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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) и ее последствия занимают од-
но из ведущих мест в структуре неврологической заболеваемости и 
данная проблема, несмотря на большое внимание, которое ей посто-
янно уделяется, до настоящего времени остается актуальной. Меди-
цинская и социальная значимость проблемы определяется сложно-
стью патогенеза черепно-мозгового травматизма, высокой смертно-
стью при тяжелых травмах, сопровождающихся нарушением жизнен-
но важных функций организма, многообразием клинических прояв-
лений, как в остром, так и в отдаленном периоде перенесенной трав-
мы, а также тяжелой и высокой инвалидизацией вследствие данного 
заболевания. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что ЧМТ – социально 
значимая проблема, последствия которой наносят значительный 
ущерб экономике в общегосударственном масштабе. На протяжении 
уже многих десятилетий травматические повреждения головного моз-
га являются результатом несчастных случаев на производстве, след-
ствием транспортного, бытового, спортивного травматизма и состав-
ляют значительный процент от общего  числа травм, получаемых в 
ходе военных операций.  

Несмотря на наличие многочисленных научных публикаций, 
защиту диссертационных работ по проблеме ЧМТ до настоящего 
времени многие аспекты диагностики, лечения, клинического и тру-
дового прогноза больных с последствиями травмы головного мозга 
остаются еще недостаточно изученными и спорными. Некоторые уче-
ные отмечают, что в диагностике черепно-мозговой травмы по-
прежнему имеет место уникальное и единственное в своем роде раз-
нообразие диагнозов, определяющих не только принципы лечения, но 
и меру социальной и правовой защиты. Весьма сложной, громоздкой 
представляется и современная классификация ЧМТ, включающая вид 
поражения, патогенез, кратность, тип травмы, ее характер, тяжесть, 
клиническую форму, фазу, период, последствия, осложнения и исход.  

До настоящего времени  имеются сложности у практических 
врачей, врачей-экспертов и реабилитологов в построении и термино-
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логии диагноза. А ведь для правильного вынесения экспертного ре-
шения, правильного составления индивидуальной программы реаби-
литации пострадавшего необходимо в первую очередь сформировать 
развернутый клинико-функциональный диагноз, отражающий тя-
жесть травмы, ее вид характер, степень выраженности последствий 
травмы в виде нарушений какой-либо функции и т.д. 

Если клиническим аспектам черепно-мозговой травмы посвя-
щено много монографий и других научных публикаций, то книг, в ко-
торых помимо современной классификации, диагностики, клиниче-
ских проявлений и принципов лечения излагались бы также особен-
ности течения ЧМТ при алкогольной интоксикации, аргументирован-
ные современные подходы к медицинской реабилитации и медико-
социальной экспертизе пострадавших практических нет. Поэтому, в 
настоящем издании мы отдельную главу посвящаем медицинской 
реабилитации данной категории  пациентов, в которой  приводятся 
общие подходы к медицинской реабилитации, представлены типовые  
программы реабилитации в зависимости от периода травмы, протоко-
лы медицинской реабилитации и критерии оценки эффективности 
проведенной реабилитации. 

Отдельные главы посвящены медико-социальной экспертизе 
лиц с ЧМТ: экспертизе временной нетрудоспособности (в которой из-
лагаются оптимальные сроки временной нетрудоспособности при 
ЧМТ различной степени тяжести) и экспертизе инвалидности (в кото-
рой представлены современные подходы к оценке ограничений жиз-
недеятельности, как следствие травмы головного мозга и критерии 
определения соответствующей группы инвалидности). 

Отдельная глава посвящена вопросам судебно-медицинской 
экспертизы у лиц, перенесших ЧМТ, что также довольно редко изла-
гается в современной научной литературе. 

Надеемся, что данное издание окажется полезным в практиче-
ской работе врачей-неврологов, поможет правильно определить так-
тику реабилитации пациента врачом-реабилитологом, верно принять 
решение врачам-экспертам. Ведь основная цель данной книги – еще 
раз акцентировать внимание на очень важной современной проблеме 
– черепно-мозговом травматизме и способах минимизации его меди-
ко-социальных последствий. 
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Глава I 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА:  
МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Черепно-мозговая травма – это повреждение механической 

энергией черепа и внутричерепного содержимого (головного мозга, 
мозговых оболочек, сосудов и черепных нервов). 

Черепно-мозговой травматизм представляет собой важную со-
временную не только медицинскую, но и социальную проблему, так 
как во всем мире отмечается неуклонный его рост, несмотря на со-
временную автоматизацию и компьютеризацию производств, широ-
кую разъяснительную и профилактическую работу по снижению бы-
тового, спортивного, автодорожного травматизма. К сожалению, по 
долгосрочным прогнозам ожидается дальнейший рост нейротравма-
тизма как по частоте, так и по тяжести. Это связано с неизбежным 
техническим развитием, интенсификацией дорожного движения, во-
енными конфликтами, урбанизацией населения и др. [25]. 

Литературные данные подтверждают, что черепно-мозговой 
травматизм был всегда важной медико-социальной проблемой. Так, 
частота огнестрельных ранений мозгового и лицевого отделов головы 
во время войны конца XIX начала XX веков составляла 11-15% всех 
ранений [4], во время Великой Отечественной войны  у воинов, пав-
ших на поле боя, ранения черепа составляли 30,9% и встречались зна-
чительно чаще, чем ранения груди, живота и конечностей [19]. По-
страдавшие с черепно-мозговой травмой и в мирное время всегда со-
ставляли значительный процент всех больных лечебных учреждений, 
в которых имеется неотложная хирургия (нейрохирургия). Так, со-
гласно данным Гейдельбергской клиники в период 1934-1963 гг. 
травма головы составила 28% всех  травм [19].  

В Московском институте скорой помощи имени Склифосовско-
го за период 1949-1958 гг. среди 60 000 больных, поступивших с раз-
ного вида травмами, более 10 000 поступило с черепно-мозговой 
травмой, что составляет 16% [2]. В Каунасской республиканской кли-
нической больнице за 1948-1957 гг. находилось на излечении 1939 
больных с острой черепно-мозговой травмой, что составляет 25,5% 
всех пострадавших, находившихся на излечении в больнице [14]. 
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По состоянию на начало XX века от 2000 до 3000 человек на 
каждый миллион населения в год во всем мире поступает в больницы  
в связи с травмами головного мозга. Кроме того, следует учитывать 
также и тот факт, что на каждого госпитализированного приходится 
еще 3-4 пострадавших, которые осматриваются специалистами травм-
пунктов, скорой помощи, приемных отделений больниц и затем ле-
чатся амбулаторно.  

Данные ВОЗ свидетельствуют, что частота ЧМТ составляет 1,1-
7,4 на 1000 населения, в том числе в западных странах от 1,03 до 2,00 
на 1000 населения [28, 35], а в России 4,0 на 1000 населения [6, 18]. По 
данным А.А. Потапова ежегодно в России получают ЧМТ около 600 
тысяч человек (в том числе детей до 30%). Из них 50 тысяч погибают, 
а еще столько же становятся официально инвалидами [22]. В США 
распространенность ЧМТ составляет 5,30/00, в Китае – 7,30/00, а в Шот-
ландии всего 1,10/00 [16, 17]. А ведь при этом не учитывается большая 
«армия пострадавших», которые не обращались за помощью в меди-
цинские  учреждения, т.е. истинная статистика черепно-мозгового 
травматизма значительно выше. При этом 10% пострадавших погиба-
ют и еще столько же  становится инвалидами [11]. Распространенность 
ЧМТ в Республике Беларусь составляет примерно 3,4 на 1000 человек 
[26]. Так, в 2006 г. в Республике Беларусь прошли курс стационарного 
лечения  33900 человек с травмой головного мозга, в 2007 г. – 33458, а 
в 2008 г. – 33084 человека. При этом  ежегодно оперируется по поводу 
тяжелой ЧМТ 3500-4000 человек.  

Основными причинами ЧМТ мирного времени являются быто-
вой, транспортный, затем производственный, сельскохозяйственный, 
спортивный травматизм и др. Установлено, что производственные  и 
бытовые травмы часто обусловлены нарушением правил охраны тру-
да и техники безопасности на работе и в быту (падение деталей и 
предметов на голову, падение с различной высоты и на ровной мест-
ности и др.). Транспортный травматизм нередко связан с превышени-
ем скорости движения, не соблюдением очередности движения на пе-
рекрестках, нарушением правил уличного движения пешеходами и 
т.д. Нередки случаи, когда транспортный и бытовой травматизм явля-
ется следствием злоупотребления алкоголем. Механизм травмы в из-
вестной мере определяет и тяжесть ЧМТ. Наиболее тяжелыми явля-
ются ЧМТ, полученные при автомобильных и мотоциклетных авари-
ях, при падении с большой высоты, при ударе по голове тяжелыми 
предметами. 
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Причины черепно-мозговых повреждений зависят от местных 
особенностей. В крупных городах на первом месте стоит транспорт-
ный травматизм, затем в зависимости от количества промышленных 
предприятий производственный травматизм. В сельскохозяйственных 
регионах соответственно преобладает сельскохозяйственный  травма-
тизм. В настоящее время особую актуальность и социально-
экономическую значимость приобретает проблема последствий про-
изводственных ЧМТ вследствие более высокой, чем при бытовых 
травмах, социально-трудовой дезадаптации больных. Нередко наблю-
даемая у этих больных диссоциация между обилием жалоб, скудно-
стью объективных проявлений и разнообразием поведенческих де-
виаций (агравационные, претензионные, псевдодементные, экспло-
зивные, сутяжно-кверулянтные и др.) привела к использованию в 
клинической практике неприемлемых терминов «травматический 
невроз» и «субъективный посттравматический синдром». Здесь очень 
рельефно выступает моральный аспект, выражающийся в социально-
значимых позициях больных, занимаемых ими по отношению к рабо-
те государства о судьбах инвалидов. Эти позиции оказывают сущест-
венное влияние на уровень социально-трудового прогноза и юридиче-
ской трудоспособности больных и проявляются как в противодейст-
вии болезни, так и в стремлении сохранить льготы, обусловленные 
ЧМТ. 

Следует сказать, что при одном и том же дефекте у разных 
больных приспособление к труду может быть разным – имеют значе-
ния отношения больного к труду, его личные установки и тенденции, 
изменения его склонностей и характера, которые в свою очередь мо-
гут явиться результатом травмы [3, 8, 25, 26, 29]. 

