает.

К закрытым повреждениям мягких тканей голо�
вы относятся подапоневротические и поднадкост�
ничные гематомы, часто встречающиеся у детей.
Они могут сочетаться с переломами костей черепа,
но могут возникать и без них, даже без поврежде�
ния кожи. При подапоневротических гематомах,
учитывая рыхлое соединение апоневроза и надко�
стницы, размеры кровоизлияния могут достигать
больших размеров, распространяясь за пределы од�
ной�двух костей. Это чревато развитием у детей
младшего возраста синдрома острой кровопотери и
требует контроля показателей крови (гемоглобин,
гематокрит, эритроциты, тромбоциты), а при необ�
ходимости их коррекции. Типичная локализация
этих гематом лобно�теменная область. Подходы к
лечебной тактике подапоневротических гематом
разные. Одни хирурги предпочитают выжидатель�
ную тактику и при отсутствии значительного уве�
личения размеров ждут ее резорбирования
[2,3,15,96]. Другие [75], и мы с этим согласны, пред�
почитают более активную тактику. Рассасывание
большого объема крови, особенно у детей младшего
возраста, сопровождается выраженной интоксика�

цией, сохраняется возможность инфицирования ге�
матомы как при незначительных повреждениях ко�
жи, так при интеркурентной инфекции. Поэтому
при небольших размерах подапоневротических ге�
матом и четкой тенденции через 2�3 дня после трав�
мы к ее уменьшению, можно отдать предпочтение
выжидательной тактике. При больших размерах ге�
матом, при отсутствии признаков уменьшения раз�
меров, а особенно при их увеличении, используется
мало травматичная миниинвазивная методика их
удаления — аспирация. Учитывая возможность
формирования гематом при незначительной травме
в результате нарушений свертывающей способнос�
ти крови, всем детям (особенно мальчикам) любым
хирургическим манипуляциям должен предшест�
вовать анализ крови на свертываемость. После
стандартной подготовки операционного поля, лате�
рально от вершины «выпячивания» толстой иглой
пунктируется гематома и аспирируется ее содержи�
мое. Давящая повязка или прижатие рукой на 1�2
часа. Осложнений при данной манипуляции не на�
блюдается, а нормализация состояния ребенка зна�
чительно ускоряется.

Аналогичная тактика используется и для под�
надкостничных гематом, при которых излившаяся
кровь между надкостницей и костью обычно огра�
ничена областью швов. Чаще поднадкостничные
гематомы (кефалогематомы) возникают при родо�
вой травме в результате смещения скальпа в родо�
вых путях и отрыва надкостницы от кости, но они
могут возникать и при ЧМТ по тому же механиз�
му. Дополнительным осложнением кефалогема�
том, учитывая вовлечение в патологический про�
цесс надкостницы, являются их оссификация с
формированием косметического дефекта, разви�
тие травматического или фиброзного остита
[2,3,75]. Отсутствие регресса объема гематомы в
течение 10�14 дней служат прямым показанием к
ее аспирации. Крайне редко при подапоневротиче�
ских и поднадкостничных гематомах возникает
необходимость в их открытом хирургическом уда�
лении. Связано оно с наличием сгустком, не под�
дающихся лизису даже при введении в полость ге�
матомы раствора трепсина или хемотрепсина. В
этом случае производят рассечение кожи, апонев�
роза, а при необходимости и надкостницы, длиною
до 1 см, аспирацию сгустков и кюретаж полости
гематомы. Однослойные швы на рану, давящая по�
вязка. Антибиотикотерапия на 1�3 дня при отсут�
ствии явлений воспаления.

Подапоневротические и поднадкостничные ге�
матомы у детей нередко являются признаком бо�
лее тяжелой травмы, сопровождающейся перело�
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мами костей черепа, что требует более углублен�
ного дообследования больного (НСГ, КТ, МРТ).
При поднадкостнично�эпидуральных кровоизлия�
ниях осторожная аспирация поднадкостничной
гематомы может способствовать миграции крови
из эпидурального пространства экстракраниаль�
но, что позволяет избежать необходимости ее уда�
ления. В этих случаях аспирация требует особой
осторожности, учитывая наличие перелома костей
черепа. Игла должна «входить» в полость гемато�
мы параллельно кости во избежания «провалива�
ния» в полость черепа. 

Кроме скопления крови в подапоневротическое
и поднадкостничное пространство при переломе ко�
стей черепа, разрыве твердой мозговой и арахнои�
дальной оболочек туда может распространяться
ликвор. Это, так называемые, экстракраниальные
гидромы, всегда указывающие на тяжелую ЧМТ.
Формируются они обычно не сразу после травмы, а
на 2�3 сутки и требуют дообследования больного.
Обычно достаточно давящей повязки для исчезно�
вения гидромы через 7�10 дней, реже ее приходится
дополнять аспирацией ликвора. Наличие экстра�
краниальной гидромы у пациента требует длитель�
ного наблюдения за ним ввиду возможного форми�
рования растущего перелома. 

Открытые повреждения мягких тканей головы,
т.е. с повреждением апоневроза, требуют первичной
хирургической обработки. По срокам проведения
разделяют их на раннюю первичную хирургическую
обработку (первые 24 часа после травмы), на ран�
нюю отсроченную (через 24�48 часов) и позднюю
обработку (позже 48 часов). Кроме того, выделяют
вторичную хирургическую обработку раны, когда
первично обработанная рана была оставлена откры�
той или при возникновении вторичных гнойно�вос�
палительных осложнениях.

При первичной хирургической обработке раны
операционное поле готовят по всем правилам асеп�
тики (туалет, бритье, обработка антисептиками).
Осуществляют обработку, как правило, под мест�
ной анестезией, но у детей часто приходится при�
бегать к общему обезболиванию из�за необходимо�
сти обездвиживания пациента. Имеются сообще�
ния о снижении частоты воспалительных осложне�
ний при использовании инфильтрации краев раны
новокаин�антибиотиковой смесью [47]. Иссече�
нию подлежат только не жизнеспособные ткани.
Обычно ограничиваются окаймляющими разреза�
ми отступя 0,5 см от края раны, что обеспечивает
легкое последующее сближение краев раны. Иссе�
чение производится послойно. Удаляют сгустки
крови, инородные тела из кожно�апоневротическо�

го слоя. Если надкостница не повреждена, то ее не
удаляют. При необходимости ревизии кости над�
костницу рассекают и отводят в стороны. Повреж�
денные участки надкостницы экономно иссекают.
Рану многократно промывают теплым физиологи�
ческим раствором, 3% раствором перекиси водоро�
да. Гемостаз осуществляют коагуляцией, перевяз�
кой кровоточащих артерий, перекисью водорода,
тампонадой. Надкостница укладывается на место,
рана ушивается наглухо в один слой с обязатель�
ным захватом кожи и апоневроза. При загрязнен�
ных ранах, лоскутных и скальпированных ранах,
при значительной отслойке апоневроза, при боль�
ших боковых «карманах» в ране оставляется труб�
чатый дренаж для активной аспирации на 24 часа.
Дренаж выводится через контрапертурный разрез
или специальной иглой�проводником и фиксиру�
ется к коже. При сильно загрязненных ранах
скальпа, при ранах в результате укусов животных
обосновано проведение первичной хирургической
обработки без глухого ушивания ран. Они много�
кратно в течение 48 часов обрабатываются дезин�
фицирующими растворами, антибиотиками и
только после этого, при отсутствии явлений воспа�
ления, ушиваются. В противном случае они ведут�
ся открытым способом. Антибактериальная тера�
пия проводится в течение 7�10 дней.

Особого внимания требуют раны мягких тканей го�
ловы, сопровождающиеся их значительным дефектом.
Они требуют для своего закрытия различных способов
растяжения, перемещения, наращивания тканей.

Способ растяжения тканей основан на уменьше�
нии стягивающего влияния апоневроза на мягкие
ткани головы и осуществляется путем создания зна�
чительных по размеру кожно�апоневротических ло�
скутов. При этом после отворачивания лоскута на
апоневрозе производят насечки (надрезы) парал�
лельно основанию лоскута и перпендикулярно ли�
ниям натяжения. Это обеспечивает увеличение раз�
меров кожно�апоневротического лоскута и позволя�
ет «закрыть» значительные по размерам дефекты
мягких тканей головы. При этом сохраняется хоро�
шее кровоснабжение и иннервация лоскута, сохра�
няется целостность кожи и надкостницы, что обес�
печивает быстрое заживление раны.

Опыт военных нейрохирургов показал высокую
эффективность изолированного шва на апоневроз
без наложения швов на кожу [13]. Это позволяет ра�
зобщить над� и подапоневротическое пространство,
что особенно важно при массивных повреждениях
собственно кожи, при ее ожогах. 

Способ перемещения тканей основан на формиро�
вании послабляющих разрезов кожи и апоневроза



параллельно основной раны. Производится мобили�
зация тканей в стороны от послабляющих разрезов,
что обеспечивает «закрытие» дефекта, а по возмож�
ности и сведение краев послабляющих разрезов.
Применение этого способа особенно обосновано при
дефектах мягких тканей с обнажением кости, так как
при отсутствии надкостницы имеется реальная угро�
за некроза кости, развитие остеомиелита. Сохране�
ние неповрежденной надкостницы в области послаб�
ляющих разрезов обеспечивает заживление ран даже
при невозможности сведения их краев. Более редко
в нейротравматологии используют перемещения
тканей с применением различных дугообразных, ли�
нейных, перпендикулярных разрезов. 

Способ наращивания тканей основан на медлен�
ном постепенном увеличении размеров скальпа пу�
тем введения в подапоневротическое пространства
раздуваемых силиконовых баллонов (эспандеров).
Увеличение их объема обеспечивает медленное (1�2
месяца) увеличение многослойного полноценного
лоскута в 1,5�2 раза. Главным недостатком методи�
ки является ее продолжительность и возможность
развития местных гнойных осложнений.

При очень обширных дефектах скальпа, при его
полном отрыве используется пересадка кожно�апо�
невротического лоскута на ножке, свободная кож�
но�мышечная пластика с питающими сосудами и
подшиванием их к сосудам скальпа, пересадка сво�
бодного кожного лоскута на гнездно декортициро�
ванную и покрытую грануляциями кость. Эти вме�
шательства обычно проводятся с привлечением
пластических хирургов.

Особого внимания требуют дефекты мягких тка�
ней в зонах дефектов кости и повреждений твердой
мозговой оболочки.

Вдавленные переломы костей черепа являют�
ся частой составляющей тяжелой ЧМТ. Они отно�
сятся к закрытым переломам при сохранении мяг�
ких покровов головы, при их повреждении перело�
мы считаются открытыми, а при повреждении
твердой мозговой оболочки — проникающими. За�
крытые вдавленные переломы с вдавлением фраг�
ментов кости более чем на ее толщину требуют хи�
рургического устранения компрессии мозга, так
как это ведет к развитию очаговых неврологичес�
ких нарушений, формированию мозгового рубца и
возникновению эпилептических припадков. Лишь
только у детей младшего возраста, особенно при
переломах типа теннисного мячика, может наблю�
даться спонтанное расправление вдавленного пе�
релома благодаря эластичности кости и значитель�
ного повышения внутричерепного давления. Это
обосновывает выжидательную тактику у них в те�

чение недели, но при отсутствии каких�либо очаго�
вых неврологических проявлений. Во всех осталь�
ных случаях показано хирургическое устранение
вдавленного перелома.

Для подхода к области вдавленного перелома
обычно используют линейные, S�образные или
подковообразные разрезы с выкраиванием кожно�
апоневротического лоскута, обеспечивающего
возможность ревизии всей зоны вдавления. На во�
лосистой части головы разрезы скальпа произво�
дят непосредственно над переломом или рядом с
ним. При переломах лобных костей вне волосис�
той части головы с косметической целью осуще�
ствляют разрезы на границе волосистой части с
формированием нередко бифронтального кожно�
апоневротического лоскута больших размеров для
свободного обзора и манипуляций в области пере�
лома. Чаще к таким разрезам приходится прибе�
гать при лобно�орбитальных, лобно�назальных пе�
реломах. Неповрежденная надкостница осторож�
но рассекается и отслаивается в стороны от места
перелома. Свободные костные фрагменты удаля�
ются. При их прочной фиксации возникает необ�
ходимость либо в выпиливании кости вокруг об�
ласти перелома путем наложения фрезевых отвер�
стий и осторожного извлечения всего блока с зо�
ной вдавления, либо наложения фрезевого отвер�
стия, осторожным отделением фрагментов кости
от твердой мозговой оболочки и удаления этих
фрагментов. Следует помнить, что внутренняя
пластинка кости часто растрескивается, проника�
ет в полость черепа как на большую глубину, так и
на большую площадь относительно наружной ко�
стной пластинки, что требует особой осторожнос�
ти при ее удалении. Это положение особенно важ�
но при вдавленных переломах в области венозных
синусов, когда фрагменты кости тампонируют де�
фект стенки синуса, а при их удалении могут воз�
никнуть массивные венозные кровотечения. Кост�
ные фрагменты, связанные с надкостницей, после
репозиции целесообразно использовать для плас�
тики костного дефекта. Это же относится и к сво�
бодным крупным фрагментам кости, которые мо�
гут быть скреплены костными швами между собой
и материнским ложем. Рассечение твердой мозго�
вой оболочки, ревизия субдурального пространст�
ва и мозга проводится при подозрении на патоло�
гию более глубоких структур, если не было воз�
можности привести дооперационную интраско�
пию (НСГ, КТ, МРТ). При хорошей пульсации
мозга, отсутствии напряжения и пролабирования
оболочки в рану, отсутствии просвечивания через
оболочку сгустков крови в субдуральном прост�
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ранстве твердая мозговая оболочка не вскрывает�
ся. Если возникает необходимость во вскрытии
оболочки, к концу операции она ушивается наглу�
хо, при необходимости проводится ее пластика
апоневрозом или искусственной твердой мозговой
оболочкой. По возможности осуществляют плас�
тику костного дефекта костными фрагментами
вдавленного перелома. К сожалению, у детей осу�
ществить пластику костного дефекта путем рас�
слоения кости на наружную и внутреннюю плас�
тинки обычно не удается из�за слабого развития
губчатого слоя. При закрытых вдавленных пере�
ломах без повреждения кожи и апоневроза воз�
можна пластика дефекта костной стружкой или
измельченной костью помещенной между листка�
ми гемостатической губки, а так же пластика с ис�
пользованием полимерных материалов. Рана уши�
вается наглухо. Антибактериальная терапия на�
значается на 3 дня. 

Практически только у детей встречаются вдав�
ленные переломы основания передней черепной
ямы в области крыши орбиты. Связано это с не�
значительным развитием лобных пазух у детей,
что делает крышу орбиты более ранимой [3]. При
повреждении твердой мозговой оболочки может
развиваться периорбитальная ликворея и даже ор�
битальные мозговые грыжи. При значительном
смещении костных отломков в полость орбиты мо�
жет появляться экзофтальм и ограничение по�
движности глазного яблока. Все эти случаи требу�
ют хирургической помощи, направленной на уст�
ранение вдавления, пластику костного дефекта и
твердой мозговой оболочки. Используется интра�
краниальный подход (фронтальный или птерио�
нальный) с ушиванием или клеевым закрытием
дефекта твердой мозговой оболочки. Костный де�
фект закрывается фрагментом аутокости свода че�
репа или полимерным трансплантатом. Необходи�
мость в сочетанном применении интракраниаль�
ного и экстракраниального (интраорбитального)
подхода, о котором имеются сообщения в литера�
туре [3], возникает крайне редко.

«Растущие» переломы костей черепа встреча�
ются практически только у детей грудного и ясель�
ного возраста [2, 3, 8, 15, 22, 35, 51, 61, 100]. Обычно
это результат травмы, сопровождающейся линей�
ным переломом костей черепа, повреждением твер�
дой мозговой оболочки. При этом твердая мозговая
оболочка проникает между краями перелома и в ре�
зультате пульсации мозга, ликвора происходит
«раздвигание» краев костного дефекта. Формирует�
ся ликворная, мозговая или ликворно�мозговая
грыжа. Темп роста перелома может быть различ�

ным: быстрым (в течение недель) или медленным
(месяцы и даже годы). 

Хирургические манипуляции направлены не
только на устранение перелома костей черепа, но и
на восстановление целостности твердой мозговой
оболочки, ликвидацию ликворной или мозговой
грыжи. Для подхода к костному дефекту использу�
ются линейные, S�образные или подковообразные
разрезы мягких тканей. Надкостница сепарируется
в стороны. Костные края дефекта выстоят над сво�
дом черепа в виде вала или открытых дверей двус�
творчатого шкафа. Формируются и выпиливаются
свободные костные лоскуты, выступающие над сво�
дом черепа. Обычно приходится формировать этот
лоскут отступя 1�1,5 см в стороны от места выстоя�
ния кости ибо дефект твердой мозговой оболочки
располагается примерно на этом уровне. Выступаю�
щая экстракраниально ликворная или мозговая
грыжа раздвигает линейный разрыв оболочки в сто�
роны. Ликворная киста аспирируется. Нередко при�
ходится прибегать к энцефалолизу с целью осво�
бождения спаек между твердой и арахноидальной
оболочками, которые фиксируют мозг в области де�
фекта твердой мозговой оболочки. При невозмож�
ности репозиции мозга, что обычно связано с фор�
мированием порэнцефальной полости в зоне ушиба
мозга, используется пункция бокового желудочка,
порэнцефальной кисты или люмбальная пункция
для снижения внутрижелудочкового давления.
Твердая мозговая оболочка ушивается наглухо или
производится ее пластика апоневрозом, широкой
фасцией бедра, пластическим материалом. Из Г�об�
разных свободных костных лоскутов формируют
плоские фрагменты путем из выпрямления, а при
невозможности этого, путем распила на высоте
гребня лоскута. В этом случае образуются два плос�
ких свободных костных фрагмента из одного Г�об�
разного. Костные фрагменты фиксируются к краям
костного дефекта, нередко с зазорами. Надкостница
укладывается на них и рана ушивается наглухо.
Кроме обычного медикаментозного лечения в по�
слеоперационном периоде назначается дегидрата�
ционная терапия, производятся разгрузочные люм�
бальные пункции.

Открытые оскольчатые переломы костей че�
репа без вдавления отломков в полость черепа и без
повреждения твердой мозговой оболочки принци�
пиально в хирургическом плане «ведутся» как от�
крытые раны скальпа. Нежизнеспособные края раны
иссекаются, удаляются инородные тела и гематомы.
Рана многократно промывается теплым физиологи�
ческим раствором, 3% раствором перекиси водорода.
Гемостаз осуществляют коагуляцией, перевязкой



кровоточащих артерий, перекисью водорода, тампо�
надой. Только мелкие свободные фрагменты кости
подлежат удалению. Рана промывается дополни�
тельно раствором антибиотика и ушивается наглухо
с установкой подкожного дренажа. Антибактериаль�
ная терапия проводится в течение 7�14 дней.