Особое место занимает спортивный травматизм, когда наиболее 
физически здоровые, сильные, молодые люди вследствие несчастного 
случая получают различной степени выраженности ЧМТ, иногда даже  
комбинированные травмы. 

По данным разных авторов доля мужчин среди лиц, получив-
ших ЧМТ, колеблется от 75% до 93%. При этом распространенность 
ЧМТ у мужчин статистически достоверно превышает таковую у 
женщин практически во всех возрастных группах. Наиболее часто 
ЧМТ получают мужчины в возрасте 20-39 лет [16, 26]. Летальность 
среди госпитализированных больных колеблется от 1,3 до 4,9%, а 
среди пострадавших с тяжелыми формами травматического пораже-
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ния мозга достигает 15-25%. На месте происшествия и по дороге в 
госпиталь погибает 25-50% пострадавших с тяжелыми травмами [1]. 

В Москве общая летальность среди всех больных с ЧМТ, достав-
ленных в стационары, достигает 7%, а послеоперационная летальность 
в группе наиболее тяжело пострадавших (тяжелый ушиб мозга, внутри-
черепная  гематома, перелом  свода и основания черепа) – 28-32% [7]. 

В целом согласно современным литературным данным ежегодно 
от ЧМТ погибают 1,5 миллиона человек. Так в США ежегодно  полу-
чают травму головного мозга 1,6 миллиона человек, из них 51 тысяча 
погибают, а 124 тысячи становятся инвалидами [27, 34]. По данным В.Г. 
Полторацкого (со ссылкой на Е.Г. Педаченко, 2006, И.П. Шлапака и др., 
2006) в Украине смертность от ЧМТ составляет 2,4 на 10000 населения, 
т.е. ежегодно уходит из жизни  до 11-12 тысяч человек. При этом эти 
данные не учитывают потерпевших с сочетанной травмой [21].  

К сожалению, далеко не всегда течение посттравматического 
периода носит регредиентный характер. Довольно часто имеет место 
прогредиентный характер течения травматической болезни головного 
мозга. При этом множество факторов может обуславливать такое  те-
чение: психические травмы, переутомление, инфекции, интоксика-
ции, сопутствующие соматические заболевания,  злоупотребление ал-
коголем, изменение режима отдыха, сна, питания и др. 

Течение посттравматического периода определяется множест-
вом сложно переплетающихся факторов, среди которых большое зна-
чение придается характеру и механизмам травмы, преимущественной 
локализации анатомических изменений, выраженности нарушений 
функций неспецифических структур лимбико-ретикулярного ком-
плекса, сложным взаимоотношениям органических, функциональных, 
реактивно-невротических и личностных компонентов, взаимоотно-
шением церебральных и общесоматических нарушений, различных 
экзогенно-социальных и эндогенных факторов [3, 7, 10, 12, 24, 31]. 

Большая медико-социальная значимость проблемы диагностики, 
лечения и реабилитация лиц,  получивших ЧМТ, заключается также и 
в том, что пострадавшие с ЧМТ составляют наиболее трудоспособ-
ную часть населения, так как  возраст большинства пострадавших со-
ставляет от 20 до 30 лет. Изучение половозрастной структуры пер-
вичной и повторной инвалидности вследствие травм головного мозга 
в Республике Беларусь показало, что 65,2% при первичном и 88,6% 
при повторном освидетельствовании – лица трудоспособного возрас-
та [26]. 
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Расходы, связанные с ЧМТ достигают астрономических сумм. 
Согласно материалам доклада конгресса США [27] прямые и непря-
мые расходы, связанные с травматическим поражением мозга состав-
ляют в США 60 млрд. долларов в год. Значительная часть этих расхо-
дов связана с тяжелыми ЧМТ (затраты на лечение 1 пострадавшего с 
тяжелой ЧМТ составляет в среднем 150 тысяч долларов). Однако со-
циальная цена проблем, обусловленных многочисленными случаями 
легкой ЧМТ также высока [25], так как спустя несколько месяцев, 
даже лет, после травмы, больных продолжает беспокоить головная 
боль, головокружение, снижение памяти и работоспособности. Затра-
ты на лечение одного больного с легкой ЧМТ в США обходятся в 
2700 долларов [27]. 

Одна из особенностей ЧМТ, отличающих их от других травм, со-
стоит в том, что при травме головного мозга потеря трудоспособности 
может наступить не только в остром, но, как это бывает у значитель-
ной части больных, и в отдаленном периоде травмы [3, 23, 26, 35]. В 
30-40% случаев инвалидность устанавливается в первый год после 
травмы и в 30-35% – спустя длительное время [23, 25]. По данным 
В.Б. Смычка [26] последствия ЧМТ могут явиться причиной инвалид-
ности спустя 7-9 лет у 1,6% пострадавших. В подавляющем большин-
стве случаев на инвалидность выходят лица молодого трудоспособно-
го возраста. 

Арбатская Ю.Д. указывает, что только в первые 6-12 месяцев 
после ЧМТ имеется определенный параллелизм между тяжестью 
травмы и инвалидизацией больных [3]. В дальнейшем большое значе-
ние приобретают структура и выраженность нарушений различных 
функций, тип течения заболевания, профессия больного и условия 
труда. За внешним клиническим выздоровлением и хорошим само-
чувствием больного нередко скрывается сниженная мобильность 
нервной системы, которая легко проявляется в неблагоприятных ус-
ловиях труда и быта [3, 8, 18, 24, 26]. 

Единодушно мнение, что профилактика инвалидности от череп-
но-мозговой травмы начинается с момента получения травмы, длится, 
захватывая весь период догоспитального, госпитального и постгоспи-
тального поликлинического этапа и продолжается далее на протяже-
нии всей дальнейшей жизни травмированного [3, 9, 12, 13, 19]. 

Большое значение для благополучного течения, благоприятного 
трудового прогноза у перенесших черепно-мозговую травму придает-
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ся современному комплексному лечению, непрерывному и достаточ-
но продолжительному [7, 9, 10, 15, 26]. 

В проблеме инвалидности вследствие черепно-мозговых повре-
ждений особое место занимает их сочетание с алкогольной интокси-
кацией [23, 25]. Это объясняется своеобразием клинической картины, 
трудностью диагностики, особенностями лечения, частотой неблаго-
приятных исходов. Исследования отечественных и зарубежных авто-
ров убедительно показывают соподчиненную связь между алкоголь-
ным опьянением и механической травмой. В состоянии алкогольного 
опьянения травму головы получают от 38% до 70% госпитализиро-
ванных больных. Алкогольная интоксикация откладывает свой отпе-
чаток на клиническую картину черепно-мозговой травмы, затрудняет 
диагностику, ведет к запоздалому распознанию повреждений и не-
своевременному лечению, что в дальнейшем приводит к ухудшению 
реабилитационного прогноза и увеличению частоты выхода на инва-
лидность, даже при легкой черепно-мозговой травме. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что ЧМТ 
имеет ряд присущих только ей особенностей: 

1. В остром периоде ЧМТ – одна из основных причин смерт-
ности при общем травматизме. 

В структуре нейрохирургической патологии ЧМТ прочно занима-
ет первое место и является наиболее частой причиной смерти и инва-
лидности взрослого населения в возрасте до 45 лет, составляя 30-40% 
всех травм организма и являясь почти «неотъемлемым слагаемым» 
тяжелой сочетанной травмы [1, 3, 5, 6, 10, 13, 25, 26]. Среди всех ле-
тальных исходов наступивших вследствие травмы, на долю черепно-
мозговых повреждений приходится 50-60%, вследствие чего на сего-
дняшний день одной из важнейших задач нейротравматологии явля-
ется сохранение и восстановление трудоспособности лиц, перенесших 
ЧМТ [7, 12]. 

2. Как причина смертности и инвалидности у лиц молодого и 
среднего возраста ЧМТ опережает сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания.  

Несмотря на то, что в последнее время и сердечно-сосудистые 
заболевания и онкологические болезни заметно «помолодели», пока-
затели инвалидности и смертности у лиц молодого возраста значи-
тельно выше среди лиц, перенесших травму головного мозга. 
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3. В позднем периоде ЧМТ часто приводит пострадавших к 
частой и длительной временной  нетрудоспособности, к инвалидно-
сти. 

Это обусловлено тем, что травма головного мозга обуславливает 
возникновение ограничений жизнедеятельности различной степени 
выраженности, которые препятствуют выполнению работы в полном 
объеме, либо вообще приводят к потере основной профессии, значи-
тельно снижают качество жизни человека. 

4. В позднем периоде ЧМТ довольно часто возникают новые 
синдромы, которые могут приводить к инвалидности. 

Травма головного мозга способствует возникновению синдро-
мов, которых ранее у пострадавшего не было: эпилептический, вести-
булярный, гипертензионный и др. Эти синдромы могут быть различ-
ной степени выраженности и являться причиной выхода больного на 
инвалидность. 

5. Полное выздоровление после перенесенной травмы голов-
ного мозга имеет  место примерно у 50% пострадавших [3,5,23]. 

Этот тезис еще раз свидетельствует о сложности черепно-
мозгового травматизма как современной медицинской проблемы, 
требующей пристального внимания в плане профилактики возникно-
вения ЧМТ, оказания первой неотложной помощи, квалифицирован-
ного лечения, соблюдения реабилитационных технологий. 

6. ЧМТ – важная социальная проблема, как следствие  про-
изводственного травматизма, приведшего к потере трудоспособно-
сти. 

Последствия травм головного мозга  приводят к громадным 
экономическим потерям государства за счет инвалидизации лиц тру-
доспособного возраста, недополучения приходящейся на них доли 
внутреннего валового продукта страны, выплаты пенсий, затрат на 
лечение и т.д. 

Таким образом, на современном этапе развития общества сохра-
няется высокая распространенность ЧМТ, тяжесть ее последствий, 
высокий уровень инвалидности вследствие перенесенной травмы го-
ловного мозга, что определяет большую экономическую, социальную, 
медицинскую значимость не только профилактики черепно-мозгового 
травматизма, но и реабилитации пострадавшего в плане уменьшения 
или полной ликвидации ограничений жизнедеятельности, вызванных 
травмой. 
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Глава II 

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
 

Медицинская значимость данной проблемы определяется слож-
ностью патогенеза черепно-мозгового травматизма, по-прежнему ос-
тающейся высокой смертностью при тяжелых травмах, сопровождаю-
щихся нарушением  жизненно важных функций организма, многообра-
зием клинических проявлений и течения болезни, как в остром, так и в 
отдаленном периоде перенесенной травмы, а также тяжелой и высокой 
инвалидизацией вследствие данного заболевания. 

Социальное значение ЧМТ обусловлено тем фактом, что страда-
ют преимущественно лица трудоспособного возраста, наиболее актив-
ные в социальном, трудовом и военном отношении. 

Актуальность проблемы черепно-мозгового травматизма опреде-
ляется не только медицинской и социальной значимостью данного ви-
да травматизма, но и высокой инвалидизацией и летальностью вслед-
ствие  перенесенной травмы головного мозга. Весьма важным с меди-
цинской точки зрения является выделение и систематизация как самих 
проявлений травмы, так и ее последствий в виде неврологического и 
психического дефицита, а также проявлений перенесенной ЧМТ, 
влияющих на трудоспособность, профессиональную пригодность че-
ловека, его социально-бытовую активность нахождения в семье, кол-
лективе, обществе. Использование современных методов визуализа-
ции, иммунологических, биохимических, нейрогуморальных исследо-
ваний позволило в последние  годы существенно дополнить концеп-
цию травматической болезни головного мозга. 

По мнению некоторых ученых, на сегодняшний день единой 
классификации ЧМТ (и особенно ее последствий) нет [15]. Это связано 
с тем, что различные последствия перенесенной травмы головного 
мозга могут проявляться сходными клиническими синдромами и сим-
птомами. Время, прошедшее после травмы, очень важно при вынесе-
нии  экспертного решения и трудовых рекомендаций, но не столь од-
нозначно с точки зрения нейрохирурга или невролога, которые сталки-
ваются с проблемой ЧМТ и ее последствий  в первые часы после трав-
мы. 
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Еще Н.И. Гращенков и И.М. Иргер указывали, что причиной от-
сутствия единой классификации служит то обстоятельство, что в ряде 
случаев одинаковые патоморфологические и патофизиологические из-
менения, возникающие в отдаленный период ЧМТ, могут проявляться 
различными клиническими синдромами, а сходные клинические син-
дромы могут быть обусловлены  различными патологоанатомическими  
и патофизиологическими процессами [5]. 

На сегодняшний день практически на всем постсоветском про-
странстве специалисты пользуются систематизированной классифика-
цией  черепно-мозговой травмы, предложенной  Л.Б. Лихтерманом в 
1999 г. [9]. 

Мы предлагаем и попытаемся обосновать свое дополнение к 
классификации ЧМТ в виде периодизации травмы головного мозга с 
позицией медико-социальной экспертизы. 

Ниже приводится общая схема классификации ЧМТ основанная 
на биомеханике, виде, типе, характере, форме, тяжести повреждений, 
клинической фазе, периоде течения, последствиях травмы головного 
мозга, ее возможных осложнениях, вариантах исхода черепно-
мозговой травмы (рис. 2.1.). 

Биомеханика. С современных позиций травму головного мозга 
по биомеханике воздействия  на череп, приводящей к повреждению 
головного мозга делят на ударно-противоударную, ускорения - замед-
ления и сочетанную. 

Ударно-противоударная травма возникает в случаях, когда 
ударная волна как следствие травмы распространяется  от места при-
ложения травмирующего агента к голове через головной  мозг  к его 
противоположному полюсу с быстрым перепадом давления на всем 
протяжении от места удара до места противоудара. Многочисленные 
последствия травм в виде ушибов мозга, наличие эпидуральных гема-
том и др. является, как правило, следствием ударно-противоударной 
травмы. 

Ускорение-замедление возникает при механическом воздейст-
вии, приводящим к быстрому перемещению головы или быстрому 
прекращению ее движения. Этот вид травм имеет место при падении  с 
высоты, дорожно-транспортных происшествиях. Даже при фиксиро-
ванной голове травмирующее воздействие по своей биомеханике при-
водит к ускорению-замедлению, так как мозг в силу определенной 
подвижности может смещаться в полости черепа. 

Биомеханика сочетанной травмы диагностируется в случаях, ко-
гда имеется одновременное воздействие обеих механизмов. При этом в  
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Рис. 2.1. Классификация черепно-мозговой травмы 
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головном мозге происходят наиболее тяжелые изменения, что обу-
славливает  картину его множественного повреждения. 

Вид повреждения.  По виду повреждения выделяют очаговые, 
диффузные и сочетанные травмы головного мозга. 

Очаговые повреждения обусловлены преимущественно ударно- 
противоударной травмой. При этом могут иметь место как незначи-
тельные, микроструктурные повреждения мозгового вещества, так и 
могут быть диагностированы  участки разрушения головного мозга с 
образованием детрита с различными по виду степенями геморрагиче-
ского пропитывания мозговой ткани, точечных, мелко- и крупноочаго-
вых кровоизлияний в месте удара, противоудара, по ходу ударной вол-
ны. 

Диффузные повреждения обусловлены травмой ускорения-
замедления. При этом происходит повреждение проводящих путей, 
обусловленные натяжением и разрывами аксонов проекционных, ассо-
циативных и комиссуральных волокон в стволе мозге, семиовальном 
центре, подкорковых узлах, мозговом теле. Кроме того, имеют место 
точечные и мелкоочаговые кровоизлияния в этих же структурах. 

Сочетанные повреждения подразумевают одновременное воз-
действие на мозг механизмов ускорения-замедления и ударно-
противоударного, что приводит к появлению признаков как диффузно-
го, так и очагового повреждения мозга.  

Патогенез. Пусковым механизмом патофизиологических рас-
стройств, возникающих при ЧМТ в условиях сложной внутричерепной 
топографии, является воздействие механической энергии. В зависимо-
сти от силы удара, величины ускорения могут наблюдаться временная 
деформация, трещины, переломы костей черепа, смещения отдельных 
участков мозга по отношению друг к другу, сотрясение, ушибы мозга в 
месте приложения удара, противоудары, ушибы о фиброзные перего-
родки и т.д. [16]. При этом в результате сотрясения вещества мозга, 
удара мозга о внутреннюю стенку черепа и удара ликворной волной  
происходят нейродинамические сдвиги в коре и подкорке, повышается 
венозное внутричерепное давление, изменяется коллоидное состояние 
белков, кислотно-щелочное равновесие в сторону ацидоза, возникает 
отек и набухание мозга, обнаруживается венозный застой, гиперемия 
мягкой мозговой оболочки, диапедезные мелкоточечные кровоизлия-
ния [2]. 

По генезу поражения мозга выделяют первичные и вторичные 
поражения. 
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Первичные поражения возникают в момент получения черепно-
мозговой травмы. При этом имеют место очаговые ушибы и внутриче-
репные гематомы, разрывы ствола, множественные внутримозговые 
геморрагии. 

Первичной еще называют  черепно-мозговую травму, которая 
произошла вне связи  с каким-либо  предшествующим расстройством 
здоровья, которое могло бы привести к падению и ушибам головы.  

Вторичные поражения мозга возникают не в момент получения 
травмы, а спустя некоторое время. Одни из них возникают под воздей-
ствием  вторичных внутричерепных факторов, к которым относятся. 
Вторичной еще считают  травму головного мозга, которая произошла 
вследствие нарушений сознания, равновесия, ориентировки при цереб-
ральных и соматических расстройствах (например, инсульт, обморок, 
эпилептический припадок, гипогликемическое состояние, приступы 
головокружения и т.п.).  

Кратность. По кратности перенесенных травм выделяют полу-
ченную впервые и повторную черепно-мозговую травму. 

Полученной впервые травмой считается в случае, если прежде у 
данного человека не было случаев  черепно-мозгового травматизма. 

Повторной называется травма в тех случаях, когда у данного 
конкретного человека ранее была диагностирована одна или несколько 
травм головного мозга. 

Тип. В современной классификации ЧМТ различают три типа 
травматизма: изолированная, сочетанная и комбинированная. 

1. Изолированная ЧМТ – диагностируется в случаях, когда от-
сутствуют какие-либо внечерепные повреждения. 

2. Сочетанная ЧМТ – диагностируется в случаях, когда механи-
ческое воздействие вызывает одновременно и внутричерепные и вне-
черепные повреждения (то есть имеются повреждения костей и (или) 
внутренних органов. 

С учетом локализации внечерепных повреждений сочетанная 
ЧМТ подразделяется на травму: 
 а) с повреждением лицевого скелета; 
 б) с повреждением грудной клетки и ее органов; 
 и) с повреждение органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства; 
 г) с повреждением позвоночника и спинного мозга; 
 д) с повреждением конечностей и таза; 
 ж) с множественными внутренними повреждениями. 
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3. Комбинированная ЧМТ подразумевает одновременно с меха-
ническим воздействием воздействие других повреждающих факторов – 
термических, лучевых, химических. Подобный вид черепно-мозгового 
травматизма особенно часто случается во время промышленных аварий, 
стихийных бедствий, в условиях военных действий. 

Характер ЧМТ. По характеру с учетом способности инфициро-
вания внутричерепного содержимого травмы подразделяются на закры-
тые и открытые. 

К закрытой ЧМТ относят повреждения, при которых отсутству-
ют нарушения целостности  покровов головы либо имеются раны мяг-
ких тканей без повреждения апоневроза. 

Открытая ЧМТ – повреждение, при котором имеются раны мяг-
ких тканей головы с повреждением апоневроза, либо перелом костей 
свода с ранением прилежащих тканей, либо перелом основания черепа, 
сопровождающийся кровотечением или ликвореей (из носа или уха). 

При целостности твердой мозговой оболочки открытую ЧМТ от-
носят к непроникающей, а при нарушении ее целостности – к прони-
кающей. К проникающим черепно-мозговым повреждениям следует 
отнести и переломы основания черепа, сочетающиеся с переломом сте-
нок придаточных пазух носа, или пирамиды височной кости (структуры 
внутреннего уха, слуховая, евстахиева труба), если при этом поврежда-
ется твердая мозговая и слизистая оболочка. Одним из характерных 
проявлений таких повреждений является истечение ЦСЖ, носовая и 
ушная ликворея [7]. 