Открытые оскольчатые вдавленные непрони�
кающие переломы костей черепа, в противополож�
ность закрытым переломам, обычно не подлежат пла�
стическому закрытию костного дефекта после удале�
ния костных фрагментов. При незагрязненной ране
— крупные костные фрагменты, связанные с надкост�
ницей, после репозиции могут использоваться для
уменьшения размеров костного дефекта. Мелкие и
крупные костные фрагменты, не связанные с надко�
стницей, удаляются ввиду высокого риска развития
гнойно�воспалительных осложнений. Рана ушивает�
ся наглухо с установкой трубчатого активного дрени�
рования на 24�48 часов. При сильно загрязненных ра�
нах через дренаж дополнительно вводятся местно ан�
тибиотики. Активная антибактериальная терапия
проводится в течение 10�14 дней.

Открытые оскольчатые вдавленные проника�
ющие переломы костей черепа относятся к откры�
той ЧМТ и требуют устранения не только вдавления
костных отломков, но и восстановления целостности
твердой мозговой оболочки. При незначительных
повреждениях оболочки и отсутствии признаков ге�
матом, массивных поражений мозговой паренхимы
оболочка ушивается наглухо. При размозжении,
множественных повреждениях твердой мозговой
оболочки осуществляют ее пластику апоневрозом,
височной фасцией, широкой фасцией бедра или ис�
кусственной оболочкой. Пластике предшествует
тщательная обработка субдурального пространства с
удалением мелких костных фрагментов, инородных
тел, гематом и промывание раствором антибиотика.
Именно герметизация субдурального пространства
при проникающих повреждениях является важней�
шим моментом предупреждения менингитов, энце�
фалитов, эмпием, абсцессов мозга. Костные фраг�
менты удаляются без пластики костного дефекта.
Кожа ушивается наглухо с установкой активного
дренирования и промывания на 48 часов. Активная
антибактериальная терапия проводится в течение
10�14 дней. Вопрос о пластике костного дефекта ста�
вится не ранее 6 месяцев после травмы.

Открытые приникающие ранения мозга у детей
нередко являются результатом игр, падений на ост�
рые предметы (карандаши, палки, трубки, инстру�
менты). Обычно повреждается верхнемедиальная
или наружная часть крыши орбиты, реже височная
кость. Дети нередко сами извлекают ранящий пред�

мет и на коже остается маленькая ранка, на которую
ребенок или родители могут не обратить должного
внимания. Это приводит к тому, что обращение за
помощью происходит поздно при развитии призна�
ков отека мозга, формировании внутричерепных ге�
матом, абсцессов. Проникающие ранения орбиты,
не смотря на внешнюю минимальность поврежде�
ния, требуют значительной хирургической обработ�
ки. Если рана мягких тканей зажила без нагноения,
ее дополнительно не обрабатывают. Подход к кост�
ному дефекту осуществляют через «здоровые» тка�
ни. Производится косметический лобно�височный
разрез, над полюсом лобной доли формируется ко�
стный лоскут и осуществляется экстрадуральный
подход к месту костного дефекта. Костные фрагмен�
ты удаляются, рана многократно обрабатывается
антисептиками. Если нет истечения ликвора, мозго�
вого детрита, а по данным КТ, МРТ — внутричереп�
ных гематом, инородных тел, костных фрагментов,
абсцессов, то твердую мозговую оболочку не вскры�
вают. Пластику костного дефекта, учитывая его ма�
лые размеры и возможность инфицирования, не
производят. Рану ушивают наглухо с установкой
дренажа на 24 — 48 часов. При обнаружении по�
вреждения твердой мозговой оболочки или инород�
ных тел, внутричерепных гематом оболочку вскры�
вают Т� или Х�образно и осуществляют тщательную
хирургическую обработку субдурального простран�
ства и мозговой раны. 

Повреждения венозных синусов твердой моз�
говой оболочки является грозным осложнением
вдавленных переломов костей черепа. Ригидность
стенок синусов приводит к зиянию места разрыва и
массивным кровотечениям. Чаще повреждается
верхний продольный синус ввиду своей протяжен�
ности, расположением на вершине свода черепа, но
могут повреждаться сигмовидный, поперечный, ре�
же прямой и пещеристый синусы. Проекционное
расположение вдавленного перелома над синусом
всегда чревато его повреждением. Поэтому при от�
сутствии значительного кровотечения или останов�
ке его наружной тампонадой и давящей повязкой,
оперативному вмешательству по устранению вдав�
ленного перелома должна предшествовать тщатель�
ная подготовка. Она включает мероприятия по воз�
мещению кровопотери, подготовке резерва крови и
кровезаменителей, гемостатических материалов и
материалов для возможной пластики дефекта сину�
са (гемостатическая губка, искусственная твердая
мозговая оболочка, атравматический шовный мате�
риал). Устранение вдавленного перелома в проек�
ции синуса требует особой осторожности, так как
костный внедрившийся фрагмент может частично
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или полностью обтурировать место разрыва синуса,
а при извлечении этого фрагмента часто возникает
массивное кровотечение. Поэтому устранение вдав�
ления осуществляется с наложения фрезевого от�
верстия с формированием костного лоскута, вклю�
чающего все фрагменты вдавления или удаления
фрагментов кости, располагающихся на периферии
вдавления, вне проекции синуса. Синус должен
быть достаточно широко обнажен для полноценной
остановки кровотечения, а при необходимости и
для пластики его дефекта. В последнюю очередь ос�
торожно удаляется костный фрагмент, внедряю�
щийся в стенку синуса. Кровотечение при неболь�
ших повреждениях синуса нередко удается остано�
вить закрытием дефекта мышцей, гемостатической
губкой, которые дополнительно фиксируются шва�
ми. Швы накладываются только на наружный лис�
ток стенки синуса. Дополнительное прижатие мыш�
цы, губки может быть проведено лоскутами твердой
мозговой оболочкой, выкроенной в виде фартука, из
парасагитальных отделов с одной или с двух сторон.
При двухсторонних лоскутах они сшиваются над
синусом, при одностороннем — подшиваются к обо�
лочке на противоположной стороне. С этой же це�
лью может быть использован участок апоневроза,
височной фасции или широкой фасции бедра. При
линейных повреждениях синуса могут быть ушиты
атравматическим швом с дополнительным приме�
нением гемостатической губки или мышцы. Все ма�
нипуляции по пластике дефекта стенки синуса тре�
буют достаточно «сухого» операционного поля. До�
стичь этого обычно удается путем прижатия паль�
цем места дефекта с последующим применением
небольших тампонов, турунд и медленным переме�
щением их для обнажения зоны манипуляций.
Применяемые в плановой нейрохирургии методи�
ки с введением в синус раздувных временных бал�
лонов, в неотложной нейрохирургии пока не на�
шли широкого распространения. Перевязка или
клипирование возможно только передних отделов
верхнего продольного синуса и латеральных отде�
лов сигмовидного синуса. Выключение средних, а
тем более задних отделов верхнего продольного
синуса, центральных отделов сигмовидного синуса
и других крупных венозных коллекторов ведут к
грубой инвалидизации или смерти пациента. Воз�
можно их только кратковременное выключение из
кровотока для применения других методов оста�
новки кровотечения, но это скорее жест отчаяния.
При открытых повреждениях, сопровождающихся
наружным кровотечением, требуется максималь�
ная быстрота манипуляций по остановке кровоте�
чения, восполнения кровопотери. 

Вдавленные переломы с повреждением лоб�
ных пазух требуют особого подхода к их хирургиче�
ской обработке. При открытых вдавленных перело�
мах, ввиду высокого риска инфицирования, кост�
ные фрагменты подлежат удалению. Слизистая
многократно обрабатывается антисептиками, отде�
ляется от кости и удаляется или погружается в на�
зофронтальный канал. При небольших поврежде�
ниях слизистая может быть ушита. Лобная пазуха
тампонируется мышцей, засыпается антибиотиком
и ушивается. Редко используется назофронтальное
дренирование. При проникающих ранениях обяза�
тельна тщательная герметизация субдурального
пространства. Сложности герметизации при рас�
пространении разрывов твердой мозговой оболочки
на основании передней черепной ямы удается уст�
ранить путем применения клея. Ушивание и закле�
ивание дефекта с применением апоневроза или фас�
ции обычно удается экстрадуральным подходом, но
иногда приходится применять и экстра�интраду�
ральный подход. Ввиду высокого риска гнойно�вос�
палительных осложнений проводится массивная
антибактериальная терапия. Пластика костного де�
фекта производится не ранее чем через 6 месяцев. 

Переломы основания черепа, сопровождаю�
щиеся ликвореей, встречаются у детей относитель�
но редко, что связано с высокой эластичностью кос�
тей основания черепа у них, и обычно обнаружива�
ются переломами свода черепа, переходящих на ос�
нование. Встречаются они в основном у детей школь�
ного возраста [1, 5, 45, 62, 99]. При разрыве твердой
мозговой оболочки может возникать ликворея (назо�
рея, оторея), которая у детей, как правило, самостоя�
тельно прекращается на 3�7 сутки. «Самоизлечение»
наступает благодаря пролабированию мозга в дефект
твердой мозговой оболочки (мозговая пробка), раз�
витию реактивных изменений в оболочках мозга.
Способствует «самоизлечению» все мероприятия
обеспечивающие снижение внутричерепного лик�
ворного давления — положение в постели с подня�
тым головным концом, исключение натуживания, ка�
шля, плача, эпилептических приступов, дегидратаци�
онная терапия, разгрузочные люмбальные пункции.
Неэффективность этих мероприятий обосновывает
применение длительного наружного люмбального
дренирования. Использование в остром периоде
ЧМТ внутреннего контролируемого дренирования
(вентрикулоперитонеальное клапанное шунтирова�
ние системой низкого давления), о котором иногда
сообщают в литературе [3], нам кажется не оправдан�
ным. Высокая частота развития воспалительных вну�
тричерепных осложнений при открытой ЧМТ значи�
тельно увеличивается при имплантации шунтирую�



щей системы. Кроме того, установка систем низкого
давления нередко приводит к развитию гипотензион�
ного синдрома и значительной перестройке ликворо�
циркуляции, возникновению внутричерепных ос�
ложнений (гематомы, геморрагии) которые сами тре�
буют хирургической помощи.

Переломы основания передней черепной ямы,
сопровождающиеся ликвореей, значительно чаще
чем переломы основания средней и задней череп�
ной ям требуют хирургического вмешательства с
пластикой дефекта твердой мозговой оболочки и
кости. Для подхода к месту пластики используется
бифронтальный разрез кожи на границе волосис�
той части головы, одно� или двусторонняя кранио�
томия, экстрадуральный доступ. Чем ближе пере�
лом к площадке основной кости или задним отде�
лам решетчатой пластинки, тем сложнее осущест�
вить экстрадуральный доступ. Поэтому приходит�
ся осуществлять либо субдуральный, либо экстра�
субдуральный подход. Для улучшения доступа и
уменьшения травматичности тракции лобных до�
лей используется люмбальная пункция с выведе�
нием значительного количества ликвора или люм�
бальное дренирование, а при субдуральном подхо�
де — аспирация ликвора из базальных цистерн.
При экстрадуральном подходе твердая мозговая
оболочка элеватором осторожно отслаивается от
основания черепа до полного обнажения места раз�
рыва оболочки и перелома кости. При субдураль�
ном и экстра�субдуральном подходе твердая мозго�
вая оболочка вскрывается параллельно надбров�
ным дугам. При двустороннем подходе оболочка
вскрывается до верхнего продольного синуса. По�
следний перевязывается и пересекается вместе с
серповидным отростком. При необходимости по�
сле коагуляции пересекаются обонятельные нер�
вы. Для пластики дефекта твердой мозговой обо�
лочки используют швы, клеевые композиции. При
необходимости закрытия значительных дефектов
оболочки применяют надкостницу, апоневроз, ис�
кусственную оболочку. Необходимости в закры�
тии зоны линейного перелома кости обычно нет, но
при значительных размерах перелома производят
тампонаду этой зоны мышцей на клею, клеевыми
композициями или искусственными полимерными
материалами (костный цемент, протакрил). Твер�
дую мозговую оболочку ушивают наглухо. Кост�
ный лоскут фиксируется, рана ушивается наглухо
с применением подкожного дренажа или без него.
Если была вскрыта лобная пазуха, требуется ее
герметизация, что осуществляется подшиванием к
твердой оболочке надкостничного или апоневро�
тического фартука, использованием мышцы и кле�

евых композиций. В последние годы для гермети�
зации дефектов твердой мозговой оболочки, пазух
носа с успехом используется фибрин�тромбино�
вый клей [72, 98, 102].

Небольшие ликворные свищи могут быть с успе�
хом закрыты трансназальным транссфеноидальным
подходом с использованием эндоскопической техни�
ки [62, 72, 98, 102]. Клиновидная пазуха тампониру�
ется мышцей, фибрин�тромбиновым клеем, а слизи�
стая носа подклеивается. Эта методика также обос�
нована при переломах в области турецкого седла.

Все операции по поводу ликвореи целесообраз�
но дополнить установкой длительного люмбального
дренажа на 5�7 дней с целью снижения ликворного
давления и предупреждения рецидива ликвореи.

При не установленной локализации ликвореи,
при рецидивах ликвореи после хирургических вме�
шательств, при сочетании ликвореи с гидроцефали�
ей обосновано применение люмбоперитонеального,
вентрикулоперитонеального или вентрикулоатри�
арного клапанного шунтирования со средним дав�
лением систем, которые проводятся после исключе�
ния воспалительных изменений в ликворе и вре�
менной эффективности длительного закрытого
люмбального дренирования. 

Послеоперационное лечение требует активной
антибактериальной терапии с целью предупрежде�
ния воспалительных осложнений.

Переломы основания черепа, сопровождаю�
щиеся «напряженной» пневмоцефалией, являют�
ся вариантом открытой проникающей ЧМТ, кото�
рая требует срочного хирургического вмешательст�
ва. Если обнаружение на краниограммах, КТ, МРТ
наличие воздуха в полости черепа является просто
подтверждением открытой проникающей травмы и
часто не требует хирургической помощи, то воздух,
создающий компрессию мозга, смещение его струк�
тур обосновывает устранение сдавления и закрытия
«ворот» пассажа воздуха. Возникает «напряжен�
ная» пневмоцефалия при переломах основания че�
репа, ликворее, сочетающихся с клапанным подса�
сыванием воздуха в полость черепа. Хирургические
манипуляции при «напряженной» пневмоцефалии
идентичны устранению ликворного свища. 

Переломы основания черепа с повреждениями
черепных нервов встречаются у детей редко. Стра�
дает, главным образом, зрительный нерв на внутри�
канальном отрезке в результате ушиба или сдавле�
ния отломками кости. Показаниями к декомпрессии
зрительного нерва являются четко визуализирован�
ные на краниограммах, КТ, МРТ признаки сдавле�
ния нерва костными отломками, отсроченные про�
грессирующие признаки ухудшения зрения [3,94]. 
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Декомпрессия зрительного нерва производится
путем субфронтального или птерионального досту�
па с рассечением и отслаиванием твердой мозговой
оболочки на основании черепа в проекции зритель�
ного канала. Удаляются костные отломки и практи�
чески вся верхняя стенка канала, включая кольцо
твердой мозговой оболочки на границе внутриче�
репной и внутриканальных частей зрительного нер�
ва. Закрытие дефекта твердой мозговой оболочки
проводится по всем правилам герметизации внут�
ричерепного пространства.

Повреждения других черепных нервов (лицево�
го, тройничного, обонятельного, глазодвигательного,
отводящего, блоковидного) при ЧТМ обычно явля�
ется результатом прямой травмы в местах перело�
мов или без них и не являются объектом хирургиче�
ских манипуляций из�за малой их эффективности. 

Огнестрельная ЧМТ у детей в последние деся�
тилетия становится актуальнейшей проблемой в
нейротравматологии. Связано это с учащением
локальных военных конфликтов, терроризмом,
криминализацией общества, наркоманией, ростом
насилия, распространением огнестрельного ору�
жия [3, 12, 43, 48, 70, 78, 89]. В Медицинском Цен�
тре Лос�Анджелеса [43] за 8�летний период на�
блюдали 105 детей с проникающими черепно�моз�
говыми огнестрельными ранениями, при этом
только 4% составляли попытки самоубийства, 5%
случайные ранения, а 76% являлись следствием
насилия преступных группировок.

Современная классификация огнестрельных
ранений строится на основе выделения вида огне�
стрельного оружия, степени поражения тканей го�
ловы (ранения мягких тканей головы с поврежде�
нием апоневроза или без него; непроникающие ра�
нения с повреждением костей черепа, но без нару�
шения целостности твердой мозговой оболочки;
проникающие ранения с различной характеристи�
кой раневого канала — слепые, сквозные, касатель�
ные, рикошетирующие), одиночного, множествен�
ного или сочетанного ранения. 

Ранения мягких тканей головы относятся к лег�
кой ЧМТ, все другие виды ранений — к тяжелой
ЧМТ. Однако наличие неврологических нарушений
при непроникающих ранениях и даже при ранениях
мягких тканей головы говорит о тяжелой травме
мозга в результате опосредованного воздействия
кинетической энергии ранящего агента. 

Также как при других видах ЧМТ, при огнест�
рельных ранениях, ведущее значение в достижении
положительных результатов лечения принадлежит
поддержанию адекватного уровня витальных функ�
ций организма на всех этапах лечения. 

Огнестрельные ранения мягких тканей голо�
вы также как и в «традиционной» ЧМТ разделяют�
ся на закрытые, т.е. без повреждения апоневроза, и
открытые с нарушением его целостности. Принци�
пы хирургической обработки этих ран не отличают�
ся от обработки бытовой, производственной или
спортивной травмы. Асептика, антисептика, удале�
ние инородных тел и гематом, остановка кровотече�
ния. Сложности возникают при слепых, касатель�
ных и множественных ранениях, когда поиски ино�
родных тел, ранящих снарядов сопряжены с боль�
шими трудностями. Помощь в определении коли�
чества и расположения их оказывает полноценное
рентгенологическое обследование пациента до опе�
рации. Принципиальной необходимости в удале�
нии всех мелких металлических тел нет, так как
сложности их поиска, множественность расположе�
ния, трудности удаления и травматичность мани�
пуляции себя не оправдывают. Подлежат рассече�
нию все слепые раны мягких покровов головы,
сквозные раны с длинным раневым каналом. Уда�
ляется содержимое раневого канала (инородные те�
ла, некротические ткани, гематомы), рана много�
кратно промывается антисептиками и ушивается
наглухо. Частота гнойно�воспалительных осложне�
ний при огнестрельных ранениях мягких тканей го�
ловы не высока. Антибактериальная терапия про�
водится в течение 7�10 дней.

Огнестрельные непроникающие черепно�
мозговые ранения характеризуются частым несо�
ответствием видимых проявлений ранения и внут�
ричерепными повреждениями. Поэтому пациенты
с огнестрельными непроникающими черепно�моз�
говыми ранениями после стабилизации витальных
функций и остановки кровотечения, требуют тща�
тельного дообследования (УЗИ, краниография,
КТ). При отсутствии внутричерепных поврежде�
ний, требующих ревизии эпи�субдурального про�
странства, хирургическая обработка раны прово�
дится как при открытых загрязненных непроника�
ющих повреждениях. Удаляются инородные тела,
свободные фрагменты кости, гематомы, произво�
дится тщательный гемостаз, многократное промы�
вание раны физиологическим раствором и анти�
септиками. Стремление к удалению всех мелких
инородных металлических тел из мягких тканей не
оправдано. Рана ушивается наглухо с установкой
трубчатого активного дренирования на 24�48 ча�
сов. Через дренаж дополнительно вводятся анти�
биотики. Активная антибактериальная терапия
проводится в течение 10�14 дней.