Тяжесть ЧМТ. Тяжесть черепно-мозговой травмы отражает сте-
пень изменений морфодинамического субстрата головного мозга. Вы-
деляют три степени тяжести ЧМТ – легкую, средней тяжести и тяже-
лую. 

К легкой ЧМТ относят сотрясение головного мозга и ушиб голов-
ного мозга легкой степени. 

К ЧМТ средней степени тяжести относят ушиб средней степе-
ни тяжести, характеризующийся повреждением мозга в пределах одной 
доли, переломы свода и основания черепа, а также субарахноидальное 
кровоизлияние. 

К тяжелой ЧМТ относят ушиб мозга тяжелой степени, диффуз-
ное аксональное повреждение мозга и все виды острых сдавлений моз-
га. Тяжелая степень травмы головного мозга предполагает повреждение 
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свыше одной доли и распространяется либо на несколько долей, либо на 
подкорковые структуры и ствол мозга. 

Однако для прогноза выживания и восстановления функций важна 
не только тяжесть самой травмы, но и тяжесть состояния пострадавшего 
в каждом из периодов ЧМТ. Особенно это важно в остром периоде, ко-
гда необходимо учитывать не только уровень нарушений сознания и 
наличие очаговых симптомов, но и состояние жизненно важных функ-
ций организма на момент обследования (табл. 2.1). В таблице 2.1. при-
ведены унифицированные критерии для определения тяжести состоя-
ния, а также даны пределы нарушений по каждому параметру. 
 

Таблица 2.1 
Определение тяжести состояния больного с черепно-мозговой травмой 

Очаговые симптомы Состояние 
пострадав-

шего 

Состояние 
сознания 

 
 

Состояние 
жизненно 
важных 
функций 

 

вторичные 
(дислокацион-
ные, дисцирку-
ляторные и др.) 

первичные 

Удовлетвори-
тельно 

Ясное Нет наруше-
ний 

Нет Нет или мягко 
выражены 

Средней тя-
жести 

Ясное или 
умеренное 
оглушение 

Возможна бра-
дикардия 

Нет Различные по-
лушарные или 
краниобазаль-
ные симптомы 

Тяжелое Глубокое  
оглушение 
или сопор 

Нарушены, 
преимущест-
венно по 1-2 
показателям 

Единичные, не-
грубо выражен-
ные 

Могут быть 
грубо выраже-
ны полушар-
ные и кранио-
базальные 
симптомы раз-
дражения и 
выпадения 

Крайне тяже-
лое 

Умеренная 
или глубокая 
кома 

Грубо наруше-
ны по несколь-
ким показате-
лям 

Множественные, 
выраженные  
четко, чаще  
тенториального 
уровня 

Множествен-
ные очаговые 
симптомы 

Терминальное Терминаль-
ная кома 

Катастрофиче-
ское 

Двусторонний 
фиксированный 
мидриаз 

Перекрыты 
общемозговы-
ми наруше-
ниями           

 
Тяжесть состояния больного в остром периоде часто определяют 

по шкале комы Глазго, которая позволяет правильно  провести количе-
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ственную  оценку нарушений сознания при ЧМТ, объективизировать 
тяжесть травмы. Состояние больного оценивается на момент поступ-
ления и через 24 часа по трем  параметрам: открыванию глаз на звук  
или боль, словесному или двигательному ответу на внешние раздражи-
тели (табл. 2.2). Суммарная оценка может варьировать от 3 до 15 бал-
лов. Тяжелая травма оценивается в 3-7 баллов, средней тяжести – в 8-
12 баллов, легкая – в 13-15 баллов. 

 

Таблица 2.2 
Шкала Комы GLASGOW COMA SCALE  

(по G. Teasdale, B. Jennet, 1974) 
Параметры Баллы Детализация 

Открывание глаз 
нет 
 
 
на боль 
 
на речь 
спонтанное 

 
1 
 
 

2 
 

3 
4 

 
Не открывает глаза ни на какие раздражения, 
даже на боль при давлении на супраорбикуляр-
ную область 
Болевые раздражения грудины, конечностей, 
супраорбикулярной области 
Не обязательно на команды 
Глаза открывает не обязательно сознательно 

Двигательные реак-
ции 
нет  
 
 
 
разгибательные 
 
 
патологические сги-
бательные 
отдергивание 
 
локализация боли 
 
 
выполнение команд 

 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 

 
 
Нет никаких двигательных реакций ни на какие 
болевые раздражители; конечности остаются 
«вялыми» 
 
«Децеребрационная» ригидность; плечо приве-
дено и ротировано кнутри, предплечье прониро-
вано 
«Декортикация»; рука согнута и приведена 
 
В ответ на болевое раздражение рука отдергива-
ется, плечо отводится 
В ответ на болевое раздражение в области груди 
или в суборбитальной области рука тянется, 
чтобы убрать источник боли 
Выполняет простые команды 

Речевые реакции 
нет  
 
нечленораздельные 
 
неадекватные 
 
спутанные 
ориентированные  

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 

 
Никаких речевых звуков ни на какие раздраже-
ния 
Непонятные нечленораздельные звуки в ответ на 
раздражение и/или спонтанные 
Отдельные слова в ответ на раздражение, стиму-
ляцию или спонтанно 
Доступен речевому контакту, но речь спутана 
Ориентация в месте, времени, собственной лич-
ности 
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Клинические формы. Выделяют следующие клинические фор-
мы ЧМТ: сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга легкой, 
средней и тяжелой  степени, диффузное аксональное повреждение 
мозга, сдавление мозга, сдавление головы.  

Клиническая фаза. При проведении лечебно-реабилитационных 
мероприятий и осуществлении прогноза как исхода травмы в целом, 
так и прогнозируемой степени восстановления нарушенных функций 
имеет значение учет клинической фазы травмы  головного мозга. Вы-
деляют следующие клинические фазы: 

1. Фаза клинической компенсации. Эта фаза подразумевает вос-
становление социально-трудовой  активности. При этом общемозговая 
симптоматика отсутствует, очаговая симптоматика либо минимально 
выражена, либо полностью отсутствует. Однако, несмотря на практи-
чески полное восстановление больного при использовании инструмен-
тальных методов исследования могут быть обнаружены изменения, 
свидетельствующие о перенесенной ЧМТ. 

2. Фаза клинической субкомпенсации. Как правило, общее со-
стояние больного удовлетворительное, могут отмечаться элементы ог-
лушения, сонливости. При неврологическом исследовании выявляются 
слабовыраженные очаговые неврологические симптомы. Дислокаци-
онных симптомов не выявляется, жизненно важные функции не нару-
шены. 

3. Фаза умеренной клинической декомпенсации. Состояние 
больного оценивается как среднетяжелое или тяжелое. При сдавлении 
мозга на фоне внутричерепной гипертензии появляются новые очаго-
вые симптомы как выпадения, так и раздражения. Имеют место при-
знаки стволового включения, нарушение жизненно важных  функций. 

4. Фаза грубой клинической декомпенсации. Состояние больно-
го тяжелое или крайне тяжелое. Сознание нарушено от глубокого ог-
лушения до комы. Четко выражены дислокационные симптомы, свиде-
тельствующие о вклинении ствола, чаще в тенториальное отверствие. 
Имеет место угрожающее нарушение жизненно важных функций. 

5. Терминальная фаза. Необратимая кома с грубейшими нару-
шениями жизненно важных функций, арефлексией, атонией, двусто-
ронним фиксированным мидриазом с отсутствием реакции зрачков на 
свет. 

Период ЧМТ. В течении травмы головного мозга выделяет три 
базисных периода: острый, промежуточный и отдаленный. 

1. Острый период длится от момента травмирующего воздейст-
вия до стабилизации на различном уровне нарушенных функций. В ос-
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нове данного периода лежит взаимодействие травматического субстра-
та, реакций повреждений и реакций защиты. 

2. Промежуточный период длится от момента стабилизации 
функций до их полного или частичного восстановления или устойчи-
вой компенсации. В данный период происходит рассасывание и орга-
низация повреждений и дальнейшее развертывание компенсаторно-
приспособительных процессов. 

3. Отдаленный период – это период клинического выздоровле-
ния либо максимально возможной реабилитации нарушенных функ-
ций, либо возникновения и/или прогрессирования новых, вызванных 
травмой патологических состояний. Другими словами, при благопри-
ятном течении происходит полное или почти полное клиническое 
уровновешивание обусловленных  травмой головного мозга патогене-
тических сдвигов, при неблагоприятном течении – клиническое прояв-
ление запущенных травмой спаечных, рубцовых, атрофических, гемо - 
и ликвороциркуляторных, вегето-висцеральных, аутоиммунных и дру-
гих процессов [14]. При прогредиентном течении этот период во вре-
мени не ограничен. 

Л.Б. Лихтерман считает, что острый период в зависимости от кли-
нической формы ЧМТ длится от 2до 10 недель, промежуточный от 2 до 
6 месяцев – в зависимости от тяжести травмы, а отдаленный до 2 лет – 
при клиническом выздоровлении, а при прогредиентном течении его 
продолжительность не ограничена [11]. Такого же мнения придержива-
ются и белорусские ученые – Л.С. Гиткина, Ф.В. Олешкевич и др. [4]. 
Данная периодизация ЧМТ приведена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 
Примерная длительность периодов черепно-мозговой травмы 

в зависимости от клинической формы 
Клиническая форма ЧМТ Острый  

период 
Промежуточ-
ный период 

Отдаленный  
период 

Сотрясение головного мозга 2 нед 2 мес 2 года и более 
Ушиб головного мозга легкой 
степени 

3 нед 2 мес 2 года и более 

Ушиб мозга средней тяжести 4-5 нед 4 мес 2 года и более 
Тяжелый ушиб мозга 6-8 нед 6 мес 2 года и более 
Диффузное аксональное повреж-
дение мозга 

8-10 нед 6 мес 2 года и более 

Сдавление мозга 3-10 нед 6 мес 2 года и более 
 

Экспертная периодизация ЧМТ. Изучение катамнеза больных, 
перенесших травму головного мозга, доказывает, что укоренившееся 
в клинической практике представление о быстром и полном выздо-
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ровлении лиц, перенесших сотрясение головного мозга или легкий 
ушиб головного мозга не совсем верно. Наши данные свидетельству-
ют о том, что чаще речь может идти не о выздоровлении, а лишь о на-
ступлении состояния компенсации. Если  речь идет о более тяжелых 
формах ЧМТ то ее последствия тем более могут привести как к воз-
никновению различной степени выраженности новых симптомов и 
синдромов, так и к декомпенсации имевшихся заболеваний до полу-
чения ЧМТ [3, 17]. Нами установлено, что не существует прямой кор-
реляционной зависимости между видом ЧМТ, ее тяжестью и време-
нем возникновения различных симптомов, весьма часто приводящих 
к инвалидизации человека. Важным с точки зрения медико-
социальной экспертизы является установление факта, что суб- и де-
компенсация могут наступить в отдаленные после ЧМТ сроки.  По-
этому врачам-экспертам нужна классификация периодов ЧМТ, позво-
ляющая акцентировать внимание специалиста на более конкретных 
сроках, прошедших после травмы, что позволяет в ряде случаев при-
нять более верное экспертное решение и/или правильно составить ин-
дивидуальную программу реабилитации. 

Так, Ю.Д. Арбатская и др. (1981) считают целесообразным с кли-
нических и экспертных позиций выделять ранний (в зависимости от 
тяжести травмы длится от 1 до 6 месяцев и более), поздний (начинает-
ся через 1-4, а иногда и через 6 месяцев и продолжается до 3-4 лет) и 
отдаленный период ЧМТ (не ограничен какими-либо сроками) [16]. 

При всей целесообразности подобного подхода к периодизации 
ЧМТ с экспертных позиций, мы считаем, что сроки указаны весьма 
расплывчатые, не конкретные и предлагаем в экспертной и реабили-
тационной практике использовать следующую периодизацию ЧМТ: 

1. Острый период. 
2. Ранний восстановительный период (до 3 месяцев после ЧМТ). 
3. Восстановительный период (от 3 до 6 месяцев после ЧМТ). 
4. Поздний восстановительный период (от 6 до 12 месяцев после 

ЧМТ). 
5. Период последствий ЧМТ (от 1 года до 3 лет после ЧМТ). 
6. Отдаленный период ЧМТ (свыше 3 лет). 
Последствия ЧМТ. Как следствие перенесенной ЧМТ у боль-

ных могут возникать устойчивые патологические состояния, являю-
щиеся прямым следствием травматического поражения головного 
мозга, приводящие к развитию стойких (порой необратимых) нару-
шений функций. Различными авторами выделяются разные виды по-
следствий ЧМТ [12, 19]. Так, Л.Б. Лихтерманом (1994) предложена 
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классификация последствий ЧМТ, которая основывалась на характере 
морфологических изменений и степени дезорганизации функцио-
нальной активности мозга [9].  Данная классификация включает в се-
бя два больших раздела:  

1. Преимущественно непрогрессирующие: локальная или диф-
фузная атрофия мозга, оболочечно-мозговые рубцы, субарахноидаль-
ные и внутримозговые кисты, аневризмы; костные дефекты черепа, 
внутричерепные инородные тела, поражения черепных нервов и др. 

2. Преимущественно прогрессирующие: гидроцефалия, базаль-
ная ликворея, субдуральная гигрома, хроническая субдуральная (эпи-
дуральная) гематома, каротидно-кавернозное соустье, порэнцефалия, 
церебральный арахноидит, эпилепсия, паркинсонизм; вегетативные и 
вестибулярные дисфункции, артериальная гипертензия, цереброва-
скулярные нарушения, психические расстройства и др.). 

Некоторые авторы, исходя из клинико-синдромологического 
принципа, выделяют астенический, вегетативно-дистонический, лик-
ворно-гипертензионный (или гипертензионно-гидроцефальный), пар-
кинсонический, окулостатический, вестибулярный, эпилептиформ-
ный и другие синдромы [1, 8]. Другими авторами предлагались ком-
бинированные классификации, в которых одновременно учитывались 
ведущие клинические синдромы, уровень поражения, степень нару-
шения различных функций мозга, удельный вес органических, функ-
циональных, психогенно-личностных расстройств и т.д. [6, 10]. 

М.М. Одинак и А.Ю. Емельянов (1998) предлагают выделять 
ведущие (базисные) посттравматические неврологические синдромы 
(сосудистый, вегетативно-дистонический; синдром ликвородинами-
ческих нарушений, церебро-очаговый, посттравматической эпилеп-
сии, астенический, психоорганический) [15]. 

Еще более подробную классификацию последствий ЧМТ пред-
лагают А.Ю. Макаров и соавт., выделяя четыре большие раздела по-
следствий ЧМТ: [цит. по 18]: 

I. По патогенетическим особенностям возникновения (развития): 
  1) преимущественно прямые последствия – гемипарез, афазия, 
гемианопсия, вестибулопатия, дефекты черепа, астенический синдром 
и мн. др.;  
 2) преимущественно непрямые (опосредованные) последствия – 
синдром вегетативной дистонии, посттравматическая артериальная 
гипертензия, ранний церебральный атеросклероз, нейроэндокринные 
синдромы, поздние формы посттравматической эпилепсии, психоор-
ганический синдром и др.;  
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II. По клиническим формам в зависимости от преобладающих 
морфологических изменений: 

1) тканевые; 
2) ликворные;  
3) сосудистые. 

III. По основному ведущему синдрому: 
1) вегетативно-дистонический; 
2) сосудистый; 
3) ликвородинамический; 
4) церебральноочаговый; 
5) посттравматической эпилепсии; 
6) посттравматической нарколепсии; 
7) вестибулярный; 
8) нейроэндокринный; 
9) астенический; 
10) психоорганический. 

IV. По особенностям течения: 
1) преимущественно непрогрессирующие – оболочечно-

мозговые рубцы, дефекты костей черепа и внутричерепные инород-
ные тела, церебрально-очаговые синдромы и др.; 

2) преимущественно прогрессирующие – атрофия головного 
мозга, гидроцефалия с нарушениями ликвородинамики, эпилепсия, 
кохлеовестибулопатия, вегетативная дистония, посттравматическая 
АГ, ранний церебральный атеросклероз, психоорганический синдром 
и др.; сочетанные. 

С позиций медицинской экспертизы и медицинской реабилита-
ции Л.С. Гиткина и др. (1993); выделяют следующие группы послед-
ствий ЧМТ [4]. 

Первую группу составляют так называемые дефицитарные 
синдромы, которые включают неврологические (парезы конечностей, 
афатические нарушения, выпадение чувствительности, снижение зре-
ния, слуха и др.) и психопатологические (психоорганический синдром 
– интеллектуально-мнестическое снижение уровня личности, нару-
шение критики, эмоциональной сферы) синдромы. 

Вторая группа включает неврозоподобные синдромы (астени-
ческий, ипохондрический, депрессивный, неврастенический или их 
сочетание, и психопатоподобный синдром). 

Третья группа – вегетативно-сосудистые проявления. 
Четвертая группа включает прочие неврологические синдромы 

(гипертензионный, эпилептический, вестибулярный, гиперкинетиче-
ский и др.). 
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Все выше приведенные классификации последствий ЧМТ име-
ют право на жизнь, отражают различные аспекты как следствия самой 
травмы головного мозга, так и клинические синдромы, возникающие 
у пострадавшего. 

В общей схеме классификации ЧМТ (рис. 2.1.) в разделе «По-
следствия» мы указываем группировку последствий травм головного 
мозга, предлагаемую М.Н. Пузиным и соавт. [13]: 
 рубцово-атрофические изменения – посттравматический арахно-

энцефалит, посттравматический пахименингит, посттравматиче-
ская атрофия мозга с порэнцефалией и образованием кист, по-
сттравматические оболочечно-мозговые рубцы, посттравматиче-
ские дефекты черепа; 

 ликвородинамические – посттравматическая гидроцефалия, по-
сттравматическая ликворея, ликворная гипер- или гипотензия; 

 гемодинамические – посттравматическая ишемия мозга; 
 нейродинамические – посттравматическая эпилепсия, посттравма-

тический паркинсонизм, посттравматические вегетативные дис-
функции; 

Осложнения ЧМТ. Под осложнениями ЧМТ следует понимать 
присоединившиеся к травме патологические процессы, возникающие 
не только при повреждениях головного мозга и его покровов, но и 
при воздействии различных дополнительных экзогенных и эндоген-
ных факторов. Наиболее частыми осложнениями ЧМТ являются: 

1) гнойно-септические:  
а) посттравматический менингит; 
б) посттравматический менингоэнцефалит, вентрикулит, сеп-

сис, пиелонефрит, пневмония и др.; 
в) посттравматический абсцесс, эмпиема; 
г) нагноение ран покровов головы, флегмоны, абсцессы; 

2) сосудистые осложнения: 
а) каротидно-кавернозные соустья; 
б) посттравматические тромбозы синусов и вен; 
в) нарушения мозгового кровообращения; 

3) нейротрофические осложнения – кахексия, пролежни, кон-
трактуры, анкилозы, оссификаты; 

4) иммунологические осложнения в виде вторичного иммуно-
дефицита; 

5) ятрогенные осложнения. 
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Исходы ЧМТ. Исходами перенесенной ЧМТ может быть как 
полное выздоровление, так и глубокая инвалидность, вплоть до I 
группы, а также смерть. 

В институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко разработана 
дифференцированная школа исходов ЧМТ с выделением следующих 
сочетаний состояния больного и его трудоспособности: 

1) Выздоровление. Полное восстановление трудоспособности, 
пациент работает на прежнем месте, жалоб не предъявляет, самочув-
ствие хорошее, в социальном поведении, работе и учебе такой же ка-
ким был до травмы; 

2) Легкая астения. Утомляемость повышена, но нет снижения 
памяти и затруднений концентрации внимания; работает с полной на-
грузкой на прежнем месте; дети обнаруживают дотравматическую 
степень обучаемости и успеваемости; 

3) Умеренная астения  со снижением памяти. Пациент трудит-
ся на прежней работе, но менее продуктивно, чем до перенесенной 
ЧМТ; у детей может быть небольшое снижение успеваемости; 

4) Грубая астения. Пациент быстро устает физически и психо-
логически, снижена память, истощено внимание; часто возникают го-
ловные боли и другие проявления дискомфорта; трудится на менее 
квалифицированной работе; III группа инвалидности; у детей – 
заметное снижение успеваемости; 

5) Выраженные нарушения психики и/или двигательных 
функций. Пациент способен обслуживать себя; II  группа инвалидно-
сти; у детей – выраженное снижение способности к обучению, дос-
тупна лишь программа спецшкол; 

6) Грубые нарушения психики, двигательных функций или 
зрения. Требует за собой ухода; I группа инвалидности; дети способ-
ны лишь к усвоению элементарных знаний; 

7) Вегетативное состояние; 
8) Смерть. 
В рассматриваемой классификации  (см. рис. 2.1) исходы ЧМТ 

оцениваются по шкале Глазго, учитывающей 5 вариантов [20, 21]. 
1. Хорошее восстановление с небольшими резидуальными де-

фектами – астенией, повышенной утомляемостью, легким снижением 
памяти и способности концентрировать внимание при полноценной 
трудоспособности.  