При необходимости манипуляций в полости чере�
па доступ осуществляется вне раневой поверхности.



Огнестрельные проникающие черепно�мозго�
вые ранения обрабатываются по принципам плано�
вой нейрохирургии — линейные разрезы, применение
микрохирургической техники использование первич�
ной реконструкции [9, 13, 47, 48, 70]. Обработка вход�
ного отверстия во многом определяется характером
повреждения кости. При небольших входных дефек�
тах кости, что имеет место при ранениях самодель�
ным и пневматическим оружием, при осколочных ра�
нениях, чаще применяют костно�пластическую тре�
панацию. Это связано с высокой вероятностью прове�
дения первичной пластики. При пулевых ранениях со
значительными многооскольчатыми переломами кос�
ти используется резекционная трепанация.

Твердая мозговая оболочка широко вскрывает�
ся подковообразным или Н�образным разрезом,
края разреза берутся на лигатуры и приступают к
обработке мозгового раневого канала. Крупные
костные отломки обычно располагаются поверх�
ностно (глубина проникновения не превышает 2
см) и удаляются промыванием физиологическим
раствором, окончатым пинцетом достаточно легко
вместе с мозговым детритом и гематомами. Опас�
ность представляют костные отломки, внедряю�
щиеся в синусы твердой мозговой оболочки. Их
удаление требует соответствующей подготовки
для пластики синуса и восполнения возможной
кровопотери. Глубже в раневом канале (на глуби�
не до 5 см) могут располагаться мелкие костные
фрагменты, которые также требуют удаления. Для
этого применяют промывание раневого канала
физиологическим раствором, осторожную аспира�
цию мозгового детрита. Хорошо зарекомендовал
себя метод «тугого» заполнения раневого канала
фибриноген�тромбиновой смесью [9,13]. Органи�
зующийся слепок фибрина содержит мозговой де�
трит, инородные тела, что обеспечивает хорошую
санацию раневого канала при извлечении слепка.
Ревизия раневого канала проводится поэтапно на
глубину 1,5�2 см. Удаление костных фрагментов,
мозгового детрита и гематом является основной
целью хирургической обработки огнестрельной
проникающей черепно�мозговой раны, так как
именно они являются главной причиной форми�
рования гнойно�воспалительных очагов в мозге.
Инородные металлические тела (пули, дробь, ос�
колки мин) удаляются по ходу ревизии раневого
канала. Металлические тела эффективно удаля�
ются с применением штифт�магнитов. Однако,
при расположении металлических тел в глубин�
ных структурах мозга, что часто наблюдается при
слепых проникающих ранениях, от их поиска и
удаления целесообразнее отказаться. Раневой ка�

нал дренируется двумя трубками или двухпро�
светной трубкой для длительного активного про�
мывания на 3�5 дней. Твердая мозговая оболочка
ушивается или производится ее пластика фраг�
ментом апоневроза, надкостницы или широкой
фасции бедра. При радикальной хирургической
обработке раны и отсутствии выраженного отека
мозга, выпиленный костный лоскут устанавлива�
ется на место и фиксируется костными швами.
При применении резекционной трепанации плас�
тики костного дефекта не проводят и рану ушива�
ют наглухо. Сильное загрязнение раны обосновы�
вает активное дренирование подапоневротическо�
го и эпидурального пространства. Активная анти�
бактериальная терапия на 10�14 дней с контролем
ликвора и его посевами на стерильность.

В случаях формирования массивных внутриче�
репных гематом при огнестрельных проникающих
черепно�мозговых ранениях кроме обработки ране�
вого канала возникает необходимость в удалении
гематом. Операционный поход к ним целесообразно
осуществлять отдельным разрезом через неповреж�
денные ткани, обеспечивающим оптимальные усло�
вия для удаления гематом. 

Ушибы головного мозга у детей относительно
редко являются объектом хирургического лечения.
Только тяжелые ушибы мозга, сопровождающиеся
выраженным отеком мозга, дислокацией его струк�
тур и выраженным повышением внутричерепного
давления требуют хирургической помощи. Чаще тя�
желые ушибы�размозжения встречаются у детей в
школьном возрасте и сочетаются с вдавленными пе�
реломами костей черепа, внутричерепными гемато�
мами. На нашем материале ушибы головного мозга,
подвергнутые хирургическому лечению, составили
20% всех наблюдений, оперированных по поводу
ЧМТ. Среди них 85% были школьниками.

Тактика и подходы к лечению ушибов головного
мозга за последние десятилетия претерпели значи�
тельных изменений. Имевший место радикализм
(раннее удаление очагов ушиба в пределах «здоро�
вой», неизмененной мозговой ткани) [23,44,80,81],
сменился более осторожным и бережным подходом
(удаление только мозгового детрита при развитии
выраженного дислокационно�гипертензионного
синдрома) [24,45,67]. В детской нейротравматоло�
гии всегда сохранялся более консервативный под�
ход к лечению очагов ушиба�размозжения мозга и
только ушибы мозга со сдавленем подлежали хи�
рургическому лечению [2,3,8,22,61,68,75,99,100].

Современные взгляды на патогенез и течение
очаговых ушибов мозга обосновывают проведение
оперативного вмешательства, направленного на

122

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей



Хирургическое лечение черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА IX

123

устранение сдавления мозга. Обычно используется
костно�пластическая трепанация, которая при не�
обходимости может быть закончена удалением ко�
стного лоскута, т.е. переведена в резекционную.
При многооскольчатых вдавленных переломах
планово может применяться резекционная трепа�
нация. У новорожденных и детей грудного возрас�
та трепанация может быть проведена без наложе�
ния фрезевых отверстий. Для этого разрез мягких
тканей производится с захватом зоны будущего ко�
стного шва (коронарного, ламбдовидного, височ�
ного). В этой области отделяется твердая мозговая
оболочка от кости и ножницами производится
формирование подковообразного, прямоугольного
или круглого костного, костно�апоневротического
или кожно�костного лоскута.

Выбор оперативного доступа определяется ло�
кализацией очагов ушиба�размозжения мозга и
планируемым объемом манипуляций на мозге.
Для доступа к лобной доле разрез мягких тканей
проводится в лобно�височной одноименной сторо�
ны с заходом на противоположную сторону по
краю волосистой части головы. Фрезевые отвер�
стия накладываются на границе лобной и височ�
ной долей, а также в лобной области парасагиталь�
но. Для ревизии обеих лобных долей используют
бифронтальный разрез с формированием единого
костного лоскута либо двух лоскутов с сохранени�
ем костного мостика над сагитальным синусом.
Фрезевые отверстия в парасагитальной области и
области лобной пазухи накладываются в послед�
нюю очередь ввиду возможного кровотечения и
необходимости быстрого «отбрасывания» костно�
го лоскута, а также возможного инфицирования
при повреждении слизистой пазухи. Наложение
фрезевого отверстия над синусом таит риск его
повреждения. Для подхода к височной области
применяют подковообразный разрез мягких тка�
ней в височно�теменной области с проекционным
расположением слухового прохода по средине раз�
реза. Костный лоскут формируют из 4 фрезевых
отверстий. Для ревизии базальных отделов височ�
ной доли приходится дополнительно скусывать
книзу чешую височной кости до основания черепа.
Для подхода одновременно к лобной и височной до�
лям используют клюшкообразный разрез, начина�
ющийся в височной области и доходящий в лоб�
ной области за среднюю линию противоположной
стороны. Для выпиливания костного лоскута на�
кладывается 5�6 фрезевых отверстий. При нали�
чии пневмо� или электротрепана достаточно нало�
жения одного фрезевого отверстия для образова�
ния лоскута любых размеров и конфигураций. 

Твердая мозговая оболочка вскрывается подко�
вообразным или Н�образным разрезом с подшива�
нием ее краев и взятии их на лигатуры. Это умень�
шает риск значительного отслаивания оболочки от
кости и формирования эпидуральных гематом. Кре�
стообразные разрезы твердой мозговой оболочки
менее эффективны ввиду уменьшения зоны визу�
ального контроля мозга. Область ушиба�размозже�
ния мозга обрабатывается путем отмывания мозго�
вого детрита и осторожной его аспирацией. Гемо�
стаз осуществляется биполярной коагуляцией, при�
жатием кровоточащих сосудов марлевыми турунда�
ми, смоченными в физиологическом растворе или
перекиси водорода. Применение перекиси водорода
крайне нежелательно на коре мозга из�за возможно�
го формирования эпилептогенных очагов. При от�
сутствии значительного пролабирования мозга в ра�
ну твердая мозговая оболочка ушивается наглухо с
установкой отточно�приточной или отточной систе�
мы на 1�3 дня. Костный лоскут укладывается на ме�
сто и фиксируется 3�4 костными швами. Смешается
на место надкостница, ушивается апоневроз и ко�
жа. У детей младшего возраста мягкие ткани уши�
ваются в один слой. При выраженном отеке�набу�
хании мозга возникает необходимость в пластике
твердой мозговой оболочки для герметизации суб�
дурального пространства и создания резервного
пространства для исключения сдавления мозга.
Для этих целей используют апоневроз, широкую
фасцию бедра, реже искусственную твердую моз�
говую оболочку. При этом костный лоскут удаля�
ется, накладывается глухой шов. Активная анти�
бактериальная терапия на 10�14 дней с контролем
ликвора и его посевами на стерильность. 

Внутричерепные гематомы нередко являются
объектом хирургических манипуляций в детской
нейротравматологии. На нашем материале они соста�
вили половину наблюдений со сдавлением головного
мозга и 15% наблюдений всей тяжелой ЧМТ у детей.

Эпидуральные гематомы являются одним из
самых частых видов гематом у детей [2, 3, 8, 11, 22,
61, 73, 86�88, 99]. На нашем материале они состави�
ли 21% всех внутричерепных гематом у детей. Эпи�
дуральные гематомы формируются при поврежде�
нии оболочечных артерий (эпидуральные гемато�
мы с более агрессивным клиническим течением),
повреждении стенок синусов, оболочечных или
диплоических вен (эпидуральные гематомы с более
мягким клиническим течением). Как уже указыва�
лось, эпидуральные гематомы чаще возникают при
переломах костей черепа, а у детей младшего возра�
ста нередко сочетаются с поднадкостничными кро�
воизлияниями. При своевременном хирургическом



вмешательстве до развития коматозного состояния
летальных случаев обычно не наблюдается. «Запоз�
далая» хирургическая помощь сопровождается
почти 10% летальностью [3].

Основная масса больных с эпидуральными гема�
томами требует неотложной хирургической помо�
щи. Консервативному лечению могут быть подверг�
нуты дети только при небольших эпидуральных ге�
матомах (супратенториальные — объемом до 20�30
мл, субтенториальные — объемом до 10�20 мл) без
признаков нарастания компрессии и дислокации
мозга, при смещении М�эхо до 5 мм и отсутствии
признаков нарастающих нарушений ликвороцирку�
ляции. Однако вероятность декомпенсации состоя�
ния у этих детей достаточно высока и может про�
изойти в любой момент на протяжении 7�10 дней
после травмы. Именно поэтому консервативное ле�
чение эпидуральных гематом возможно только в ус�
ловиях хорошо оснащенных нейрохирургических
стационаров, позволяющих в любое время суток
произвести дополнительное обследование (УЗИ,
КТ, МРТ) и при необходимости предпринять ур�
гентное вмешательство [14,22,45,51,67,73,86�88]. 

Удаление эпидуральных гематом обычно осуще�
ствляется с применением костно�пластической тре�
панации и размерами трепанационного окна, обес�
печивающего удаление гематомы и остановку кро�
вотечения. Только при открытых загрязненных по�
вреждениях и при многооскольчатых мелких пере�
ломах применяют резекционную трепанацию. Учи�
тывая, что у детей эпидуральные гематомы редко
распространяются за границы костных швов, пло�
щадь трепанации, как правило, небольшая. Это поз�
воляет широко использовать линейные и S�образ�
ные разрезы мягких тканей. При выраженном по�
вышении внутричерепного давления и наложении
фрезевого отверстия в зоне расположения гемато�
мы происходит спонтанное выделение части гема�
томы, что обеспечивает некоторое уменьшение
компрессии мозга. После трепанации с помощью
аспирации и отмывания удаляется основной объем
гематомы. Фиксированные к твердой мозговой
оболочке сгустки крови осторожно удаляются моз�
говым шпателем и ложкой. Не следует стремиться
к удалению плотно фиксированных к оболочке от�
дельных сгустков крови ввиду возможного возоб�
новления кровотечения. Нередко удается обнару�
жить источник кровотечения, формирующий эпи�
дуральную гематому, по кровоточащему или свеже�
тромбированному сосуду. Ветви оболочечной арте�
рии коагулируются, клипируются или перевязыва�
ются после прошивания оболочки вместе с крово�
точащей артерией. Диффузные кровотечения оста�

навливаются коагуляцией, перекисью водорода, ге�
мостатической губкой. С целью профилактики ре�
цидива эпидуральной гематомы твердая мозговая
оболочка подшивается по краям трепанационного
окна с фиксацией за кость или апоневроз. При фик�
сации оболочки за кость используют отверстия, на�
ложенные для фиксации костного лоскута. При
значительном реляпсе оболочки дополнительно
осуществляют дополнительное подшивание ее в
центре трепанационного окна с фиксацией за кость
через два небольших фрезевых отверстия. Отточ�
ная или промывная система устанавливается эпи�
дурально на 24 часа. Рана ушивается наглухо. 

Субдуральные гематомы встречаются у 8�10%
пострадавших детского возраста с тяжелой ЧМТ [6�
8,11,22,61,99]. Нередко гематомы «захватывают» не�
сколько долей мозга, распространяются в межполу�
шарную щель. Острые субдуральные гематомы ха�
рактерны для тяжелой травмы, а хронические для
относительно легкой. Кроме того, у детей младшего
возрасти наличие травмы в анамнезе при хроничес�
ких субдуральных гематомах часто вообще устано�
вить не удается. Тип течения субдуральных гематом
определяется множеством факторов: тяжесть трав�
мы и наличие сопутствующего ушиба мозга; калибр,
количество и тип поврежденных сосудов; свертыва�
ющие возможности крови; выраженность повыше�
ния внутричерепного давления в ответ на травму;
преморбидный фон и многое другое.

Общепризнанно, что при острых субдуральных
гематомах, чем раньше произведена операция, тем
лучше результаты [2,14,61,71,80]. Это связано с бы�
стрым темпом увеличения гематомы, смещения
мозговых структур и ущемлением, сдавлением ство�
ла мозга. Консервативному лечению острые субду�
ральные гематомы подлежат только в тех случаях,
если состояние пациентов вполне компенсирован�
ное (без признаков нарушения сознания и нараста�
ния очаговых неврологических проявлений), при
толщине гематом до 10 мм, смещении М�эхо до 3
мм, объеме гематом до 40 мл, отсутствии сдавления
базальных цистерн, при повышении внутричереп�
ного давления менее 20 мм Hg. Во всех других слу�
чаях острых субдуральных гематом показано сроч�
ное хирургическое вмешательство.

Для удаления острых субдуральных гематом,
учитывая их размеры, требуется широкая кранио�
томия. Испoльзуются большие линейные, S�образ�
ные, подковообразные разрезы мягких тканей.
Применение одного или нескольких фрезевых от�
верстий для удаления острых субдуральных гема�
том, как правило, оказывается неоправданным, по�
тому что эти гематомы представлены в основном
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сгустками крови. Предпочтение отдается костно�
пластической трепанации. Твердая мозговая обо�
лочка обычно синюшного цвета, плохо передает
пульсацию мозга. Она вскрывается подковообразно
основанием к базису или верхнему продольному
синусу. Возможен и Н�образный ее разрез. Края
оболочки берутся на лигатуры. Удаление гемато�
мы, представленной в виде сгустков, проводят пу�
тем аспирации и отмывания. При распространении
гематомы за пределы трепанационного окна пери�
ферические участки удаляются активным отмыва�
нием и осторожным выделением мозговым шпате�
лем. Удаляются также подлежащие участки раз�
мозжения мозга. Гемостаз с использованием бипо�
лярной коагуляции, марлевых тампонов с физиоло�
гическим раствором, гемостатической губки. При
отсутствии пролабирования мозга твердая мозго�
вая оболочка ушивается наглухо, костный лоскут
укладывается на место и фиксируется костными
швами. Значительного реляпса мозга обычно не
бывает, но при его возникновении обосновано под�
шивание твердой мозговой оболочки по краям ко�
стного дефекта для предупреждения развития в по�
слеоперационном периоде эпидуральных гематом.
Если после удаления основной массы гематомы ос�
таются небольшие участки ушиба мозга, фрагмен�
ты гематомы, субдуральное пространство целесооб�
разно дренировать трубчатыми дренажами для от�
мывания продуктов распада на 24�48 часов. Трубки
выводятся из раны через контрапертуры на рассто�
янии 3�5 см от основного разреза с фиксацией их за
кожу. При пролабировании мозга в дефект твердой
мозговой оболочки производится пластика ее апо�
неврозом, широкой фасцией бедра, искусственной
оболочкой и костный лоскут удаляется. Это позво�
ляет уменьшить компрессию мозга и предупрежда�
ет развитие грубого рубцового процесса. Разрез
мягких тканей ушивается послойно наглухо. 

У детей младшего возраста в ряде случаев воз�
можно частичное удаление острых субдуральных
гематом более щадящим способом — путем пункци�
онной аспирации. Обычно это удается детям в воз�
расте до 6 месяцев, пока не произошла оссификация
костных швов. Пункционная методика не позволяет
удалить все содержимое гематомы, но за счет аспи�
рации ее жидкой части уменьшает в какой�то степе�
ни компрессию мозга. Эта методика обоснована при
крайне тяжелом состоянии больного и как первый
этап хирургического лечения.

В младшей возрастной группе используется так�
же методика линейной краниотомии, которая явля�
ется достаточно щадящей [6,7,75]. Для ревизии лоб�
но�теменно�височной области разрезы мягких тка�

ней производят в проекции коронарного шва, отсту�
пя 3�4 см от сагиттального шва. Рассекаются надкост�
ница и соединительно�тканные перемычки между
костями. Края кости могут быть разведены крючка�
ми в стороны или производится экономная линейная
резекция кости (2х1 см). После этого линейным раз�
резом вскрывается твердая мозговая оболочка и уда�
ляется гематома. Для ревизии задних отделов супра�
тенториальных пространств используется линейная
краниотомия в проекции ламбдовидного шва.

Совершенно иные подходы к хирургическому
лечению хронических субдуральных гематом. Имев�
шие место многие годы стремление к радикальному
удалению хронических субдуральных гематом вме�
сте с капсулой, признано не оправданным ввиду
травматичности вмешательств, большого числа ре�
цидивов гематом и осложнений [4, 34, 36, 55, 57, 63,
74, 84, 85, 95]. Наибольшее распространение имеет
методика удаления хронических субдуральных ге�
матом через фрезевые отверстия с дренированием
полости гематомы. Модификацией этой методики
является twist�drill краниостомия, предложенная в
1977 году T. Tabaddor и K. Shulman [103], при кото�
рой вместо фрезевого отверстия накладывается бо�
лее узкое отверстие тонким сверлом (4�6 мм). 