То есть, имеет место практически полная трудовая и социальная 
реадаптация, больной ведет тот же образ жизни, что и до ЧМТ.  
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2. Средние функциональные дефекты с выраженными невроло-
гическими и/или психоэмоциональными (особенно когнитивными) 
расстройствами и частыми головными болями; больные сохраняют 
независимость от постороннего ухода и могут трудиться в облегчен-
ных условиях (на менее квалифицированной работе, при сокращен-
ном рабочем дне и дополнительных выходных днях).  

Другими словами, у больного имеет место умеренная инвалиди-
зация. При этом больные социально адаптированы и не нуждаются в 
постороннем уходе, однако трудовой реадаптации мешают либо пси-
хические, либо двигательные нарушения. 

3. Тяжелые функциональные дефекты (грубые нарушения пси-
хики, зрения, двигательной функции, личностные изменения, по-
сттравматическая эпилепсия); сохраняется осознание окружающего, 
но больные нетрудоспособны и нуждаются в постоянной посторонней 
помощи.  

Таким образом, у больного имеется тяжелая инвалидизация. 
Больные нуждаются в постороннем уходе в связи с более выражен-
ными двигательными и психическими нарушениями. 

4. Стабильный вегетативный статус с утратой понимания окру-
жающей обстановки, неконтролируемыми физиологическими отправ-
лениями и нарушениями в системе «сон - бодрствование». То есть, 
больной находится в вегетативном состоянии: он бодрствует, лежит с 
открытыми глазами, но не проявляет никаких признаков психической 
деятельности. 

5. Смерть. 
Таким образом, совершенно справедливо указывают П. В. Во-

лошин и И. И. Шогам, что вряд ли в каком-то еще разделе медицины 
можно встретить столь удивительный и необъяснимый разнобой ди-
агнозов, определяющих помимо принципов лечения меру социальной 
и правовой защиты [3]. 

Мы же еще раз акцентируем внимание на том факте, что ЧМТ – 
это не только один из видов травматизма, приводящий к самым раз-
нообразным последствиям как в виде декомпенсации существовав-
ших ранее заболеваний, так и возникновению новых синдромов, 
ЧМТ – важная медико-социальная проблема в силу частоты черепно-
мозгового травматизма, тяжести последствий и исходов у детей, мо-
лодых людей и лиц трудоспособного возраста. 
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Глава III 

КЛИНИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Черепно-мозговая травма – повреждение черепа и головного мозга 

в результате механического воздействия. 
Физические условия черепно-мозговой травмы могут быть сгруп-

пированы следующим образом: 
1. Прямой удар по относительно фиксированной голове, при котором 

кинетическая энергия травмирующего объекта передается на мяг-
кие ткани, кости черепа и внутричерепное содержимое. 

2. Прямой удар по нефиксированной голове, при котором, кроме вы-
шеуказанного, на внутричерепное содержимое воздействуют силы 
ускорения в связи с тем, что после удара голова приходит в движе-
ние.  

3. Непрямой удар по движущейся голове, которая приходит в сопри-
косновение с неподвижным или малоподвижным объектом. При 
этом наряду с другими факторами имеет значение воздействие си-
лы замедления. 

4. Сочетание вышеуказанных различных условий черепно-мозговой 
травмы. 
Патогенез черепно-мозговой травмы включает сложные сочетания 

функциональных и морфологических изменений, обусловленных меха-
ническим воздействием на череп и головной мозг. Механическое воз-
действие складывается из прямого удара с местным  повреждением че-
репа и головного мозга и так называемого противоудара. При противо-
ударе возникает ушиб головного мозга о костные и оболочечные внут-
ричерепные образования вследствие его смещения в полости черепа в 
сторону, противоположную месту приложения травмирующей силы. 
Помимо прямолинейного, в момент травмы может происходить ротаци-
онное и аксиальное смещение головного мозга в полости черепа, при 
котором возникают разрывы кровеносных сосудов и повреждения раз-
личных областей головного мозга в полости черепа, возникают разрывы 
кровеносных сосудов и повреждения различных областей головного 
мозга в результате его ушибов о костные  и оболочечные внутричереп-
ные структуры, а также страдают его стволовые отделы [5]. 
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В результате механического воздействия на головной мозг в нем 
происходят различные изменения на клеточном и субклеточном уров-
нях с нарушением коллоидного равновесия в нервных клетках, измене-
ниями мембран нейронов и набуханием синапсов, что обуславливает 
блокаду афферентной и эфферентной импульсации с развитием функ-
циональной асинапсии. 

Определенное значение в характере и степени выраженности по-
сттравматических реакций мозга, особенно при повторных травмах, 
имеют аутоиммунные механизмы, обусловленные поступлением в гу-
моральные среды белков поврежденной ткани мозга. 

Современная классификация ЧМТ предполагает выделение сле-
дующих клинических форм: сотрясение головного мозга; ушиб голов-
ного мозга легкой степени, средней степени тяжести и тяжелый; диф-
фузное аксональное повреждение головного мозга; сдавление мозга; 
сдавление головы. 

 

3.1. Сотрясение головного мозга 
 

Сотрясение головного мозга (commotio cerebri) – это симптомо-
комплекс нарушений функций мозга, развивающийся в связи с черепно-
мозговой травмой, без явно выраженных морфологических изменений 
головного мозга и выступающий как самостоятельная форма закрытой 
ЧМТ. 

СГМ считается наиболее частой формой черепно-мозгового трав-
матизма, встречающейся у 70-80% пострадавших. Как правило, причи-
нами данного вида травм головного мозга бывает нанесение ударов по 
нефиксированной голове, удары головой при различных столкновениях 
в автодорожных и других катастрофах, падение с небольшой высоты. 
То есть, имеет место кратковременное приложение механической энер-
гии, вызывающее интенсивное линейное или угловое ускорение головы. 

Патогенетически в головном мозге происходит комплекс одно-
временно развившихся морфологических и функциональных наруше-
ний, оказывающих генерализованное влияние на весь головной мозг. 

Хотя клиническая картина СГМ характеризуется преобладанием 
обратимых (общецеребральных) и отсутствием очаговых расстройств, 
многие исследователи утверждают, что сотрясение мозга не проходит 
бесследно и при нем возможен переход так называемых функциональ-
ных, нейродинамических обратимых сдвигов в стойкие необратимые 
[17]. 
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Вот как описывал более полувека назад клиническую картину 
СГМ Е.К. Сепп (1954): «Человек, получивший травму, теряет сознание 
и падает. Лицо его сильно бледнеет, взгляд неподвижен, зрачки расши-
рены и почти не реагируют на свет, дыхание замедленное, поверхност-
ное, стерторозное, пульс также замедлен, малого наполнения. Сухо-
жильные рефлексы не вызываются. Тело покрыто потом. Часто наблю-
дается повторная рвота и судороги. Обычно же довольно быстро (уже 
через несколько минут) сознание возвращается. Вначале пострадавший 
находится еще как бы в состоянии оглушения, оцепенения и ни на что 
не реагирует. Постепенно это состояние проходит, часто сменяясь неко-
торым возбуждением. Как правило, больной ничего не помнит ни о 
травме, ни о непосредственно предшествовавшем ей своем поведении, 
ни об обстановке, в которой он находился» [19]. 

Таким образом, главным проявлением СГМ следует считать крат-
ковременное нарушение сознания – утрату от нескольких секунд до не-
скольких минут, которая может сменяться оглушением. 

В этом состоянии больные не могут фиксировать в памяти новые 
события (антероградная, или посттравматическая амнезия), но за 
счет поведенческих автоматизмов внешне могут вести себя нормально. 
Кроме того, после травмы может иметь место и ретроградная амнезия, 
распространяющаяся на различный по длительности период времени, 
предшествующий травме. Таким образом, антероградная амнезия – 
это потеря памяти на события, следующие за возвращением сознания 
после травмы, а ретроградная амнезия – выпадение памяти на период 
времени, непосредственно предшествующий выключению сознания 
вследствие травмы (рис. 3.1.) [8]. 

 

 
Рис. 3.1. Ретроградная и антероградная  посттравматическая амнезия 

(по Дэвиду А. Гринбергу и др., 2004). 
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У пострадавшего после восстановления сознания преобладают 
три синдрома: общемозговой, вегетативный и астенический [13].  

Общемозговой синдром включает в себя жалобы больного на 
головную боль, головокружение, слабость, шум в ушах, болезнен-
ность при движении глаз. Больные отмечают зрительный дискомфорт 
при фиксации взора вблизи, вестибулярную гиперестезию. Может 
быть рвота, часто однократная, брадикардия или тахикардия. При ос-
мотре больного отмечается бледность кожи лица, адинамия. 

Вегетативный синдром считают «ядром» клиники сотрясения 
мозга, где преобладают субъективные расстройства – гиперсаливация 
или сухость во рту, ощущение приливов крови к голове, чувство жара 
или ознобоподобные явления, потливость, лабильность артериального 
давления и пульса, изменение цвета кожных покровов, сердцебиение 
и другие неприятные ощущения в грудной клетке, слабость, бурные 
ортостатистические реакции, непереносимость табака. 

Астенический синдром характеризуется наличием общей сла-
бости, вялости, недомогания, раздражительности, отсутствием аппе-
тита. Характерны нарушения сна. Большинство больных после сотря-
сения мозга отмечают рассеянность, ухудшение памяти, замедление 
темпа  мышления, затруднение концентрации внимания и, в целом, 
падение продуктивности интеллектуальной деятельности. 

Неврологическое исследование позволяет выявить ряд микро-
симптомов: мелкоразмашистый горизонтальный нистагм, слабость 
конвергенции, снижение брюшных рефлексов, мышечную гипото-
нию, неуверенное выполнение координаторных проб. Может иметь 
место положительный симптом Гуревича – Манна (появляется или 
усиливается головная боль при движении глазных яблок), снижение 
реакции зрачков на свет. Возможна быстро проходящая анизорефлек-
сия. В позе Ромберга больные шатаются, координаторные тесты вы-
полняют неуверенно. Другая очаговая неврологическая симптоматика 
отсутствует, выраженного менингеального синдрома не наблюдается. 
У некоторых больных выявляются симптомы скорее нерезкого раз-
дражения оболочек – болезненность при движении глазных яблок, 
сомнительная ригидность мышц затылка и симптом Кернига, которые 
исчезают в первые же дни после травмы. 

Повреждения костей черепа отсутствуют. Давление СМГ и ее 
состав без существенных отклонений. 

При КТ у больных не обнаруживается  изменений плотности 
мозгового вещества и ликворосодержащих пространств. Поэтому, 
применение при СГМ сложных инструментальных методов исследо-
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вания (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 
краниография, эхоэнцефалоскопия), а также исследование ликвора 
нацелено на исключение более тяжелых повреждений черепа и голов-
ного мозга, но не может быть использовано для подтверждения диаг-
ноза [1]. Таким образом, несмотря на кажущуюся легкость данного 
вида черепно-мозгового травматизма, следует учитывать тот факт, 
что под видом СГМ может маскироваться более тяжелый вид ЧМТ, 
что обуславливает необходимость динамического наблюдения за со-
стоянием больного в течение нескольких дней. 

Да и собственно говоря, нельзя не согласиться с И.М. Иргером, 
который утверждал, что «определение сотрясения мозга как кратко-
временной потери сознания, наступающей после травмы и не состав-
ляющей в дальнейшем никаких субъективных и объективных призна-
ков, является несостоятельным. Нет достаточных оснований утвер-
ждать об отсутствии в мозгу морфологических изменений даже после 
легких форм сотрясения мозга. Чем тщательнее и более всесторонне 
обследуются больные с СГМ, тем чаще удается выявить самую раз-
нообразную, иногда кратковременную, иногда длящуюся многие ме-
сяцы неврологическую симптоматику (в частности, отоневрологиче-
скую) и тем больше оснований создается для отклонения «функцио-
нального» генеза сотрясения мозга и признания того, что в основе за-
болевания лежат органические изменения [18]. 

 

3.2. Ушибы головного мозга 
 

Ушиб головного мозга (contusio cerebri) отличается от сотрясе-
ния наличием выраженных в различной степени патоморфологических 
изменений и клинических очаговых симптомов, характер которых за-
висит от интенсивности, механизма травмы, топики поражения, коли-
чества контузионных очагов, сопутствующих осложнений. Макроско-
пически обнаруживаются участки повреждения мозгового вещества. 
Морфологические изменения в зоне ушиба крайне вариабельны: от то-
чечных геморрагий, гибели отдельных клеточных групп, локального 
отека до грубейших обширных изменений с полной деструкцией моз-
говой ткани (размозжение), разрывом сосудов, кровоизлияниями в раз-
рушенную ткань, выраженными явлениями отека, распространяюще-
гося на большие зоны мозга [9]. То есть, для контузионных поврежде-
ний легкой степени характерно наличие локального отека, для средне-
тяжелых – обширных зон геморрагического пропитывания, а для тя-
желых – размозжение участков мозга и образования мозгового детри-
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та. Весьма часто ушибы мозга сопровождаются субарахиодальными 
кровоизлияниями, переломами костей свода и основания черепа. 

В клинической картине преобладает сочетание общемозговой 
симптоматики с очаговыми нарушениями. Может также иметь место 
различной степени выраженности астенический синдром, менингеаль-
ный синдром (как результат ирритации мозговых оболочек кровью и 
продуктами ее распада) и  вегетативный синдром (в виде гипертермии 
(до 39-40 С°), гипергидроза и др.). 

Общемозговая симптоматика проявляется нарушениями созна-
ния головной болью, головокружением, тошнотой и другими симпто-
мами, характерными для всех  вариантов черепно-мозгового травма-
тизма с различной степенью выраженности и продолжительности в за-
висимости от тяжести перенесенной травмы. 

При УГМ, даже при ограниченном участке повреждения, могут 
наблюдаться все синдромы, включаемые в понятие СГМ. У постели 
больного, находящегося в тяжелом состоянии, раздельно оценить сим-
птоматику сотрясения и ушиба мозга нередко очень трудно; это удает-
ся сделать чаще и с большей степенью вероятности у больных, либо 
выходящих из тяжелого состояния, либо находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии. Тем не менее, в сложной клинической картине, в 
которой тесно переплетаются симптомы и синдромы, зависящие от со-
трясения, ушиба и сдавления мозга, всегда следует стараться вычле-
нить локальные симптомы ушиба или сдавления мозга, что имеет 
большое практическое значение. 

Контузионный очаг, возникший в момент травмы, может про-
грессировать в связи с развитием вторичных изменений на периферии 
первоначального очага геморрагического размягчения. Наибольшее 
значение в развитии перифокальных некробиотических процессов 
имеют нарушения питания мозговой ткани в связи с механическим по-
вреждением корковых сосудов, нарушение проницаемости сосудов с 
формированием вторичных некрозов и реакция окружающей мозговой 
ткани на первичный некротический очаг в виде отека и набухания. 

Очаговые неврологические симптомы – это всегда свидетельство 
локального поражения мозга. У больных выявляются анизокория, па-
рез глазодвигательных мышц, поражение лицевого нерва по централь-
ному типу, сухожильная анизорефлексия, пирамидные патологические 
рефлексы, двигательные, чувствительные и афатические расстройства, 
гемианопсия и др. Нередко отмечаются менингеальные симптомы. 

Очаговые симптомы возникают чаще при ушибах мозга о внут-
ренние стенки свода и основания черепа в области непосредственного 



Глава III                                                                                                                     43 

 

воздействия травмирующего фактора вследствие прогибания свода 
(иногда без перелома кости) или связаны с механизмом противоудара, 
когда смещающийся мозг травмируется о стенку черепа, противопо-
ложную удару, а также при ушибах о плотные внутричерепные пла-
стины – отростки оболочки (серповидный отросток, намет мозжечка). 

Клиническая картина в зависимости от локализации УГМ выгля-
дит следующим образом (приводится по Многотомному руководству 
по неврологии, 1962. т. VIII) [18]. 

Поражение лобной доли мозга (кпереди от передней цен-
тральной извилины). Симптоматика поражения лобной доли зависит 
от локализации очага геморрагического размягчения в базальных, кон-
векситальных или премоторных областях. 

При повреждениях лобных долей на первый план выступает пси-
хопатологическая симптоматика при скудности неврологических сим-
птомов. При поражениях лобных долей в тяжелых случаях сотрясения 
мозга наблюдается фазность течения психопатологических процессов. 
Бессознательное состояние может смениться психомоторным возбуж-
дением, спутанностью, агрессией, эйфорией, значительным снижением 
критики с последующей вялостью и аспонтанностью. Иногда вялость и 
аспонтанность на фоне других психопатологических проявлений до-
минируют в клинической картине первых периодов заболевания. 

На фоне психопатологической симптоматики проявляются 
контрлатеральные пирамидные симптомы, не всегда достаточно отчет-
ливо выраженные. Одностороннее или двустороннее первичное нару-
шение обоняния в виде гипосмии или аносмии, указывающее на пора-
жение обонятельных луковиц или трактов, при переломах передней 
черепной ямки выявляется как правило. 

При поражении лобной доли в случаях закрытой травмы могут 
проявляться следующие нарушения: 

1. Апатико-абулический синдром с выступающей на первый план 
психической апатией, снижением стремления к деятельности и утратой 
желания или же, наоборот, аффективное и моторное расторможение с 
повышенным эйфорическим настроением или дурашливостью; 

2. Акинетический синдром, проявляющийся отсутствием или 
снижением двигательных функций и недостатком побуждений. В то 
же время неподвижные и спонтанно не вступающие в разговор боль-
ные довольно быстро отвечают на вопросы и в ответ на требования 
выполняют двигательные задачи. Бедность движений и отсутствие по-
буждений иногда сочетаются с приступами импульсивного беспокой-
ства и расторможенности моторики. В одних случаях акинетический 
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синдром исчезает спустя 1-2 месяца после травмы, в других – он на-
блюдается на протяжении более длительного периода или же в мень-
шей степени остается стойким и в резидуальном периоде. Кроме того, 
у этой группы пациентов так же могут наблюдаться хватательный фе-
номен и сексуальная расторможенность; 

3. Характерологические изменения при поражении лобных долей 
проявляются по преимуществу в аффективной сфере в виде неустой-
чивости настроения, немотивированных вспышек гнева и ярости и не-
дисциплинированного поведения. Эти изменения имеют тенденции к 
сглаживанию на протяжении ряда месяцев, но могут наблюдаться в 
той или иной степени и в резидуальном периоде. Кроме того, у этой 
группы пациентов так же могут наблюдаться хватательный феномен и 
сексуальная расторможенность. 

4. В интеллектуальной сфере выявляется снижение активности 
мышления с недостаточно критическим отношением к своему состоя-
нию и слабостью побуждений. Нарушение внимания в виде недоста-
точной его фиксации и отвлекаемости снижает работоспособность 
больных. Нарушения памяти касаются главным образом восприятия 
нового при относительно удовлетворительной фиксации старых зна-
ний. 

Поражение передней и задней центральных извилин. Грубо 
выраженный пирамидный гемипарез или гемиплегия с нарушением 
мышечного тонуса при ЗЧМТ средней тяжести, но при отсутствии 
вдавленного перелома или массивной внутричерепной геморрагии 
встречается редко. Чаще всего двигательные нарушения ограничива-
ются одной конечностью, нерезко выражены и склонны к довольно 
быстрому регрессу. Чувствительные расстройства иногда проявляются 
в виде субъективных ощущений и при объективном исследовании их 
нередко выявить не удается. При легкости и быстрой обратимости 
двигательных и чувствительных нарушений иногда трудно клинически 
дифференцировать ушибы мозга и очаги геморрагического размягче-
ния или острые нарушения кровообращения с наличием субпиальных 
кровоизлияний. 