У детей наложение фрезевых отверстий или
twist�drill краниостомия производится под общим
обезболиванием. Накладывается одно или два от�
верстия, твердая мозговая оболочка вскрывается
вместе с наружным листком капсулы гематомы и в
ее полость вводятся дренажи. Дренажи через кон�
тапертурный разрез выводятся наружу и фиксиру�
ются к коже. Первично гематома опорожняется ча�
стично во избежания повторных кровотечений.
Дренажи подключаются к закрытой системе, обес�
печивающей пассивный или активный отток содер�
жимого гематомы. Для пассивного дренирования
приемный резервуар (стерильный флакон) уста�
навливаются на уровне головы и содержимое гема�
томы постепенно, за счет внутричерепного давле�
ния, выдавливается в приемное устройство. Для ак�
тивного дренирования, то есть для создания отри�
цательного давления в дренажной системе, прием�
ный резервуар располагается на 20 — 30 см ниже
уровня головы или применяются вакуумные дрена�
жи типа Редон, Джексон�Пратта. Установка дли�
тельного дренажа требует постоянного контроля
проходимости, так как она может обтурироваться
сгустками крови. Для предупреждения этого ос�
ложнения часто используется методика активного
промывания полости гематомы физиологическим
раствором. При этом обязателен строгий контроль
объема вводимой жидкости и оттекаемого содержи�



мого во избежания ятрогенной дополнительной
компрессии мозга. После санации содержимого ге�
матомы активный дренаж переводят в пассивный.
Сроки дренирования определяются скоростью
«расправления» мозга и обычно ограничиваются 3
— 5 днями. Объем гематомы и степень «расправле�
ния» мозга контролируется НСГ, КТ, МРТ. При
выраженных атрофических изменениях, что неред�
ко наблюдается у детей, при длительном существо�
вании гематомы «раправление» мозга может затя�
гиваться на многие месяцы. В этих случаях ставит�
ся вопрос о длительном внутреннем дренировании
гидром путем установки субдуро�перитонеального
шунта с клапанной системой на низкое давление
[3,4,57,85] или субдуро�субгалиального шунтиро�
вания [3,4,15,25,55,57]. Принципиально возможно
применение для этих операций бесклапанного шун�
тирования (силиконовая трубка), но мы отдаем
предпочтение клапанным системам, что после сооб�
щения полости гидром с субарахноидальным про�
странством позволяют регулировать объем сброса,
а при необходимости его активизировать. Кроме
того, они обеспечивают контроль проходимости си�
стемы путем наружного нажатия на насос.

Реже используется имплантация резервуара
Ommaya, с повторными его пункциями и аспираци�
ей 15�25 мл содержимого гематомы. После «рас�
правления» мозга резервуар удаляется.

Все указанные методики внутреннего дрениро�
вания имеют одно главное преимущество. Они зна�
чительно уменьшают риск гнойно�воспалительных
осложнений по сравнению с наружным дренирова�
нием, обслуживание которого у детей, особенно
младшего возраста, крайне затруднительно. 

У детей младшего возраста удаление хроничес�
ких субдуральных гематом возможно также без тра�
диционной трепанации черепа. Используются пунк�
ционные методики введения катетеров через иглу,
введенную в зоне большого родничка или формиру�
ющегося шва. Дальнейшая тактика не отличается от
применения фрезевых отверстий или twist�drill кра�
ниостомии. В редких случаях удается эвакуировать
хронические субдуральные гематомы путем много�
кратных пункций и аспираций. 

Все виды оперативных вмешательств, связанные
с длительным дренированием или имплантацией
шунтирующих систем, требуют активного антибак�
териального «прикрытия» в течение 7�10 дней. 

В последние годы получает распространение
методики эндоскопического удаления хроничес�
ких субдуральных гематом [17,18,21,29�31,90]. Ис�
пользуются однопортальные подходы с примене�
нием гибких эндоскопов или бипортальные и

мультипортальные подходы с применением жест�
ких эндоскопов. Эти операции полностью оправ�
дывают себя при многокамерных гематомах, позво�
ляют произвести рассечение мембраны (капсулы)
гематомы на ее периферии, то есть соединить по�
лость гематомы с субарахноидальными простран�
ствами, что обеспечивает более быстрое рассасыва�
ние остатков крови, «склеивание» наружного и
внутреннего листков гематомы, предупреждает
развитие рецидивов.

Как уже отмечалось, особую группу хронических
субдуральных гематом составляют травматические
хронические субдуральные гематомы у детей, ранее
подвергнутые шунтирующим операциям. Тактика и
техника их лечения отличается от традиционных
методик. Это связано главным образом с двумя фак�
торами: краниоцеребральной диспропорцией и на�
личием дренажной системы, нивелирующей повы�
шение внутричерепного давления.

Клинические проявления этих гематом обычно
отсроченное. Мы наблюдали только один случай тя�
желой ЧМТ в результате дорожно�транспортного
происшествия с переломом костей свода черепа,
субдуральной гематомой и внутрижелудочковым
кровоизлиянием, при которой ребенок сразу после
травмы находился в крайне тяжелом состоянии. Во
всех других наблюдениях имели место хронические
субдуральные гематомы со светлым промежутком
от 25 до 48 дней. Толщина гематом достигала 12 —
26 мм, резко сдавливая желудочек мозга на своей
стороне и дислоцируя срединные структуры на 15 —
25 мм. Состояние пациентов при этом оставалось
относительно компенсированным.

Для лечения хронических субдуральных гема�
том у детей, ранее подвергнутые шунтирующим
операциям, широко используются малоинвазив�
ные технологии их удаления — многократные
пункции, дренирование. Если величина внутриче�
репного давления достаточная, а капсула гематомы
не очень плотная, без признаков оссификации, то
этих методов вполне достаточно для удаления
жидкой части гематомы. Необходимости в удале�
нии капсулы гематомы не возникает. При наличии
выраженных атрофических изменениях в мозге,
при установке во время шунтирующей операции
системы на низкое давление, при плотной капсуле
гематомы эффективность аспирационных методик
снижается. Приходится применять методики, по�
вышающие ликворное давление. Используется ги�
дратация пациента, положение в постели с опу�
щенной головой на фоне наружного дренирования
гематомы. Безуспешность этих мероприятий обос�
новывает более активную тактику лечения.

126

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей



Хирургическое лечение черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА IX

127

Для повышения внутричерепного ликворного
давления нами разработана и апробирована на
практике методика временного полного или час�
тичного пережатия дистального катетера дрениру�
ющей системы [53,56,58,59]. Она заключается в
чрезкожном проведении лигатуры под катетером
на грудной клетке с завязыванием лигатуры на
марлевом тампоне, уложенным на кожу. Степень
пережатия катетера определяется по легкости про�
качивания насоса (помпы) системы — при полном
пережатии помпа становится «тугой», при частич�
ном — увеличивается сопротивление при нажатии.
Данная методика позволяет в любой момент от�
корректировать степень увеличения внутрижелу�
дочкового давления, что крайне важно у «шунт�за�
висимых» пациентов, у которых нарушение дре�
нажной функции системы может быстро приво�
дить к декомпенсации состояния. При недостаточ�
ном эффекте этих мероприятий ставится вопрос о
реимплантации ликворошунтирующей системы на
более высокое давление, о субдуро�субгалиальном
шунтировании, об одновременном внутреннем
дренировании желудочков мозга и полости гемато�
мы (вентрикуло�абдоминальное и субдуро�абдо�
минальное, вентрикуло�кардиальное и субдуро�
кардиальное, вентрикуло�абдоминальное и субду�
ро�субгалиальное шунтирование) [53, 56, 58, 59].
При этом давление в системе дренирующей гема�
тому должно быть ниже, чем давление в системе
дренирующей ликвор из желудочков мозга.

Большие сложности возникают при решении
вопросов выбора тактики лечения и хирургических
манипуляциях при травматических хронические
оссифицирующихся субдуральных гематомах у де�
тей, ранее подвергнутых шунтирующим операциям
[59,60]. Очень часто клинических проявлений у
этих больных почти нет, несмотря на огромные раз�
меры гематом. Кранио�церебральная диспропор�
ция и шунтирующая система полностью нивелиру�
ют дополнительный внутричерепной объемный
процесс. Если отсутствуют гипертензионные появ�
ления, нет очаговых проявлений, связанных с гема�
томой, вопрос об активной хирургической тактике
не ставится. При их наличии предпринимаются
пункционные и дренирующие методики уменьше�
ния объема гематом, но, к сожалению, они мало эф�
фективны, так как капсула гематомы настолько
плотная, что даже после опорожнения гематомы
объем ее не уменьшается. Это обосновывает приме�
нение широких костно�пластических трепанаций с
раздроблением и удалением основного объема кап�
сулы гематомы. Наружный листок капсулы при
этом удаляется достаточно легко, а внутренний ли�

сток часто интимно спаян с арахноидальной обо�
лочкой, что затрудняет его удаление без значитель�
ной травматизации мозга. Нами апробирована ме�
тодика, как тотального удаления капсулы хрониче�
ской оссифицирующейся субдуральной гематомы,
так порциального удаления внутреннего ее листка.
Последняя заключается в том, что после удаления
наружного листка внутренний листок фрагменти�
руется без полного удаления. При этом появляется
мобильность этих фрагментов, позволяющая мозгу
«расправиться». Определенные сложности возни�
кают только при выделении периферических отде�
лов капсулы гематомы, где они наиболее плотные и
представлены в виде клюва птицы. Для их удале�
ния используются тонкие костные кусачки, дессек�
торы. Очень важным моментом является создание
хорошего сообщения субарахноидального прост�
ранства с полость опорожненной гематомы. Объем,
создаваемый оставшимися фрагментами оссифи�
цирующейся гематомы в полости черепа, минима�
лен и не создает повышения внутричерепного дав�
ления. Кроме того, у ряда больных при хорошем
пассаже ликвора мы наблюдали резорбцию таких
фрагментов через 1,5 — 2 года. 

Близки к хроническим субдуральным гематомам
по тактике хирургического лечения субдуральные
гигромы и, так называемые, смешанные субдураль�
ные скопления, обусловленные скоплением ликвора
и крови в субдуральном пространстве. Хирургичес�
кое лечение обосновано в том случае, если имеются
признаки компрессии мозга и повышения внутри�
черепного давления. Тактика лечебных мероприя�
тий строится от простого к сложному, от менее трав�
матичных манипуляций к более травматичным. По�
этому лечение начинают с аспираций. При их недо�
статочной эффективности переходят к дренирова�
нию или шунтированию. Необходимость в широких
краниотомиях возникает крайне редко.

Внутримозговые гематомы у детей встречают�
ся редко. На нашем материале они составили 5%
всех внутричерепных травматических гематом. При
сопутствующих тяжелых ушибах мозга они имеют
острый тип клинических проявлений, при ушибах
легкой�средней степени тяжести или при их отсутст�
вии внутримозговые гематомы могут протекать по
подострому типу. В зависимости от распростране�
ния выделяют поверхностные и глубинные гемато�
мы больших полушарий мозга, гематомы мозжечка и
ствола мозга. Чаще при ЧМТ внутримозговые гема�
томы обнаруживаются у детей школьного возраста, в
более младшем возрасте — в виде исключения.

Собственно внутримозговой гематомой считается
скопление крови объемом, превышающим 5 мл [51], и



вызывающее сдавление и дислокацию мозга. Более
мелкие кровоизлияния относятся к точечным и не яв�
ляются объектом хирургических манипуляций. Гема�
томы следует дифференцировать с геморрагическими
ушибами мозга, образующиеся в результате пропиты�
вания (имбибиции) кровью очага повреждения.

Хирургического лечения требуют внутримозго�
вые гематомы, превышающие объем более 30 мл и
сопровождающиеся грубыми нарушениями созна�
ния (менее 9 баллов по шкале комы Глазго), очаго�
выми неврологическими нарушениями, смещением
М�Эхо более чем на 5 мм, признаками дислокации
мозговых структур и компрессии базальных цис�
терн. Объем хирургических манипуляций опреде�
ляется локализацией кровоизлияния, содержимым
гематомы, состоянием пациента и наличием сопут�
ствующего ушиба�размозжения мозга.

Острые гематомы ствола мозга, как правило, со�
провождаются крайне тяжелым состоянием больных
с выраженными витальными нарушениями и не яв�
ляются объектом хирургического вмешательства.
Хронические гематомы ствола мозга могут быть уда�
лены с применением микрохирургической методики
плановых операций на стволе мозга.

Кортикальные и субкортикальные гематомы в
области больших полушарий мозга, обычно соче�
тающиеся с ушибами мозга в зоне гематомы, под�
лежат удалению. Для подхода к гематоме приме�
няется костно�пластическая трепанация. При рез�
ком напряжении твердой мозговой оболочки до ее
вскрытия обоснована пункция гематомы и аспира�
ция жидкого содержимого гематомы мозговой ка�
нюлей. Это позволяет иногда удалить до 1/3 — 1/2
объема гематомы. После этого подковообразно
или Н�образно вскрывают оболочку, удаляют пу�
тем отмывания и аспирации очаг ушиба�размоз�
жения мозга. Нередко при этом в рану начинает
поступать содержимое гематомы, которое удаля�
ется также отмыванием и аспирацией. Мозговую
рану расширяют шпателями, удаляют пристеноч�
ные свертки крови. Гемостаз осуществляют с при�
менением биполярной коагуляции, перекисью во�
дорода, гемостатической губкой. В случае отсутст�
вия значительных повреждений мозга проекцион�
но над гематомой или вне функционально важной
зоне после коагуляции рассекают кору, шпателя�
ми формируют канал к гематоме. При значитель�
ном пролабировании мозга, до рассечения коры,
целесообразна попытка уменьшения объема гема�
томы путем ее пункции и аспирации. После удале�
ния гематомы и тщательного гемостаза полость
дренируется трубками для активного промывания
на 24�38 часов. Твердая оболочка ушивается, кост�

ный лоскут укладывается на место и фиксируется.
В случае значительного пролабирования мозга
производится пластика твердой мозговой оболоч�
ки и костный лоскут удаляется. Разрез мягких
тканей ушивается наглухо.

При глубинном расположении гематом, а также
у больных, находящихся в крайне тяжелом состоя�
нии, оправдано проведение пункционного удаления
гематомы. Для этого накладывается фрезевое отвер�
стие, после коагуляции рассекается твердая мозго�
вая оболочка, коагулируется кора в функционально
мало значимой области и мозговой канюлей пунк�
тируется полость гематомы. Применение тонких
игл (люмбальная игла) не оправдано, так как она
практически сразу «забивается» сгустками крови.
Для увеличения объема аспирированной гематомы
применяется осторожное промывание физиологи�
ческим раствором (объем вводимой жидкости не
должен превышать объем аспирированного содер�
жимого гематомы). Многократное применение это�
го приема значительно увеличивает объем удаления
внутримозговой гематомы. 

Нашли распространение и методы эндоскопичес�
кого удаления внутримозговых гематом [19, 20, 22,
31], которые при малой травматичности обеспечива�
ют визуальный контроль манипуляций и позволяют
удалить гематомы достаточно радикально. Исполь�
зуются для этого монопортальные, бипортальные и
мультипортальные подходы, жесткие и гибкие эндо�
скопы. Огромные преимущества эндоскопических
методик отмечается при удалении глубинных гема�
том, участки которых находятся вне зоны прямого
визуального контроля. Для этого, после удаления
части гематомы, ее полость заполняется физиологи�
ческим раствором и с помощью эндоскопов с разны�
ми углами обзора операционного поля производится
эндоскопическая инспекция. Это позволяет обнару�
жить остатки гематомы, провести их удаление и
тщательный гемостаз. Радикальность удаления при
этом достигает 95% [19,20]. Разные углы обзора, уве�
личение в 10�15 раз, возможность манипуляций вне
зоны прямой видимости и малая травматичность де�
лают эндоскопические методики весьма перспектив�
ными, но требуют дорогостоящего оборудования и
практических навыков их применения.

Находят применение в хирургии внутримозго�
вых гематом и стереотаксические методики опера�
тивных подходов, обеспечивающие в сочетании с
КТ минимизацию травмы мозга и высокую ради�
кальность удаления [26�28,49,63,69]. 

Внутрижелудочковые гематомы в результате
травмы у детей встречаются редко и, как правило,
являются составляющим компонентом множест�
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венных гематом или следствием прорыва внутри�
мозговой гематомы в желудочки мозга. Учитывая,
что пострадавшие с внутрижелудочковыми гемато�
мами обычно находятся в крайне тяжелом состоя�
нии с нарушениями витальных функций, объем хи�
рургических манипуляций ограничен.

При массивных внутрижелудочковых кровоизли�
яниях, сопровождающихся расширением желудоч�
ков мозга и внутричерепной гипертензией, обоснова�
но проведение вентрикулопункции с установкой за�
крытого наружного дренирования и промыванием
желудочков физиологическим раствором. Только ос�
трая окклюзия ликворных путей на уровне межжелу�
дочкового отверстия Можанди или тампонада сгуст�
ками крови III желудочка с окклюзией водопровода
мозга являются основанием для прямой вентрикуло�
томии и удаления гематомы [83]. Для подхода к же�
лудочку мозга, если отсутствует зона размозжения,
применяется энцефалотомия через средне лобную
извилину. После удаления гематомы полость желу�
дочка дренируется с использованием закрытого на�
ружного дренирования, рана ушивается наглухо. 

Множественные внутричерепные гематомы в
зависимости от локализации и взаимного расположе�
ния разделяются на поэтажные (односторонние, рас�
полагающиеся одна над другой), по соседству (одно�
сторонние, располагающиеся в разных отделах полу�
шария), двусторонние (расположенные в разных по�
лушариях) и супра�субтенториальные [50,65,66,77].
В противоположность внутримозговым и внутриже�
лудочковым гематомам множественные гематомы у
детей встречаются достаточно часто, составляя около
10% всех травматических внутричерепных гематом у
детей. На нашем материале они составили 13% внут�
ричерепных гематом. Множественные гематомы
обычно возникают при очень тяжелой травме, чаще
травме ускорения, но у детей младшего возраста дву�
сторонние субдуральные гематомы могут возникать
и при относительно легкой травме. Клиническое те�
чение множественных травматических внутричереп�
ных гематом обычно острое и только у детей множе�
ственные хронические субдуральные гематомы мо�
гут протекать по хроническому типу.

Подходы к хирургическому лечению множест�
венных гематом определяются их раздельным и
суммарным объемом, локализацией, тяжестью со�
стояния и множеством других факторов
[3,6,7,46,65]. Удалению подлежат гематомы, опреде�
ляющие компрессию мозга, дислокацию его струк�
тур и, следовательно, тяжесть состояния и исход.
Это может быть удаление одной, двух и даже трех
гематом. «Поэтажные» гематомы обычно удаляются
одномоментно. При решении вопроса удаления ге�

матом «по соседству», двусторонних и супра�суб�
тенториальных гематом объем операции определя�
ется строго индивидуально с учетом отмеченных
факторов и максимальной минимизацией травма�
тичности манипуляций. Поэтому нередко костно�
пластические и резекционные трепанации при ост�
рых оболочечных гематомах сочетаются с пункци�
онными методиками удаления внутримозговых и
внутрижелудочковых гематом. При хронических
двусторонних субдуральных гематомах более широ�
ко используются дренирующие операции.

Особое место в детской нейротравматологии за�
нимают повреждения образований задней череп�
ной ямы (вдавленные переломы, гематомы), часто�
та которых выше, чем у взрослых. По механизму
воздействия это обычно «прямая» травма — удар в
область затылочной кости. Учитывая размеры зад�
ней черепной ямы, даже небольшие гематомы и пе�
реломы костей с ушибами мозга могут приводить к
окклюзии ликворных путей, сдавлению ствола
мозга. Поэтому объемные травматические пораже�
ния задней черепной ямы даже при небольших раз�
мерах требуют пристального внимания и часто
срочного оперативного лечения. Критическими
для задней черепной ямы считаются эпидуральные
гематомы объемом более 15 мл, субдуральные и
внутримозговые гематомы более 10 мл, а также
ушибы мозжечка, вызывающие дислокацию или
сдавление IV желудочка, вклинение миндалин
мозжечка в шейно�затылочную дуральную ворон�
ку, верхних отделов мозжечка в тенториальную
вырезку, сопровождающиеся прогрессирующей
гидроцефалией. [37�40,64,93,100].

При латеральной локализации патологического
очага без вклинений и окклюзии ликворных путей,
особенно при эпидуральных гематомах, ограничи�
ваются парамедианным линейным доступом с нало�
жением фрезевого отверстия, которое при необхо�
димости может быть расширено. Вдавленный пере�
лом устраняется, эпидуральная гематома удаляется,
рана дренируется. При субдуральных и внутримоз�
говых кровоизлияниях твердая мозговая оболочка
вскрывается крестообразно, гематомы и очаги уши�
ба аспирируются. Оболочка не ушивается, рана дре�
нируется и ушивается наглухо.

При массивных гематомах, их срединном распо�
ложении, при вклинениях и окклюзии ликворных
путей используют традиционный срединный доступ
с удалением заднего полукольца первого шейного по�
звонка. Твердая мозговая оболочка вскрывается У�
образно, удаляются гематомы и очаги ушиба. Обяза�
тельным является восстановление адекватного пас�
сажа ликвора. При сохраняющихся явлениях отека,



дислокации мозга или нарушениях ликворооттока
операция дополняется наружным закрытым дрени�
рованием бокового желудочка. В этом случае твердая
мозговая оболочка ушивается только наводящими
швами или производится ее пластика. Последнее бо�
лее оправдано, так как риск ликвореи при операциях
на задней черепной яме без герметичного ушивания
оболочки очень высок. Во всех других случаях она
ушивается наглухо, как и рана мягких тканей.

Определенные особенности имеются при рас�
пространении эпидуральных гематом супра�суб�
тенториально. Первой обычно удаляется супра�
тенториальная гематома, что уменьшает аксиаль�
ное смещение мозга. Затем удаляется гематома в
задней черепной яме. Если источником геморра�
гии не является поперечный синус, то полоска ко�
сти над ним сохраняется. При его повреждении
требуется широкая трепанация в его проекции для
остановки кровотечения. Гемостаз осуществляет�
ся с применением гемостатической губки, мышцы,
которые прижимаются или подшиваются к месту
дефекта. Использование коагуляции опасно из�за
возможности прожигания стенки синуса и усиле�
ния кровотечения. Кроме того, коагуляция приво�
дит к сморщиванию стенки синуса и увеличению
«зияния» дефекта синуса. Рана ушивается наглухо
с установкой дренажа.

Травматическая внутричерепная ликворная
гипертензия при тяжелой ЧМТ связана с формиро�
ванием внутричерепных гематом, отеком и дислока�
цией мозга, массивными субарахноидальными ге�
моррагиями, окклюзией ликворных путей сгустка�
ми крови. Ликворная гипертензия становится глав�
ной или составляющей причиной развития внутри�
черепной гипертензии. Даже при отсутствии явной
окклюзии ликворных путей в результате дислока�
ции мозговых структур может формироваться синд�
ром временной преходящей окклюзии водопровода
мозга [53,54,59,60,82]. 

Основным хирургическим жестом при острых
нарушениях ликвороциркуляции являются дрени�
рующие операции. У детей обычно используется
закрытое наружное дренирование бокового желу�
дочка. Техника проведения этой операции хорошо
известна и включает в себя пункцию переднего ро�
га бокового желудочка через фрезевое отверстие
или костный шов. Дистальный конец вентрикуляр�
ного катетера проводится подкожно на расстоянии
5 см от места пункции желудочка мозга и фиксиру�
ется к коже. Для дозированного и контролируемого
выведения ликвора используются специальные си�
стемы, содержащие соединительные трубки, резер�
вуар для сбора ликвора, манометр. При их отсутст�

вии применяют системы для переливания крови и
опорожненные закрытые флаконы. Ликворосбор�
ник или флакон устанавливается на высоте 10�15
см по отношению головы пациента, что обеспечива�
ет поддержание ликворного давления на уровне
100�150 мм водяного столба. Для уточнения вели�
чины ликворного давления применяются маномет�
рические трубки, а для постоянного контроля —
трехходовые переходники и манометр. Тщательная
обработка и контроль состояния раны на фоне ан�
тибиотикотерапии обеспечивает 10�14 дневное дре�
нирование без осложнений.

Идентичная техника проведения закрытого на�
ружного люмбального дренирования, при котором
проксимальный конец дренирующей системы пунк�
ционно устанавливается в люмбальный сак. Для
пункционной установки люмбального катетера ис�
пользуются специальные иглы и катетеры. При их
отсутствии приходится прибегать к минимизиро�
ванной ламинэктомии и открытой установке катете�
ра в люмбальный сак. Методика закрытого наруж�
ного люмбального дренирования находит примене�
ние не только для коррекции внутричерепного дав�
ления в остром периоде ЧМТ, но и как существен�
ное дополнение к консервативному или хирургиче�
скому лечению посттравматической ликвореи.

После тяжелой ЧМТ, осложненной массивной
субарахноидальной геморрагией или воспалитель�
ным процессом, в 10�30% случаев развивается про�
грессирующая гидроцефалия арезорбтивного харак�
тера [53,54]. Это требует проведения оперативных
вмешательств с применением клапанных импланти�
руемых дренажных систем, то есть проведения внут�
реннего дозированного дренирования. В нейротравма�
тологии чаще используется вентрикуло�перитоне�
альное и люмбо�перитонеальное шунтирование, ре�
же вентрикуло�атриарное, вентрикуло�субдуральное
и вентрикуло�субгалиальное шунтирование. Техни�
ка этих операций подробно изложена в многочислен�
ных руководствах и монографиях [63,82,97,100].
Главные отличия касаются способа погружения дис�
тального конца системы в брюшную полость при вен�
трикуло�перитонеальном и люмбо�перитонеальном
шунтировании. Наш опыт говорит в пользу примене�
ния пункционной методики, что позволяет на 20�30
минут сократить время операции и не сопровождает�
ся какими�либо осложнениями.

Таким образом, хирургические методы лечения
ЧМТ у детей сохраняют все основные принципы и
приемы, используемые у взрослых, но анатомо�фи�
зиологические особенности детского организма на�
кладывают свои отпечатки, что требует специаль�
ных знаний и навыков.
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Прогнозирование течения и исходов ЧМТ имеют
важное значение для стандартизации и оценки эффек�
тивности лечебного процесса, для объективной оценки
деятельности различных медицинских учреждений,
обоснованности расходования материальных средств.
Этим вопросам уделено достаточно много внимания [4,
21, 23, 25, 30, 33, 39, 45, 52, 53], что позволило разрабо�
тать алгоритмическое дерево прогноза течения и исхо�
дов ЧМТ [22]. Оно включает ряд правил, отражающих
весь процесс лечебных мероприятий от момента проис�
шествия до ближайших и отдаленных исходов. Первое
правило предназначено для оценки состояния постра�
давшего на месте происшествия и вероятностного опре�
деления риска летального исхода на ближайший час.
Второе правило предназначено для определения ле�
тального исхода при поступлении больного в стацио�
нар. Третье правило предназначено для определения
риска внутричерепных осложнений в остром периоде
ЧМТ. Четвертое правило используется для определе�
ния риска внечерепных осложнений в остром периоде
ЧМТ. Пятое правило предназначено для определения
качества результатов лечения на срок до 6 месяцев. Ше�
стое правило рассчитано на определение риска ослож�
нений в отдаленном периоде ЧМТ. Седьмое правило за�
вершает древо прогноза и предназначено для предска�
зания отдаленных исходов ЧМТ. Это наиболее полный
алгоритм построения прогноза исходов, отражающий
все многообразие проблем, возникающих при ЧМТ. В
разные временные отрезки после травмы наиболее ак�
туальными становятся различные аспекты прогноза.
На ранних этапах, безусловно, это вопросы выживания,
на более поздних — это вопросы осложнений, в отда�
ленном периоде — это качество жизни пациента.

Большинство исследований по прогнозирова�
нию исходов ЧМТ посвящены взрослым пациентам
и только в единичных работах рассмотрены отдель�
ные аспекты прогноза у детей [2,3,9,11,40,43,49,51].
Проведения такого исследования обосновано как с
медицинской, так и с социальной точки зрения. 

Многолетние исследования позволили выделить
ряд ведущих признаков, определяющих прогноз ЧМТ

[2, 3, 9, 11, 21, 27, 30, 34, 36, 41, 42, 52, 53]. К ним отно�
сятся: возраст пострадавшего, состояние сознания,
длительность утраты сознания, зрачковые и глазодви�
гательные нарушения, моторные реакции, наличие
объемного травматического субстрата, наличие и выра�
женность витальных, стволовых нарушений, наруше�
ния гомеостаза. Существенную роль в исходах ЧМТ
играют уровень технической оснащенности стациона�
ров (КТ, МРТ. УЗИ) [7, 8, 11, 14, 15, 18�22, 27, 30, 42,
46] и уровень подготовки специалистов [11, 21, 46].

Огромное многообразие признаков, влияющих на
прогноз, обосновывает использование математическо�
го подхода к решению этих задач [10,24,35]. Нами с це�
лью разработки прогностических критериев выжива�
ния после ЧМТ у детей проанализировано 835 боль�
ных с тяжелой ЧМТ (больные с легкой и средней сте�
пенью тяжести травмы в анализ не брались, так как ле�
тальных случаев в этой группе больных не было). Для
устранения субъективизма в оценке используемых
признаков была разработана формализованная исто�
рия болезни, в которой все клинические показатели за�
кодированы в цифровом выражении. База данных на
каждого больного содержала по 161 признаку, сово�
купность которых характеризовала состояние, данные
обследования пациента и лечения с момента поступле�
ния до выписки из стационара или смерти. Учитыва�
лись механизм травмы, характер и множественность
поражения мозга, степень нарушения сознания и от�
ветных реакций по модифицированной педиатричес�
кой шкале ком Глазго, выраженность неврологических
нарушений, наличие эписиндрома, состояние виталь�
ных функций, степень смещения срединных структур
мозга, размеры объемного патологического очага, сро�
ки поведения оперативного вмешательства, динамика
состояния во времени. Однако, значение каждого из
факторов не дает истинного представления о его значи�
мости для прогноза, так как имеет значение сочетание
факторов. Кроме того, одни факторы имеют позитив�
ную для прогноза направленность, а другие негатив�
ную. Для решения этой задачи был использован метод
последовательного анализа Вальда для учета влияния

ГЛАВА  X
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суммы информационных факторов. При этом рассчи�
тывался диагностический коэффициент по формуле:

где ДК (Xij) — диагностический коэффициент
для признака Xij;

Xij — значение признака Xi в j�m диапазоне;
P (Xij / A1) — частота встречаемости признака

Xij для выживших больных;
P (Xij / A2) — частота встречаемости признака

Xij для умерших больных.

Если рассматриваемый признак был прогнос�
тически благоприятным для выживания, то ему
присваивалось положительное значение, если
неблагоприятным — отрицательное значение.
Сумма признаков определяла степень риска ле�
тального исхода. При положительном значении
суммы ДК более +13 вероятность выживания со�
ставляла 99%. При отрицательном значении сум�
мы ДК менее —20 вероятность летального исхо�
да составила 95%. Значение ДК между +13 и —20
давали неопределенный результат. Эти значения
были выбраны из таблицы величин пороговых
сумм диагностических коэффициентов при раз�
ном допустимом проценте ошибок первого и вто�
рого рода [10].
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Из общего массива показателей (161 признак) на�
ми отобрано 20 наиболее информативных показателей
с положительной и отрицательной направленностью,
влияющих на исходы лечения (Таб.10.1). Для оценки

достоверности различия между частотами использо�
вался критерий «ИИ» — информационный индекс
или информационная мера Кульбака, основанный на
распределении ригидности относительных частот. 
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где f1 и f2 — относительные частоты встречающихся
признаков;
n1 и n2 — число больных первой и второй выборки;
d — средняя квадратическая ошибка разности частот.

Для оценки достоверности двух признаков ис�
пользовали критерий Стьюдента, При выборе раз�
личных прогностически значимых факторов, влия�
ющих на исход заболевания, мы подбирали только
те, которые достоверно (р < 0,05) влияли на исход
ЧМТ, имели высокий ДК (±2) и/или высокий ин�
формационный индекс. 

Главными факторами, влияющими на исход
тяжелой ЧМТ у детей, как видно из таблицы
10.1, являются: механизм травмы, характер по�
вреждения мозга и их множественность, тяжесть
состояния больного при поступлении, состояние
витальных функций (дыхание, сердечно�сосуди�
стая деятельность), выраженность внутричереп�
ной гипертензии, выраженность общемозговых
и очаговых признаков поражения мозга, степень
смещения и дислокации мозговых структур,
сроки проведения вмешательства, динамика со�
стояния витальных функций и сознания. В каж�
дом конкретном случае влияние отдельного
фактора не является определяющим, но их соче�
тание определяет исход. 

Механизм травмы или биомеханика (ударно�
противоударная, ускорение�замедление или их
сочетания) опосредованный показатель тяжести
ЧМТ. Он позволяет на основании сведений об
обстоятельствах травмы, данных осмотра боль�
ного предварительно судить о возможных по�
вреждениях мозга, о их единичности или множе�
ственности, о виде, типе, характере и тяжести
ЧМТ. У детей наиболее тяжелые повреждения
мозга наблюдаются при дорожно�транспортных
происшествиях и при падении с большой высо�
ты. Именно при этих видах травмы травмирую�
щий эффект носит ударный и импульсный ха�
рактер, что приводит к возникновению очаговых
и диффузных тяжелых повреждений мозга, кото�
рые негативно влияют на исходы лечения. В про�
тивоположность этому, при ударном воздейст�
вии, обусловленном контактом травмирующего
агента с головой, чаще возникают очаговые по�
вреждения скальпа, черепа, мозга. Они локали�
зуются в месте приложения травмирующего воз�

действия или по механизму противоудара и ха�
рактеризуются меньшей тяжестью и множест�
венность повреждений. По нашим данным, зна�
чение ДК при ДТП отрицательное (�4,2), а при
механизме удара по голове положительное
(+4,4). Частота летальности была соответствен�
но в этих группах равна 53,6% и 1,6%.

Характер повреждения мозга и их множест�
венность важные показатели тяжести ЧМТ, чет�
ко влияющие на исход. Тяжелые ушибы мозга яв�
ляются грозным отрицательным показателем
прогноза, ДК при которых равен —4,9. В противо�
положность ушибам, сдавление мозга более бла�
гоприятный показатель и ДК равно +0,6. Соот�
ветственно изменяются и показатели летальнос�
ти в группах: среди умерших тяжелые ушибы
мозга констатированы в 69,2% наблюдений и
сдавление мозга в 23,1%. Обнаружить существен�
ного влияния расположения внутричерепных ге�
матом (эпидуральные, субдуральные, внутримоз�
говые), о котором пишут многие авторы [1, 9, 12,
12, 17], нам не удалось. Отрицательно влияет на
исход показатель множественности поражения,
независимо от того были ли это множественные
ушибы мозга, внутричерепные гематомы или их
сочетания. ДК при множественном поражении
мозга равно —6,5, а при одиночном поражении
+0,3. Частота обнаружения множественных и
одиночных очагов повреждения мозга среди по�
гибших также значительно отличается (соответ�
ственно 75,6% и 24,4%). 

Тяжесть состояния пострадавшего по шкале
комы Глазго является одним из определяющих
показателей тяжести ЧМТ и четко влияют на ее
исходы. Эта корреляция увеличения смертности
при грубых нарушениях сознания прослежива�
ется во всех возрастных группах пострадавших
как детей, так и взрослых [5, 11, 17, 21, 23, 27, 31,
39, 42, 47, 49, 53]. На нашем материале отсутст�
вие нарушения сознания или его спутанность
после травмы (13�15 баллов по шкале комы
Глазго) дало положительный ДК +9,0, кома (4�8
баллов) — отрицательный ДК —9,4. Это отража�
ется и в частоте признака среди умерших: 13�15
баллов не наблюдалось ни разу, а 4�8 баллов
констатировано в 88,5% случаев.

Состояние витальных функций — один из
важнейших показателей тяжести ЧМТ или
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декомпенсации состояния. Нарушения виталь�
ных функций могли быть результатом первич�
ной травмы стволовых отделов мозга (ушибы,
кровоизлияния), результатом вторичных ише�
мических нарушений в стволе в следствии сме�
шения, вклинения мозговых структур или ре�
зультатом декомпенсации стволовых функций
из�за нарастающего отека мозга. Среди этих по�
казателей информативными являлись: наличие
или отсутствие самостоятельного дыхания, его
ритмичность, частота пульса и величины арте�
риального давления. По нашим данным, само�
стоятельное спонтанное дыхание без признаков
гипоксии отмечено среди погибших только в
10,2% случаев и характеризовалось положи�
тельным значением ДК +6,0. Самостоятельное,
но аритмичное дыхание, патологическое дыха�
ние типа Чейн�Стокса, Биота имеет отрицатель�
ное значение ДК —6,9 и встречается среди по�
гибших в 36,8% случаев. Еще более негативным
является отсутствие спонтанного дыхания. ДК
при этом равно —12,8, встречался данный при�
знак в 53,0% летальных случаев. 

Изменения частоты сердечных сокращений и
величин артериального давления — опосредо�
ванные признаки декомпенсации состояния
больного. Они могут быть связаны с травмой
мозговых структур, с вторичными мозговыми
или внемозговыми нарушениями, быть результа�
том шоковых или компенсаторных реакций, эмо�
циональной нагрузки и т.д. Однако, прогности�
ческое значение частоты пульса оказалось весь�
ма значимым в параметре менее 59 и более 151
удара в минуту. По�видимому, значительная та�
хикардия указывала на пределы компенсации, а
брадикардия на исчерпание этих возможностей.
ДК при брадикардии менее 60 ударов в минуте
был равен —8,6, при тахикардии более 150 равен
—9,6, встречаясь соответственно среди погибших
с частотой 26,9% и 50,1% случаев. Среди выжив�
ших частота выраженной брадикардии отмечена
в 3,6% случаев, а тахикардия в 31,6%. Тоже зна�
чение для прогноза имеют показатели колебания
артериального давления, хотя по частоте встре�
чаемости в анализируемых группах они отлича�
ются. Негативно сказывалось на исходах сниже�
ние артериального давления ниже 50 мм рт.ст
(ДК —8,6, при частоте среди летальных случаев
4,0%) или его повышение более 150 мм рт.ст (ДК
—9,6, при частоте 43,1%).

Выраженность внутричерепной гипертензии
может быть оценена по целому ряду клиничес�
ких и инструментальных методик. У детей

старшего возраста и у взрослых судят по выра�
женности и динамике общемозговых наруше�
ний, по наличию головных болей и рвоты, со�
стоянию глазного дна, данных ЭЭГ, НСГ, КТ,
МРТ, результатам «прямых» измерений внут�
ричерепного или ликворного давления. Только
у детей младшего возраста, при не заращенных
родничках, возможна непосредственная визу�
альная и пальпаторная оценка величины внут�
ричерепного давления. На нашем материале
была проведена оценка как одних, так и других
признаков. Оказалось, что отсутствие внутри�
черепной гипертензии или ее умеренная выра�
женность являются благоприятными показате�
лями (значение ДК +6,3 и +1,6). Резкая выра�
женность внутричерепной гипертензии явля�
лось уже неблагоприятным признаком прогно�
за, встречаясь среди погибших с частотой 70,8%
случаев и имела ДК —4,6.

Выраженность общемозговых и очаговых не�
врологических нарушений после ЧМТ характери�
зуют тяжесть травмы мозга и, естественно, нега�
тивно влияют на прогноз, о чем указывают боль�
шинство исследователей независимо от возраста
пострадавших [1�3, 5�7, 11, 16, 27, 28, 31, 33, 39, 42,
53]. Из огромного многообразия клинических
симптомов и синдромом, возникающих после
травмы мозга, выделены признаки достоверно
коррелирующиеся с исходом. Ими оказались тип
пареза конечностей, изменения мышечного тону�
са, величины и реакции зрачков на свет, эпиприс�
тупы и их характер, явления декортикационной и
децеребрационной ригидности.

Парезы конечностей при тяжелой ЧМТ
встречаются достаточно часто. Их отсутствие
является относительно благоприятным призна�
ком для прогноза (ДК +3,6), но они отсутствуют
и у 38,5% погибших. В противоположность это�
му признаку, тетрапарез является четко нега�
тивным признаком (ДК —9,4), однако, встреча�
ется он среди летальных наблюдений относи�
тельно редко — 15,8% наблюдений. Гемипарезы
после тяжелой ЧМТ, закончившейся летальным
исходом, наблюдаются почти у половины пост�
радавших (45,7%). В тоже время, среди выжив�
ших гемипарезы констатированы только в
10,6% наблюдений. ДК гемипарезов отрица�
тельный и составляет —4,9.

Особое значение в прогностическом плане
имеют зрачковые реакции и состояние зрачков.
Крайне негативным является обнаружение от�
сутствие реакции зрачков на свет (ДК —15,2, при
частоте среди летальных наблюдений 46,2%) и



двустороннего мидриаза (ДК —10,7, при частоте
среди летальных наблюдений 55,4%).

Изменения мышечного тонуса имеет различное
значение для прогноза исхода тяжелой ЧМТ. Со�
хранение нормального тонуса абсолютно положи�
тельный признак (ДК +6,0) и не обнаруживается
среди погибших больных. В противоположность
этому, выраженная мышечная атония негативный
признак (ДК —13,8) и встречается данный при�
знак у 38,5% погибших. Умеренное снижение мы�
шечного тонуса среди погибших наблюдается
очень редко (3,8%) и имеет положительное значе�
ние ДК +5,4. В противоположность этому призна�
ку, умеренное повышение мышечного тонуса
встречается среди погибших часто (57,7%) и имеет
отрицательное значение ДК равное —5,9.

Грозным негативным признаком неблагопри�
ятного исхода является обнаружение декортика�
ционной или децеребрационной ригидности. ДК
этого симптома —13,6, хотя обнаруживается он
среди погибших нечасто (30,7%). Также указы�
вают на возможность неблагоприятного исхода
наличие тонико�клонических (ДК —5,6, при час�
тоте среди умерших 15,2%) и особенно гормето�
нических судорог (ДК —14,7, при частоте среди
умерших 61,7%). 

Признаки смещения и дислокации мозговых
структур, обнаруживаемые при ЭхоЭГ, НСГ, КТ,
МРТ исследовании, всегда являются признаком
массивного внутричерепного процесса и выра�
женной ответной реакции мозга [2, 3, 5, 7�9, 11, 14,
15, 18�21, 29, 38, 49]. Они могут быть обусловлены
значительными по объему оболочечными или
внутримозговыми кровоизлияниями, массивны�
ми очагами ушиба мозга, выраженным отеком
мозга, а чаще всего их сочетанием. По нашим дан�
ным, обнаруживается прямая зависимость степе�
ни смещения срединных структур мозга и исхо�
дов, хотя частота обнаружения признака среди
погибших отличается незначительно. При смеще�
нии срединного эхосигнала до 5 мм ДК —1,4 (час�
тота 33,5%), при смещении от 6 до 10 мм ДК —2,8
(частота 26,2%), при смещении более 10 мм ДК —
9,8 (частота 28%). В противоположность смеше�
нию срединных структур мозга, одностороннее
сдавление желудочков мозга, их деформация до�
стоверно не влияли на исход ЧМТ.

Важным прогностическим признаком с нега�
тивной направленностью являются компьютер�
но�томографические симптомы диффузного
отека мозга и его аксиального и височно�тенто�
риального вклинения, на что указывают многие

исследователи [15,19�22,27,38]. Эти признаки
коррелируются с объемами патологических
очагов, их множественностью и выраженность
ответной реакции мозга (отеком) на травму. По
нашим данным, крайне негативным является
обнаружение диффузного отека мозга со «ще�
левидными» желудочками, отсутствием визуа�
лизации базальных цистерн и субарахноидаль�
ных пространств. ДК диффузного отека мозга
равен —12,5, при частоте среди летальных на�
блюдений 48,6%. Несколько менее значимыми
являются признаки вклинения мозга. Аксиаль�
ное вклинение сопровождается ДК —2,2 (часто�
та 36,6%), височно�тенториальное вклинение
ДК —1,7 (частота 14,8%). 

Осмолярность крови является одним из важных
показателей сохранности гомеостаза и достаточно
четко коррелируется с выраженностью повышения
внутричерепного давления при ЧМТ [6,21�23,28,32].
На нашим данным, особо негативное значение для
прогноза имеют признаки повышения осмолярности
более 310 мосмоль/л, при которых ДК равен —15,9,
при частоте среди летальных наблюдений 73,9%.

Сроки проведения операции после травмы сами
по себе не определяют результатов лечения ЧМТ,
но в случаях задержки с ее проведением могут нега�
тивно сказываться на исходах. Декомпенсация це�
ребральных и витальных функций, нарастающая со
временем, определяет в этих случаях исход. Леталь�
ные исходы могут наблюдаться в любые сроки про�
ведения операции (первые 12 часов — 18,4% среди
умерших, 13�24 часа — 26,6%, 25�48 часов — 18,6%,
позже 48 часов — 36,4%). Существенно значимым
отрицательным показателем на нашем материале
оказались сроки проведения операции после 48 ча�
сов, при котором ДК было равно —2,6.

Динамика состояния сознания после травмы
прямо связана с исходами. Особо важна для благо�
приятного исхода положительная динамика — вос�
становление сознания, уменьшение глубины его на�
рушения (увеличение количества баллов по шкале
комы Глазго). В этих случаях ДК равен +22,4, при
частоте среди летальных случаев 4,4%. Отсутствие
положительной динамики является уже угрожаю�
щим показателем — ДК равен —4,4, при частоте сре�
ди летальных наблюдений 36,5%. Отрицательная
динамика состояния сознания после травмы грубо
негативный показатель — ДК равен �18,6 (частота
среди летальных случаев 59,1%).

Динамика состояния витальных функций по�
сле травмы коррелируется с динамикой состоя�
ния сознания больного и имеет ту же направлен�
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ность. При положительной динамике ДК равен
+24,8 (частота 4,4%), при отсутствии динамики
ДК равен —6,0 (частота 36,2%), при нарастании
витальных нарушений ДК равен —15,2 (59,4%).

Таким образом, каждый из отобранных 20 пока�
зателей существенно влияет на исходы лечения
ЧМТ и указывает либо на тяжесть поражения моз�
га, на выраженность ответных реакций мозга и все�
го организма в целом, а также на степень декомпен�
сации функций. Именно степень декомпенсации в
конечном итоге определяет прогноз, но у части
больных она может быть откоррегирована лечеб�
ными мероприятиями (реанимационные меропри�
ятия, медикаментозная терапия, хирургическое ле�
чение), у другой части, в результате первичных по�
ражений или вторичных повреждений, развивают�
ся необратимые изменения в мозге, приводящие к
неблагоприятному исходу лечения. 

Для определения сочетанного влияния благо�
приятных и неблагоприятных прогностических
факторов на исходы заболевания был применен
метод последовательного анализа Вальда, учиты�
вающий сумму информативных факторов. Ретро�
спективный анализ показал, что достоверность
прогноза исхода тяжелой ЧМТ у детей, проведен�
ный по данной методике, составляет 91,3%. Ошиб�
ка прогноза составила 4,2% и у 4,5% больных по�
лученные данные были неопределенные. Ошибоч�
ное прогнозирование наблюдалось главным обра�
зом в группе ДАП, в которой из 83 больных выжи�
ло 75, при ожидаемом благоприятном исходе толь�
ко у 48 больных. Суммарный отрицательный по�
казатель ДК у этих больных объясняется длитель�
ностью и выраженностью признаков диффузного
поражения мозга, отсутствием положительной ди�
намики состояния. По�видимому, группа постра�
давших с ДАП требует разработки других прогно�
стических критериев, ибо исход у них зависит от
эффективности реанимационно�реабилитацион�
ной терапии и профилактики вторичных гнойно�
воспалительных осложнений.

C целью построения графика прогноза выжива�
ния детей с тяжелой ЧМТ использован статистиче�
ски дискриминационный анализ с применением па�
кета STATISTICA V.5 (Рис.10.1). Использование
таблицы диагностических коэффициентов и графи�
ка прогноза позволяет с достаточной степенью веро�
ятности прогнозировать исход каждого конкретного
случая тяжелой ЧМТ и планировать объем и сроки
проведения лечебных мероприятий. 

Ближайшие результаты лечения ЧМТ у детей
более благоприятные по сравнению со взрослыми,

но показатели летальности колеблются в очень ши�
роком диапазоне (от 0,35 до 38%), что связано, в пер�
вую очередь, с различиями в контингенте рассматри�
ваемых больных по тяжести и видам ЧМТ
[2,5,9,11,16,36,39]. При сотрясении головного мозга
и ушибах легкой — средней степени тяжести леталь�
ных случаев не наблюдается. При тяжелой ЧМТ ле�
тальность у детей колеблется от 4 до 33%, возрастая
при коматозном состоянии пациентов до 71%
[1,16,47]. Разноречивы сведения о летальности и при
различных видах внутричерепных поражений. Так,
Гескилл С. и Мерлин А. [9] при вдавленных перело�
мах с ушибами мозга проводят цифру 2%, Егунян
М.А. [11] при ушибах мозга тяжелой степени — 6,5%.
При эпидуральных гематомах показатель летальнос�
ти у детей составляет 4,4�30% [11,16,37,44,48,50], при
субдуральных гематомах — 8,6�90% [1�5,16,17], при
внутримозговых гематомах — 26,3% (достигая 100%
при прорывах гематом в желудочки мозга) [16,17],
при множественных гематомах — 65% [16,17].

На нашем материале получены следующие пока�
затели: общая летальность при черепно�мозговой
травм у детей равна 0,34%, при сотрясении головного
мозга и ушибах легкой — средней степени тяжести ле�
тальных случаев не было, при тяжелой ЧМТ леталь�
ность составила 2,2%, колеблясь в зависимости от ха�
рактера повреждений от 1,8% до 64,4%. Полученные
результаты лучше чем в среднем по стране (показа�
тель летальности при тяжелой ЧМТ у детей составил
3,%) [13]. Более подробно исходы лечения ЧМТ у де�
тей (по шкале ком Глазго) в зависимости от характе�
ра внутричерепных повреждений, полученные на на�
шем материале, представлены в таблице 10.2.

Почти аналогичные результаты лечения детей с
ЧМТ получены при оценке качества их жизни с ис�
пользованием, предложенной нами, количествен�

Рис. 10.1. Определение вероятности исхода
тяжелой ЧМТ у ребенка по сумме
диагностических коэффициентов.



ной и качественной шкалой оценок [26,27]. Более
дифференцированно рассматривается группа паци�
ентов с грубой инвалидизацией, выделяя состояние
вегетативного статуса, что особенно важно для по�
страдавших с ДАП. Кроме того, рассмотрение одно�
временно психоневрологического статуса больного
и возможностей его социальной адаптации позволя�
ют более объективно оценить полученные результа�
ты лечения (таблица 10.3). 

Таким образом, не смотря на значительные слож�
ности диагностики и лечения ЧМТ у детей, результа�

ты можно считать относительно удовлетворительны�
ми. Летальные исходы наблюдаются только в случа�
ях тяжелых необратимых повреждений мозга с во�
влечением в процесс стволовых структур. Одновре�
менно с этим, достаточно высокий процент инвали�
дизации детей после тяжелой ЧМТ требует разработ�
ки новых более эффективных методов реабилитации
пациентов как на ранних, так и на поздних этапах ле�
чения. Отдельного рассмотрения требуют вопросы
осложнений и последствий ЧМТ у детей, которые
планируются издать как второй том руководства.
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Таблица 10.2  Результаты лечения черепно,мозговой травмы у детей.

Таблица 10.3  Качество жизни детей после черепно,мозговой травмы.

142



Прогнозирование исходов и результаты лечения черепно�мозговой травмы у детей. ГЛАВА X

143

Литература

1. Артарян А.А., Банин А.В., Гаевой О.В., Галкина
Н.С. Клинические особенности острого перио�
да тяжелой черепно�мозговой травмы у детей,
сопровождающегося длительным коматозным
состоянием //Проблемы нейротравмы и сосу�
дистой патологии головного мозга. — Иркутск.
— 1983. — С.44 — 48.

2. Артарян А.А., Банин А.В., Гаевой О.В. и др. Тя�
жёлая черепно�мозговая травма у детей. — М.:
Медицина, 1989. — 49 с.

3. Артарян А.А., Иова А.С., Гармашов Ю.А., Ба�
нин А.В. Черепно�мозговая травма у детей // В
кн. Клиническое руководство по черепно�моз�
говой травме. Под ред. А.Н. Коновалова, Л.Б.
Лихтермана, А.А. Потапова. — М.: «АНТИ�
ДОР», 1998. Т.II. — С. 603 — 648.

4. Бабчин А.И., Кондаков Е.Н., Зотов Ю.В. Трав�
матические субдуральные гидромы. — СПб,
1995. — 123 с.

5. Банин А.В. Черепно�мозговая травма средней и
тяжелой степени у детей (клиника, диагности�
ка, лечение, исходы): Автореф. дис. … д�ра мед.
наук. — М. — 1993. — 31 с.

6. Васин Н.Я., Потапов А.А., Исхаков и др. Влия�
ние осмотических диуретиков и салуретиков на
внутричерепное давление при посттравматиче�
ском отеке мозга //Вопросы нейрохирургии. —
1984. —№ 6. — С.21�28.

7. Гайтур Э.И., Потапов А.А., Лихтерман Л.Б. и др.
Травматические внутримозговые гематомы: сдав�
ление мозга и выбор тактики лечения //Сб. Острые
сдавления головного мозга.— М.— 1998. — С.26— 31. 

8. Гаевый О.В., Артарян А.А., Королев А.Г. Ульт�
расонография головного мозга у детей при че�
репно�мозговой травме // Вопросы нейрохи�
рургии. — 1991. — №4. — С.16 — 19.

9. Гескилл С., Мерлин А. Детская неврология и
нейрохирургия. — М.: АОЗТ «Антидор»,1996.
— 347 с.

10. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа
распознавания патологических процессов. — Л.:
Медицина, 1978. — 296 с.

11. Егунян М.А. Тяжёлая черепно�мозговая травма
у детей. — К.: Випол, 1998. — 218 с.

12. Егунян М.А. Особенности течения тяжелой че�
репно�мозговой травмы у детей //Бюллетень
української асоціації нейрохірургів. — 1998. —
№6. — С.48�49.

13. Зозуля Ю.П., Педаченко Є.Г., Орлов Ю.О. та
інші. Сучасний стан нейрохірургічної допомоги
населенню України//Український ней�

рохірургічний журнал. — 2002. — №2. — С. 3 —8.
14. Иова. А.С. Минимально инвазивные методы

диагностики и хирургического лечения заболе�
ваний головного мозга у детей (возможности и
перспективы): Автореф. дис. … д�ра мед. наук. —
Л. — 1996. — 44 с.

15. Иова А.С., Гармашов Ю.А., Андрющенко Н.В.,
Паутницкая Т.С. Ультрасонография в нейропе�
диатрии (новые возможности и перспекти�
вы).Ультрасонографический атлас. — СПб.: Пе�
троградский и К., 1997. — 160 с.

16. Козинский А.В. Діагностика і лікування травма�
тичних внутрішньочерепних гематом у дітей:
Автореф. дис. … канд. мед. наук. — К. — 2002. — 27 с.

17. Кондратенко А.В., Козинский А.В. Хирургичес�
кое лечение травматических внутричерепных
гематом у детей ////Бюллетень української
асоціації нейрохірургів. — 1998. — №6. — С.47.

18. Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н.
Магнитно�резонансная томография в нейрохи�
рургии. — М.: Видар, 1997. — 375 с.

19. Корниенко В.Н., Лихтерман Л.Б. Рентгеноло�
гические методы диагностики черепно�мозго�
вой травмы // В кн. Клиническое руководство
по черепно�мозговой травме. Под ред. А.Н. Ко�
новалова, А.А. Потапова, Л.Б. Лихтермана. —
М.: АНТИДОР, 1998. — Т. I. — С.472 — 509.

20. Корниенко В.Н., Васин В.А., Кузьменко В.А. Ком�
пьютерная томография в диагностике черепно�
мозговой травмы. М.: Медицина, 1987. — 288 с.

21. Лебедев В.В., Крылов В.В. Неотложная нейро�
хирургия. — М.: Медицина, 2000. — 568 с.

22. Лихтерман Л.Б., Корниенко В.Н., Потапов А.А.
и др. Черепно�мозговая травма: прогноз тече�
ния и исходов. — М.: Книга ЛТД, 1993. — 299 с.

23. Мамадалиев А.М., Шахнович А.Р., Абакумова
Л.Я. Прогнозирование исходов в остром перио�
де черепно�мозговой травмы //Вопросы нейро�
хирургии. — 1987. — №3. — С.11 — 16.

24. Минцер О.П., Угаров Б.Н., Власов В.В. Методы
обработки медицинской информации. — К.:
«Высшая школа», 1991, — 270 с.

25. Нейротравматология. Справочник /Под ред.
А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтермана, А.А. Пота�
пова. — М.: «ВАЗАР�ФЕРРО», 1994. — 416 с.

26. Орлов Ю.А. Оценка качества жизни пациентов
с поражениями нервной системы // Ук�
раїнський нейрохірургічний журнал. — 2001. —
№1. — С. 89 — 94.

27. Орлов Ю.А. Критерии качества жизни детей
после нейрохирургических операций // Ук�
раїнський нейрохірургічний журнал. — 2001. —
№2. — С. 87 — 88.



28. Педаченко Е.Г., Федирко В.О. Дифференциро�
ванное лечение при очаговых травматических
внутричерепных повреждениях. — Киев: ООО
«ЗАДРУГА», 1997. — 148 с.

29. Потапов А.А. Патогенез и дифференцирован�
ное лечение очаговых и диффузных поврежде�
ний головного мозга: Автореф. дис….д�ра мед.
наук. — Киев. — 1998. — 25 с.

30. Потапов А.А., Гайтур Э.И. Принципы хирурги�
ческого лечения черепно�мозговой травмы / В
кн. Клиническое руководство по черепно�моз�
говой травме // Под ред. А.Н. Коновалова, Л.Б.
Лихтермана, А.А. Потапова. — М.: «АНТИ�
ДОР», 2001. — Т.II. — С.25�53.

31. Потапов А.А., Лихтерман Л.Б. Прогностическое
значение основных клинических факторов при
черепно�мозговой травме /В кн. Черепно�мозго�
вая травма: прогноз течения и исходов //Под ред.
Л.Б. Лихтермана, В.И. Корниенко, А.А. Потапо�
ва, В.А. Кузьменко, В.И. Горбунова, В.М.Троши�
на. — М.: «Книга ЛТД», 1993. — С.98�109.

32. Сарибекян А.С. Тактика хирургического лече�
ния тяжелой черепно�мозговой травмы и не�
травматических внутричерепных кровоизлия�
ний в аспекте динамики внутричерепной ги�
пертензии: Автореф. дис…. д�ра мед. наук. — М.
— 1992. — 18 с.

33. Хилько В.А., Шахнович А.Р. Прогнозирование
исходов коматозных состояний //Современная
медицина. — 1980. — №6. — С.7 — 12.

34. Шишков Т.Т. Морфологические особенности и
судебно�медицинские критерии оценки череп�
но�мозговой травмы у детей: Автореф. дис…. д�
ра мед. наук. — М. — 1986. — 45 с.

35. Штейн Л.Б. Опыт прогнозирования в медицине
с помощью ЭВМ. — Л.: Издательство ЛГУ,
1987. — 146 с.

36. Aunegers J.F. The Epidemiology of head trauma in
children //In “Pediatric head trauma” /Ed.
K.Shapiro, Future publishing company — N�Y:
Mount Kristo, 1983. — P.2 — 10.

37. Choux M., Grisoli F., Peragut G.C. Extradural
hematomas in children //Childs brain. — 1975. —
V.1. — P.337�347.

38. Domenicucci M., Strzelecki J.W., Delfini R. Acute
posttraumatic subdural hematomas: “intradural”
computed tomographic appearance as a favorable
prognostic factor //Neurosurg. — 1998. — V.42. —
P.51�55.

39. Gianotta S.L., Weiner J.M., Cerverna B.B.
Prognosis and outcome in severe head injury //In
“Head injury” /Ed. P.R. Cooper. — Baltimore. —
L., Williams: Wilking, 1982. — P. 377 — 406.

40. Guitierrez F.A., McClone D.G., Raimondi A.J.
Epidural haematomas in infancy and childhood
//Concepts Pediatr. Neurosurg. — 1981. — V.1. —
P.181 — 188.

41. Kalsbeek W.D., McLaurin R.L., Harris B.S., Miller
J.D. The national head and spinal cord injury sur�
vey: major findings //J. Neurosurg. — 1980. —
V.53. — P.519 — 531.

42. Kennedy F., Gonzalez P., Dang C. The Glasgow
coma scale and prognosis in gunshot wounds to the
brain. //J. Trauma. — 1993. — V.35. — P. 75 — 77.

43. Knel R.L., Krach L.E., Jones�Saeta C. Outcome of
children with prolonged unconsciousness and veg�
etative status //Pediatric Neurology. — 1993. —
V.9. — P.362 — 368.

44. Lee A.C., Fong D. Epidural haematoma and
stroller�associated injury //Pediatr. Child.
Health. — 1997. — V.20. — P.446�447.

45. Lee E.J., Hung Y.C., Wang L.C. et al. Factors
influencing the functional outcome of patients
with acute epidural hematomas: analysis of 200
patients undergoing surgery // J. Trauma. — 1998.
— V.45. — P.946 — 952.

46. Levy M.L., Masri L.S., Lavine S. et al. Outcome
predictor after penetrating craniocerebral injury in
a civilian population // Neurosurgery. — 1994. —
V.35. — P.77 — 85.

47. Linda J., Michaund M.D., Frederick P. Predictors
of survive and severity of disability after severe
brain injury in children //Neurosurgery. — 1992.
— V.31. — P.254�264.

48. Maggi G., Alberti F., Petrone G., Ruggiero C.
Extradural hematomas in children //J. Neurosurg.
— 1998. — V.42. — P.95�99.

49. McLaurin R.L., Towbin R. Diagnosis and treat�
ment of head injury in infants and children // In
«Neurological Surgery» / Ed. J.R. Youmans. —
Philadelphia.: N.B. Saunders company, 1990. —
P.2149�2193.

50. Molloy C.J., McCaul K.A., McLean A.J., et al.
Extradural haemorrage in infancy and childhood.
A review of 35 years experience in South Australia
//Child’s Nervous System. — 1990. — V.6. —
P.383�387.

51. Raimondi A.J. Pediatric neurosurgery: theoretic
principles, art of surgical techniques. — New York:
Springer Verlag, 1987. — 527 p.

52. Teasdale G. Disability in head injury patients
much greater than expected // Br. Med. J. — 2000.
— V.380. — P.1631 — 1635.

53. Teasdale G., Hadley D. Imaging the injury //In
“Head injury” /Ed. R.Reilly, R. Bullock. —
Chapman, Holl Medical, 1997. — P.168 — 208.

144

Ю. А. ОРЛОВ  Руководство по диагностике и лечению черепно�мозговой травмы у детей



Юрий Александрович Орлов
Нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Госу�
дарственной премии Украины в области науки и техники, Главный детский нейрохирург
МЗ Украины, руководитель отдела нейрохирургии детского возраста Института нейро�
хирургии имени академика А.П.Ромоданова АМН Украины.

Родился в 1941 г. в Дагестане. В 1965 г. закончил Винницкий медицинский институт. В те�
чение 37 лет работает в Институте нейрохирургии имени академика А.П.Ромоданова
АМН Украины. В 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1984 г. докторскую диссертацию.

Ю.А.Орлов — автор 215 научных публикаций, в том числе трех монографий и 10 патен�
тов. Член редакционной коллегии журналов «Украинский нейрохирургический журнал»,
«Нейрохирургия и неврология детского возраста» (Россия). 

Инициатор создания и руководитель научно — производственного центра «Детский
нейрохирургический центр».

ОБ
АВТОРЕ

CNC

ИНСТИТУТ
НЕЙРОХИРУРГИИ
имени академика
А. П. Ромоданова
АМН Украины

Киев�50, ул. Мануильского, 32
Тел. (044) 213�94�19, 213�96�14 
Тел./факс (044) 211�77�28
E�mail: orlov@neuro.kiev.ua



ПЕРЕЛІК
наказів, рекомендацій та пропозицій

МОЗ України стосовно дитячої
нейрохірургічної служби

Наказ МОЗ України №360 
від 19.12.97 р.

«Про внесення доповнень до Переліку
лікарських посад у закладах охорони

здоров’я»

На підставі підпункту «ІІІ» пункту 4 Положення
про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.92
р. №469, та з метою проведення державної політики
щодо створення закладів охорони здоров’я і заняття
медичною і фармацевтичною діяльністю

Наказую:
1.Доповнити перелік лікарських посад у закла�

дах охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ
України від 25.06.95 р. №114 і зареєстрований у Мі�
ністерстві юстиції України 02.11.95 р. за №400/36,
пунктом 138 такого змісту:

«138. Лікар�нейрохірург дитячий 
Дитяча нейрохірургія»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14.01.98 р. за №12/2452.

Наказ МОЗ України №224 від 10.09.99 р.
«Про удосконалення нейрохірургічної

допомоги дітям України

У системі спеціалізованої медичної допомоги ди�
тячому населенню нейрохірургічній допомозі нале�
жить одне із провідних місць. Наказом МОЗ Украї�
ни від 24.11.95 р. №295 «Про заходи щодо поліп�
шення організації та підвищення якості нейрохірур�
гічної допомоги населенню країни» було передбаче�
но відкриття дитячих нейрохірургічних відділень у
багато профільних дитячих лікарнях, введення по�
сад головних позаштатних дитячих нейрохірургів.
Відповідно до наказу МОЗ України від 19.12.97 р.
№360 перелік лікарських посад поповнився поса�
дою «лікар�нейрохірург дитячий».

Щорічно нейрохірургічна допомога надається
більш ніж 30 тис. дітям. Це, насамперед, хворі з че�
репно�мозковою, хребетно�мозковою та пологовою
травмою, які складають більше 80% хворих дітей
нейрохірургічного профілю. На фоні зменшення на�

роджуваності та загальної кількості дітей зростає
кількість дітей з аномаліями розвитку нервової сис�
теми, гідроцефалією, онкоураженнями мозку.

У теперішній час в Україні функціонує 6 спеціалі�
зованих дитячих нейрохірургічних відділень (Київ,
Дніпропетровськ, Севастополь, Сімферополь, Хар�
ків). Підготовлена база для відкриття аналогічних від�
ділень у містах Вінниці, Запоріжжі, Мукачеві. Однак,
у багатьох регіонах спеціалізована дитяча нейрохірур�
гічна служба відсутня, що призводить до зниження
якості медичної допомоги, збільшує кількість хворих з
залишковими явищами уражень нервової системи,
збільшує інвалідність, погіршує якість життя пацієн�
тів. Відсутність нормативної бази дитячої нейрохірур�
гічної служби викликає труднощі у роботі на місцях. 

Розрахунки, проведені вченими�учасниками
Програми С09 по вивченню черепно�мозкової трав�
ми в країнах СНД, показують, що нейрохірургічної
допомоги щорічно в Україні потребує близько
60000 дітей, що складає 6 на 1000 дитячого населен�
ня країни. Це 52000 хворих з травмою нервової сис�
теми, 5000 дітей з вадами розвитку нервової систе�
ми та гідроцефалією, 3000 хворих з пухлинами моз�
ку та іншою нейрохірургічною патологією. 

З метою поліпшення організації та подальшого
удосконалення рівня нейрохірургічної допомоги дітям

Наказую:
1. Затвердити:

1.1. Положення про спеціалізоване дитяче
нейрохірургічне відділення лікувально�
профілактичних закладів охорони здо�
ров’я (додається).

1.2. Тимчасовий орієнтовний перелік основ�
ного медичного обладнання дитячого ней�
рохірургічного відділення на 30 ліжок
(додається).

1.3. Порядок направлення та показання для
госпіталізації у дитячі нейрохірургічні
відділення (додається).

1.4. Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста лі�
каря�нейрохірурга дитячого (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Рес�
публіки Крим, начальникам управлінь охоро�
ни здоров’я обласних, Київської та Севасто�
польської міських держадміністрацій:
2.1. Організувати дитячі нейрохірургічні від�

ділення у регіонах, де кількість хворих ді�
тей нейрохірургічного профілю переви�
щує тисячу пацієнтів.

2.2. Забезпечити підготовку дитячих лікарів�
нейрохірургів у медичних закладах після�
дипломної освіти.
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2.3. Забезпечити лікувально�профілактичні
заклади, визначені для надання нейрохі�
рургічної допомоги дітям лікувально�ді�
агностичною апаратурою, обладнанням та
медикаментами, звернувши особливу ува�
гу на позачергове забезпечення надання
невідкладної нейрохірургічної допомоги
дітям на III рівні («Тимчасові стандарти
обсягів діагностичних досліджень, ліку�
вальних заходів та критерії якості ліку�
вання дітей», затверджені наказом МОЗ
від 27.07.98 р. №226).

2.4. Щорічно заслуховувати на колегіях МОЗ
Автономної Республіки Крим, управлін�
нях охорони здоров’я питання надання
нейрохірургічної допомоги дітям і вжива�
ти заходів по її удосконаленню.

2.5. Призначити головних дитячих нейрохі�
рургів в МОЗ Автономної Республіки
Крим, управліннях охорони здоров’я об�
ласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій.

2.6. Забезпечити проведення атестації голо�
вних дитячих нейрохірургів МОЗ Авто�
номної Республіки Крим, управлінь охо�
рони здоров’я обласних, Київської та Се�
вастопольської міських держадміністра�
цій в Центральній атестаційній комісії
МОЗ України.

3. Начальнику управління освіти та медичної
науки (Ю.В.Вороненко) забезпечити після�
дипломну підготовку спеціалістів за фахом
«дитяча нейрохірургія» на циклах спеціаліза�
ції, удосконалення, передатестаційних циклах,
на курсах інформації і стажування у закладах
післядипломної освіти та науково�дослідному
інституті нейрохірургії.

4. Начальнику управління організації медич�
ної допомоги дітям і матерям (Н.Г.Гойда),
Головному дитячому нейрохірургу МОЗ
України (Ю.О.Орлов) забезпечити керів�
ництво по удосконаленню рівня лікувально�
профілактичної допомоги дітям з нейрохі�
рургічною патологією.

5. Контроль за виконання даного наказу поклас�
ти на заступника Міністра охорони здоров’я
України В.Л.Весельського.

Додаток до Наказу МОЗ України 
від 10.09.99 р. №224

П О Л О Ж Е Н Н Я
про спеціалізоване дитяче нейрохірургічне

відділення лікувально�профілактичних
закладів охорони здоров’я

1. Відділення дитячої нейрохірургії є структурним
підрозділом багатопрофільної республіканської,
обласної, міської дитячої лікарні, які мають у сво�
їй структурі відділення неврології, неонатології,
рентгенології, анестезіології та інтенсивної тера�
пії. Відділення створюється, згідно підпорядку�
ванню, органами охорони здоров’я з метою діаг�
ностики, планового та невідкладного лікування
хворих дітей з нейрохірургічною патологією.

2. Головні завдання дитячого нейрохірургічного
відділення:
2.1. Надання лікувально�діагностичної допо�

моги дітям з ураженнями нервової систе�
ми хірургічного профілю з метою знижен�
ня дитячої смертності та попередження
дитячої інвалідності.

2.2. Надання консультативної допомоги хворим
дітям інших відділень і лікарень регіону з
питань нейрохірургічної патології у дітей.

2.3. Ведення медичної документації згідно з
затвердженими формами і у встановлені
строки.

2.4. Підвищення якості надання медичної допо�
моги дітям з нейрохірургічною патологією. 

2.5. Освоєння та впровадження в практику
досягнень нейрохірургії.

2.6. Проведення організаційно�методичної ро�
боти у регіоні з питань організації та удоско�
налення нейрохірургічної допомоги дітям.

3. Завідуючим дитячого нейрохірургічного відді�
лення призначається дитячий нейрохірург
(нейрохірург) із стажем роботи за фахом не
менше як 5 років.

4. Дитяче нейрохірургічне відділення оснащу�
ється згідно з тимчасовим орієнтовним пере�
ліком обладнання дитячого нейрохірургічного
відділення, затвердженим наказом МОЗ від
10.09.99 р. №224.

5. У дитяче нейрохірургічне відділення госпіта�
лізуються хворі у віці до 14 років включно для
надання невідкладної та планової нейрохірур�
гічної допомоги згідно з порядком направлен�
ня та показаннями на госпіталізацію, затверд�
женим наказом МОЗ від 10.09.99 р. №224.
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№п. Перелік обладнання операційної Кількість

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Апарат штучної вентиляції легень (для молодшого віку)

Апарат штучної вентиляції легень (універсальний)

Апарат високочастотної електрокоагуляції

Апарат високочастотної мікро електрокоагуляції

Відсмоктувач хірургічний

Апарат для вимірювання артеріального тиску

Монітор життєвих функцій (дитячий)

Лупа бінокулярна налобна з волоконним освітленням

Стіл операційний (універсальний)

Освітлювач хірургічний (стаціонарний)

Освітлювач хірургічний (мобільний)

Лярінгоскоп (комбінований)

Стіл операційної сестри

Стіл маніпуляційний

Бікси стерилізаційні  (великі)

Бікси стерилізаційні  (малі)

Набір інструментів нейрохірургічний (великий)

Набір інструментів нейрохірургічний (малий)

Набір мікрохірургічний

Набір електрокоагуляційний

Набір мікроелектрокоагуляційний

Набір для лікворошунтуючих операцій

Набір трубок інкубаційних (комплект)

Набір трубок трахеостомічних (комплект)

Набір катетерів уретральних (комплет)

Набір катетерів для відсмоктування (комплект)

Набір катетерів внутрішньовенних (комплект)

Набір стабілізуючих конструкцій

Стерилізатори

 Шафа медична

Набір реанімаційний (універсальний)

Набір реанімаційний  (для немовлят)

Стілець хірургічний

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

1

6

6

1

2

2

2

2

4

10

2

2

2

5

5

4

2

2

2

3

Тимчасовий орієнтовний перелік 
основного медичного обладнання 

дитячого нейрохірургічного відділення
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№п. Перелік обладнання перев ’язочної Кількість

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Стіл операційний

Стіл  перев’язочної сестри

Стіл маніпуляцій ний

Стілець хірургічний

Шафа медична

Стерилізатор

Набір реанімаційний

Набір нейрохірургічний (малий)

Набір для зовнішнього вентрикулярного дренування

Набір люмбальних голок

Відсмоктувач хірургічний

2

2

3

1

2

2

1

2

4

2

2

№п. Перелік обладнання палати новонароджених Кількість

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Інкубатор для немовлят

Стіл пеленальний

Монітор життєвих функцій (для немовлят)

Пульсооксиметр

Набір реанімаційний (для немовлят)

Шафа медична

Апарат штучної вентиляції легень (для немовлят)

Терези медичні (для немовлят)

Ліжка для немовлят

Відсмоктувач хірургічний

2

1

1

3

1

2

1

2

4

2

№п. Перелік обладнання палати  інтенсивної терапії Кількість

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ліжка функціональні

Пульсооксиметр

Набір реанімаційний

Апарат штучної вентиляції легень

Шафа медична

Відсмоктувач хірургічний

Нейросонограф

2

2

1

1

2

1

1

Обладнання загальних палат згідно існуючим нормативам хірургічного відділення з наявністю центра�
лізованої чи локальної подачі кисню.
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Порядок направлення та показання 
для госпіталізації хворих 

у дитячі нейрохірурічні відділення

Хворі, які потребують невідкладної нейрохірур,
гічної допомоги направляються у нейрохірургічні
відділення лікарями швидкої медичної допомоги,
лікарями відділень (за узгодженням) або у формі
само звернення.

Планові хворі направляються у нейрохірургічні
відділення за направленнями лікарів відділень чи
поліклінік з випискою з історії хвороби, де відобра�
жаються слідуючи дані:

1. Анамнез захворювання та результати попе�
редніх досліджень;

2. Відомості про відсутність контакту з інфек�
ційними хворими;

3. Результати баквисівів кала на патогенну флору.

Лікарі відділення зобов’язані консультувати
хворого в день звернення, видати консультативний
висновок, а при наявності показів госпіталізувати
хворого у стаціонар.

Показання для госпіталізації 
у дитячі нейрохірургічні відділення

1. Гостра черепно�мозкова травма та її наслідки;
2. Пологова травма, яка потребує нейрохірур�

гічного лікування;
3. Гостра поєднана черепно�мозкова травма з

переваженим ураженням нервової системи;
4. Травма хребта, спинного мозку та його корінців;
5. Наслідки травми та спинного мозку, які по�

требують нейрохірургічного лікування;
6. Травматичні ураження периферичних нервів

та їх наслідки;
7. Пухлини головного та спинного мозку;
8. Судинні ураження нервової системи, які по�

требують нейрохірургічного лікування;
9. Аномалії розвитку нервової системи, які по�

требують нейрохірургічного лікування;
10. Прогресуюча гідроцефалія;
11. Єкстрапірамідні ураження, епілепсія та боль�

ові синдроми;
12. Паразитарні ураження нервової системи, які

потребують нейрохірургічного лікування;
13. Запальні ураження нервової системи, які по�

требують нейрохірургічного лікування;
14. Інші ураження нервової системи, які потребу�

ють нейрохірургічного лікування.

Кваліфікаційні вимоги 
до фахівця з спеціальності 

дитяча нейрохірургія

Згідно з вимогами 
лікар�нейрохірург дитячий 

повинен знати і вміти

Загальні знання
• загальні питання організації нейрохірургічної до�

помоги населенню (дорослого і дитячого віку),
організація швидкої і невідкладної допомоги;

• правові питання в діяльності дитячого нейро�
хірурга;

• топографічну анатомію центральної та пери�
феричної нервової системи у віковому аспекті;

• основні питання нормальної та патологічної
фізіології центральної та периферичної нерво�
вої системи дитини, взаємозв’язок функціо�
нальних систем організму та рівні їх регуляції;

• причини виникнення патологічних процесів,
механізми їх виникнення та рівні їх регуляції;

• загальні питання регуляції водно�електроліт�
нього та кисневого балансу, принципи лікуван�
ня у різних вікових групах;

• механізми набряку і дислокації мозку, гіпер�
тензій ний синдром, принципи їх усунення;

• патофізіологію травматичної хвороби, кровов�
трати, шоку та запального процесу, профілак�
тика та лікування цієї патології;

• покази та протипокази до переливання крові і
Ії компонентів у дітей;

• методи загального обстеження дітей з нейрохі�
рургічною патологією;

• питання асептики та антисептики у дитячій
нейрохірургії;

• принципи і методи знеболювання у дитячій
нейрохірургії, питання інтенсивної терапії та
реанімації;

• покази та проти покази до застосування рент�
генологічних і радіологічних методів дослід,
ження в дитячій нейрохірургії;

• принципи і методи ультразвукових досліджень
у дитячому віці;

• клінічну симптоматику основних нейрохі,
рургічних захворювань у дорослих і дітей, їх
профілактику, диференційну діагностику і
лікування;

• принципи підготовки хворих до операції та ве�
дення післяопераційного періоду;

• застосування відновлювального лікування, по�
кази та проти покази до санаторно�курортного
лікування дітей;



Приложение

151

• організація диспансерного нагляду за нейрохі�
рургічними хворими;

• обладнання і оснащення нейрохірургічних опе�
раційних та палат інтенсивної терапії, техніка
безпеки при роботі з апаратурою, нейрохірур�
гічний інструментарій; 

• питання організації і діяльності медичної
служби цивільної оборони, організаційні прин�
ципи військово�польової хірургії;

• форми і методи санітарної освіти.

Загальні знання

• отримати вичерпну інформацію про захворю�
вання, застосувати найбільш інформативні
об’єктивні методи дослідження хворого з ура�
хуванням його віку, виявити загальні і специ�
фічні ознаки нейрохірургічного захворювання,
особливо у хворих, які потребують надання не�
відкладної допомоги;

• надати необхідну термінову медичну допомогу
(штучне дихання, масаж серця, трахеотомія, зу�
пинка кровотечі, імобілізація кінцівок та хребта;

• виявити необхідність застосування спеціаль�
них методів дослідження хворого (лаборатор�
них, функціональних, ренгенологічних, проме�
невих, тощо), вміти проаналізувати результати;

• провести диференційну діагностику основних
нейрохірургічних захворювань у дітей, обґрун�
тувати клінічний діагноз;

• обґрунтувати схему, план і тактику обстежен�
ня і лікування хворих, покази та протипокази
до операції;

• розробити план підготовки хворого до екстен�
ної та планової операції, обґрунтувати метод
знеболювання;

• обгрунтувати план і обсяг оперативного втру�
чання;

• розробити схему післяопераційного ведення
хворого, прфілактику можливих ускладнень,
засоби їх усунення;

• провести диспансерізацію і оцінити її ефектив�
ність;

• оформити необхідну медичну документацію.

Спеціальні знання та навики

Спеціаліст нейрохірург дитячий повинен володі�
ти інструментальними методами досліджень і вміти
надати допомгу при:

• гострій крововтраті;
• мозковій комі;
• набряку головного мозку;

• внутрішньочерепній гіпертензії;
• дислокаційному синдромі;
• епілептичному статусі;
• гострій серцевій і дихальній недостаності;
• гострій інтоксикації, включаючи синдром дов�

гострокового стиснення тканин;

Спеціаліст нейрохірург дитячий вовинен вміти
діагностувати і провести необхідні лікувальні захо�
ди у таких випадках:

• відкрита та закрита черепно�мозкова травма та
її наслідки;

• сукупна черепно�мозкова травма;
• комбінована черепно�мозкова травма;
• хребтово�спинномозкова травма;
• травма переферичної нервової системи;
• пологова черепно�мозкова травма;
• пухлини головного та спинного мозку;
• вади розвитку нервової системи;
• прогресуюча гідроцефалія;
• абсцеси мозку;
• гострі судинні ураження нервової системи;
• оклюзіні кризи різної етіології;
• маніпуляції та дослідження (люмбальна та

вентрикулярна пункція, кістографія, ангіогра,
фія, лікувальні блокади).

Лікар�нейрохірург дитячий II кваліфікаційної
категорії поряд з вищезазначеним повинен самос�
тійно виконувати дослідження і лікувальні заходи
1�ї, 2�ї і №�ї категорії складності, наприклад: вент�
рикулярні пункції, діагностичні трепанацій ні отво�
ри, декомпресивну трепанацію черепа, ламінекто�
мію, обробку травматичних ушкоджень тканин і кіс�
ток, пункцію мозку, кіст, абсцесів та інше.

Лікар�нейрохірург дитячий I кваліфікаційної ка�
тегорії поряд з вищезазначеним повинен володіти
технікою виконання оперативних втручань 1�ї, 2�ї і
3�ї категорії складності, наприклад: кістково�плас�
тична трепанація черепа та видалення внутрішньо�
черепних гематом, абсцесів, усунення переломів кіс�
ток черепу та хребта, краніопластика, стабілізуючі
втручання на хребті, лікворошунтуючі операції, ви�
далення екстра медулярних пухлин, мозкових та
спинномозкових гриж, хірургічні втручання при по�
шкодженнях периферичних нервів та інше.

Лікар�нейрохірург дитячий вищої кваліфікацій�
ної категорії крім володіння технікою вищезгаданих
хірургічних втручань повинен самостійно викону�
вати операції 5�х категорії складності, наприклад:
мікрохірургічні пластичні операції та операції по
відаленню внутрішньомозкових, поза мозкових
пухлин головного та спинного мозку, володіти



технікою стеріотаксичних втручань, операцій на
нервових сплетіннях, володіти технікою мікрохі�
рургічних втручань з приводу мальформацій голо�
вного та спинного мозку, складних аномалій роз�
витку нервової системи та інше. 

ВИТЯГ
з наказу МОЗ України №33 

від 23.02.2000 р.
«Про штатні нормативи та типові штати

закладів охорони здоров’я»

Додаток 4

Тимчасові штатні нормативи медичного,
фармацевтичного, педагогичного

персоналу,працівників кухонь дитячих
обласних, міських лікарень

I. Лікарський персонал
Посада лікаря відділення (палати) стаціонару

встановлюються з розрахунку 1 посада лікаря�
нейрохирурга дитячого на 15 ліжок. При розра�
хунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 по�
сади за рахунок кожного асистента, який веде лі�
кувальну роботу.

У нейрохірургічних відділеннях або в ортопедич�
них, травматологічних відділеннях за наявності ней�
рохірургічних ліжок з розрахунку 1 посада лікарів�
офтальмологів, лікарів�отолярінгологів та лікарів�п�
ссихіатрів (сумарно) на 30 нейрохірургічних ліжок.

У нейрохірургічних відділеннях — 0,5 посади лі�
каря�педіатра на відділення.

Посади лікарів�нейрохірургів дитячих для на�
дання екстреної хірургічної допомоги встановлю�
ються за рішенням органу охорони здоров’я в за�
лежності від обсягу цієї роботи понад посади ліка�
рів, передбачених для відділення.

Посада лікаря�нейрохірурга дитячого для надан�
ня консультативної допомоги (в обласній консуль�
тативній поліклініці) встановлюються із розрахунку
0,1 посади на 100 тис. дитячого населення області.

Посада лікаря�нейрохірурга дитячого для надан�
ня планової та екстреної консультативної допомоги
встановлюються із розрахунку 0,65 посади на 100
тис. дітей, які проживають в області.

Посада завідуючого дитячим нейрохірургічним
відділенням встановлюються при мінімальній кіль�
кості ліжок — 30.

II. Середній медичний персонал
Посади медичних сестер (палатних) установлю�

ються з розрахунку 1 цілодобова посада на 15 ліжок
( при 3�ступеневій системі обслуговування) і на 10
ліжок (при 2�ступеневій системі обслуговування).

Посади медичних сестер для організації індиві�
дуального догляду за тяжкохворими додатково вво�
дяться: при 3�ступеневій системі обслуговування —
1 посада на відділення, які мають 40 та більше лі�
жок; при 2�ступеневій системі обслуговування —
1 посада у відділеннях до 50 ліжок і 2 посади у відді�
леннях на 50 і більше ліжок.

Посади операційних медичних сестер установ�
люються з розрахунку 2 посади на 30 ліжок.

Посади медичних сестер перев’язувальних уста�
новлюються з розрахунку 1 посада на перев’язу�
вальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок
хірургічного циклу.

Посада медичних сестер процедурного кабінету
встановлюється у стаціонарі з розрахунку 1 посада
на 40 ліжок.

Посади медичних сестер лікарських кабінетів
консультативної поліклініки встановлюються з роз�
рахунку 1 посада на кожну посаду лікаря, який веде
амбулаторний прийом.

Посади лаборантів установлюються з розрахун�
ку 1 посада на 30 нейрохірургічних ліжок.

Посади рентген лаборантів установлюються за
наявності нейрохірургічного відділення на 30 і біль�
ше ліжок — 0,5 посади.

Посади медичних сестер (інструкторів) з ліку�
вальної фізкультури встановлюються з розрахунку
0,5 — 1 посада на нейрохірургічне відділення.

Посади старших медичних сестер установлю�
ються відповідно до посад завідувачів відділенням.

III. Молодший медичний персонал
Посади молодших медичних сестер медичних се�

стер (палатних) для догляду за хворими установлю�
ються: з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 нейро�
хірургічних ліжок.

Посади молодших медичних сестер операційних
і перев’язувальних установлюються відповідно до
посад операційних медичних сестер і медичних сес�
тер перев’язувальних.

Посади молодших медичних сестер�буфетниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок,
але не менше 1 посади на відділення в зміну.

Посади молодших медичних сестер�приби�
ральниць установлюються з розрахунку 1 посада
на 40 ліжок.

Посади сестер�господинь установлюються 1 по�
сада на відділення.
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ВИТЯГ
з листа МОЗ України 

від 30.07.99 р. № 4.03�359

З метою удосконалення нейрохірургічної допо�
моги дітям та її подальшого розвитку Міністекрству
охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь
охорони здоров’я обласних, Київської та Севосто�
польської міських держадміністрацій необхідно:

• максимально сприяти розвитку невідкладної ней�
рохірургічної допомоги дітям шляхом позачергово�
го її забеспечення медикаментами та обладнанням;

• забеспечити обласні дитячі лікарні необхідною
кількістю лікворошунтуючих систем, виходя�
чи із розрахунку одна система на 10000 дитячо�
го населення області;

• відкрити дитячі нейрохірургічні відділення у Він�
ницькій, закартатській та Запорізькій областях;

• з метою профілактики і зниження рівня дитя�
чої смертності та інвалідності розробити кон�
кретний план заходів по відвищенню якості до�
помоги новонародженим з полговою травмою
та вадами розвитку нервової системи, передба�
чити медичну допомогу генетиків, акушер�ге�
нікологів, неонатологів, дитячих неврологів;

• заборонити практику направлення родичів
хворих для придбання лікворошунтуючих сис�
тем, створити в обласних лікарнях за рахунок
бюджетних коштів необхідний річний запас
шунтуючих систем, виходячи із розрахунку —
1 система на 10 тис. дитячого населення;

• запровадити досвід надання невідкладної ней�
рохірургічної допомоги новонародженим з
«розірваними» спинномозковими килами у
перші 24 години ліквореї;

• провести роботу по підвищенню якості вияв�
лення та раннього направлення до спеціалізо�
ваних відділень дітей з гідроцефалією. Всі ви�

падки занедбаних форм захворювання взяти на
облік з визначенням причин несвоечасного на�
правлення та прийнЯття відповідних заходів;

• сприяти підвищенню рівня професійної підго�
товки дитячих нейрохірургів шляхом їх на�
правлення на курси підвищення кваліфікації,
стажування на робочі місця до провідних клі�
нік країни, для участі у науково�практичних
семінарах, конференціях, з’їздах;

• залучати головних обласних дитячих нейрохі�
рургів до участі у регіональних нарадах, конфе�
ренціях педіатрів, неонатологів, дитячих не�
врологів, дитячих хірургів для підвищення ін�
формованості спеціалістів про можливості ди�
тячої нейрохірургії.

ВИТЯГ
з листа МОЗ України 

від 27.07.00 р. № 4.03�267

Пропозиції щодо покращення якості нейрохірур�
гічної допомоги дітям України та подальшого роз�
витку дитячої нейрохірургічної служби вимогає з
боку керівників органів охорони здоров’я:

1. Направлення лікарів з 2000 року на курси спе�
ціалізації, тематичного удосконалення та пе�
редатестаційної підготовки дитячих нейрохі�
рургів на базі кафедри нейрохірургії Київської
медичної академії післядипломної освіти ім.
Л.П.Шупика МОЗ України;

2. Відкриття відділення дитячої нейрохірургії на
базі Одеської дитячої обласної лікарні;

3. Впровадження заходів щодо удосконалення
нейрохірургічної допомоги дітям у Запорізь�
кій області та відкриття дитячого нейрохірур�
гічного відділення.



Чисельність дитячого населення України
(за даними Державного комітету статистики України)
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Область діти 0-14 років включно в тому числі діти до 1 року

Україна

Автономна республіка Крим

Вінницька

Волинська

Дніпропертовська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Ченігівська

м.Київ

м.Севостополь

8429972

347528

319580

220836

598562

727600

262003

275163

321966

292725

311182

202386

403287

507330

232060

429291

273398

257516

212983

221374

445294

224923

262738

245524

185014

198288

392326

59095

381239

15022

14973

11824

25453

29709

12488

14352

13712

14473

13376

9012

15885

23923

10186

19785

11577

13719

9219

10454

19730

10101

12216

10579

9255

8722

18810

2684
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1. «Детский нейрохирургический центр» выпускает высоко технологичные им�

плантируемые клапанные шунтирующие системы различных модификаций из силико�
новых эластомеров, соответствующие лучшим мировым стандартам. Системы ЛШС�1,
ЛШС�2, ЛШС�3 открывают широкие возможности шунтирования больных (от новорож�
денных до людей пожилого возраста) при различной нейрохирургической патологии.
Вентрикулярные резервуары для многократных аспираций кистозной жидкости и вве�
дения препаратов исключают необходимость частых мозговых пункций. Все изделия
защищены патентами Украины. За разработку, выпуск и внедрение в практику ликворо�
шунтирующих систем сотрудники центра стали Лауреатами Государственной премии в
области науки и техники за 2001 год.

2. Широко представлен выбор силиконовых медицинских трубок различного диаме�
тра. Они нашли применение в хирургии для дренирования полостей (одно� и двухканаль�
ные), для комплектации отсосов и наркозных аппаратов, в лабораторной практике, в
фармацевтической и пищевой промышленности. Там, где требуется химическая инерт�
ность, термостойкость, апирогенность и не токсичность — силиконовые трубки незаме�
нимы. Они выдерживают не менее 10 циклов термической или химической стерилизации
без изменения своих качеств. Изделия разрешены к применению в медицине.

3. С нашим микрохирургическим инструментом хорошо знакомы в ведущих клини�
ках страны. Нейрохирургия и офтальмология, сосудистая и пластическая хирургия, ото�
лярингология и урология — там, где требуется высокое качество, точность и чистота об�
работки инструмента, находят применение наши изделия. Мы выпускаем комплекты
инструментов для различных видов операций, отдельные инструменты и, даже по жела�
нию хирургов, изготавливаем инструменты по каталогам, чертежам и эскизам.

4. Достаточно широко представлен набор титановых стабилизирующих конструкций
для спинальной хирургии. Конструкции применяются при различной патологии (травма,
онкология, аномалия и др.) с использованием переднего, заднего и бокового подходов.
Инертность материала, биологическая совместимость, механическая прочность стаби�
лизации и, что самое важное, возможность проведения КТ и МРТ контроля после им�
плантации титановых конструкций, открывают новые перспективы в реконструктивной
спинальной нейрохирургии.

5. По желанию Заказчика мы изготовим для Вас изделия из резины, пластических
масс (полиэтилена, полистирола, полипропилена) методами литья, прессования, экс�
трузии. Это адаптеры и коннекторы, переходники и зажимы, футляры и корпуса. Мето�
дом вакуумного термоформования мы упакуем Ваши изделия по схеме «пленка на кар�
тон», «пленка на пленку», осуществим их газовую стерилизацию этилен оксидом

И Н Ф О Р М А Ц И Я

CNC

«Детский нейрохирургический центр» (CNC)
является разработчиком и производителем изделий из резин, пластмасс и металлов для медицины.

Наш десятилетний опыт работы в Украине, России, Белоруссии, странах Прибалтики, Средней Азии
и Африки позволяет утверждать — работа с «CNC» это экономически выгодно и надежно!

Прямые поставки по ценам производителя, стандартные изделия и разработки по Вашему желанию!

ДЕТСКИЙ
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Киев�50, ул. Мануильского, 32
Тел. (044) 213�75�92, 213�14�28 
Тел./факс (044) 211�77�28
E�mail: cnc@neuro.kiev.ua