Фокальные эпилептические припадки, особенно джексоновского 
типа, встречаются в остром периоде ушиба мозга в результате закры-
той травмы мозга относительно редко и, как правило, свидетельствуют 
о наличии гематомы, подлежащей удалению хирургическим путем. 
Клонические судороги обычно начинаются в мышцах соответственно 
очагу раздражения и по мере иррадиации возбуждения по передней 
центральной извилине последовательно захватывают и другие группы 
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мышц. При распространении возбуждения на область средней части 
второй лобной извилины проявляется насильственный поворот головы 
и глаз в противоположную очагу сторону. 

Поражение мозга в области средних отделов сагиттального 
синуса. При вдавленных переломах черепа в области средних отделов 
сагиттального синуса нередко наблюдаются грубые и медленно рег-
рессирующие двигательные и чувствительные нарушения в области 
обеих стоп и даже всех нижних конечностей, сочетающиеся с тазовы-
ми нарушениями центрального типа. В этих случаях имеет место соче-
тание ушиба мозговой ткани с нарушением венозного оттока по пара-
синусным венам из теменных долей мозга в связи со сдавлением са-
гиттального синуса. Во время оперативного вмешательства может 
быть обнаружено повреждение стенки синуса, тампонированное кост-
ным отломком. 

Восстановление нормального оттока по сагиттальному синусу 
является важным условием выведения больного из тяжелого состояния 
и регресса локальных явлений. 

Поражение височной и теменной долей. Поражение височных 
долей, особенно их базальных отделов, по частоте стоит на втором 
месте после ушиба лобных долей. Непосредственное прилегание мозга 
к неровным поверхностям передней и средней черепных ямок обу-
словливает частоту базально-лобных базально-височных повреждений. 
Появление диэнцефальной симптоматики при массивных повреждени-
ях височной доли мозга наблюдается почти как правило. Эти повреж-
дения нередко проявляются бурным двигательным возбуждением и 
беспокойством на фоне общего тяжелого состояния, по выходе из ко-
торого удается выявить более четкие височные симптомы. 

Характерные для массивных повреждений височной доли мозга 
психопатологические нарушения с двигательным возбуждением и раз-
личными психосенсорными нарушениями в случаях тяжелой закрытой 
черепно-мозговой травмы нередко трудно оценить с локальной точки 
зрения, ибо подобные же явления наблюдаются при тяжелых формах 
субарахноидальных кровоизлияний, как правило, имеющихся при ана-
логичных повреждениях. Конечно, если при этом появляются афазиче-
ские явления или перифокальные симптомы со стороны теменной доли 
мозга, а место приложения травмы соответствует височной доле, то 
локализовать поражение не представляет трудности. При массивных 
повреждениях височной доли мозга обычно появляются грубые ство-
ловые симптомы и симптомы поражения диэнцефальной области. Не-
редко при обширных поражениях височных долей развивается «coma 
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vigil» или синдром «замкнутого на ключ». На этом прогностически тя-
желом фоне оценить симптоматику с точки зрения локализации про-
цесса нередко бывает затруднительным. 

Из афазических и агностических симптомов в первую очередь 
следует отметить: при поражении левой нижней височной извилины –
явления амнестической афазии, а при поражении среднего и заднего 
отдела верхней височной извилины – сенсорной афазии с аграмматиз-
мами и парафазиями, при поражении гешлевских извилин –
центральную глухоту. 

При тяжелых поражениях теменно-височной области левого по-
лушария выявляются афазические, агностические и апрактические рас-
стройства. При поражении коры височной и нижнетеменной долей, 
имеющей значение в реализации синтеза гностических восприятий, 
могут наблюдаться нарушение узнавания, понимания речи и письма, 
специальной ориентировки в пространстве и в собственном теле, пси-
хосенсорные, оптические, вестибулярные, слуховые, обонятельно-
вкусовые и висцеральные расстройства. 

Вестибулярные головокружения могут сочетаться с оптическими, 
слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями и с субъек-
тивными и объективными расстройствами восприятия. Базально-
височные поражения с вовлечением в процесс гиппокамповой извили-
ны характеризуются нарушениями обоняния и вкуса или обонятель-
ными и вкусовыми галлюцинациями. 

При поражении глубинных отделов височной доли и огибающих 
нижний рог бокового желудочка зрительных волокон развивается час-
тичная или полная гемианопсия. 

Очень легкие нарушения чувствительности по гемитипу, без от-
четливой соматической дифференцировки, в тех случаях, где нет осно-
вания думать об обширном поражении коры, могут быть следствием 
ограниченного поражения верхнетеменной доли мозга. 

Поражение затылочной доли. Если при открытых проникаю-
щих повреждениях затылочных долей, особенно огнестрельного про-
исхождения, нередко удается выявить локальную симптоматику в виде 
нарушения простых оптических функций (преходящее падение зрения 
и нарушение полей зрения вплоть по полной верхней или нижней 
квадрантой или гомонимной гемианопсии), реже нарушения оптико-
гностических функций (оптическая агнозия, алексия и акалькулия), то 
при закрытой черепно-мозговой травме локальные симптомы повреж-
дения затылочной доли выявляются редко. Это объясняется тем, что 
при огнестрельных ранениях затылочной доли в ряде случаев отсутст-
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вует синдром сотрясения мозга или он выражен в относительно легкой 
степени. Поэтому локальное ядро разрушения затылочной доли на 
этом фоне выступает достаточно отчетливо. При закрытой травме че-
репа сколько-нибудь значительные ушибы затылочной доли протекают 
на фоне тяжелого сотрясения мозга с выраженной реакцией, особенно 
со стороны близлежащих стволовых отделов, и субарахноидальными 
кровоизлияниями. Преходящие локальные симптомы на этом фоне 
легко просматриваются, а такие выпадения, как гемианопсия, наблю-
даются редко. Несколько чаще, чем феномены выпадения при пораже-
нии затылочной доли мозга, имеют место явления раздражения зри-
тельной коры в виде фотопсий, искр, ярких скотом и зрительных гал-
люцинаций. 

Поражение мозжечка. При наличии грубых симптомов ушиба 
мозжечка и ствола мозга на уровне задней черепной ямки больные 
обычно погибают в первые часы или сутки после травмы. Только в от-
носительно редких случаях стволовые явления постепенно стихают и 
остаются симптомы локального поражения мозга. В резидуальном пе-
риоде закрытой черепно-мозговой травмы мозжечковая симптоматика 
выявляется редко. 
 

3.2.1. Ушиб головного мозга легкой степени 
 

УГМ легкой степени характеризуется утратой сознания после 
травмы длительностью от нескольких минут до одного часа. При его 
восстановлении типичны жалобы на головную боль, головокружение, 
тошноту и другие общие с СГМ субъективные расстройства. Возмож-
на тахи- или брадикардия, иногда – артериальная гипертензия. Дыха-
ние и температура тела как правило без существенных отклонений. 
Как правило, отмечается ретро – и/или антероградная амнезия (кото-
рые могут сохраняться до одной недели), рвота, иногда повторная. 
Жизненно важные функции обычно без выраженных нарушений. Вы-
раженность цефалгического синдрома может быть различной – от 
ощущения тяжести и налитости в голове до интенсивных диффузных 
головных болей, которые могут длиться до 12-14 суток после травмы 
[2]. В неврологическом статусе – симптомы локального нарушения 
мозга в виде клонического нистагма, анизокории, признаков пира-
мидной недостаточности, возможно, быстро проходящих моно – или 
гемипарезов дисфункции черепных нервов. Очаговая неврологиче-
ская симптоматика удерживается от нескольких дней до 2-3 недель 
после травмы. В большинстве случаев к исходу 7-10 суток регресси-
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руют психические расстройства, восстанавливается критика, память, 
ориентация в месте и времени. 

Давление ликвора у большинства больных повышено, реже – 
нормальное или пониженное. ЦСЖ не изменена или содержит при-
месь крови, так как при легких ушибах головного мозга возможны как 
переломы костей свода и основания черепа, так и субарахноидальное 
кровоизлияние. 

У большинства больных исследование глазного дна верифици-
рует норму, хотя в 10-15% случаев на 3-5 сутки после травмы могут 
отмечаться явления ангиопатии и незначительные  расширения вен 
сетчатки. 

При проведении одномерной эхоэнцефалоскопии смещения сре-
динных структур не выявляется или имеется отклонение в пределах 
допустимой физиологической нормы (до 2 мм), но могут возникнуть 
легкие гипертензионные знаки. 

При проведении компьютерной томографии головного мозга у 
больных, перенесенных ушиб головного мозга  легкой степени при-
мерно в половине случаев выявляются зоны пониженной плотности – 
признаки локального отека головного мозга. Вследствие отека, воз-
можно, некоторое сужение ликворных пространств. Как правило, эти 
изменения обнаруживаются в первые часы после травмы, достигают 
максимума на третьи сутки и исчезают через две недели, не оставляя 
гнездных следов.  

В целом ушибы головного мозга легкой степени представляют 
собой травму с благоприятным течением и обратимостью клиниче-
ских проявлений в пределах 3 недель. 
 

3.2.2. Ушиб головного мозга средней тяжести 
 

Данный вид черепно-мозгового травматизма по тяжести отно-
сится к среднетяжелой травме и по мнению многих авторов встреча-
ется у 10-15% пострадавших [7, 20]. Продолжительность выключения 
сознания при ушибах мозга средней тяжести составляет от несколь-
ких десятков минут до 4-6 часов. Имеет место отчетливая ретроград-
ная и антероградная амнезия. После восстановления сознания в тече-
ние нескольких часов может наблюдаться психомоторное возбужде-
ние, дезориентация в месте, времени и окружающей обстановке, сни-
жение критики к своему состоянию и неадекватное поведение. По-
добные психические расстройства могут длиться до двух недель по-
сле прояснения сознания. Также длительное время наблюдаются об-
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щемозговые симптомы в виде сильной головной боли, головокруже-
ния, тошноты, повторной рвоты. У больных определяется менинге-
альный синдром, отмечаются стволовые симптомы: нистагм, диссо-
циация мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, двусторонние 
патологические рефлексы. 

Очаговая симптоматика четкая, определяется локализацией 
ушиба мозга: зрачковые и глазодвигательные нарушения, парезы ко-
нечностей, расстройства чувствительности, атаксии и афазии. Эти 
очаговые симптомы постепенно сглаживаются на протяжении 3-5 не-
дель, но могут держаться и более длительное время.  

Признаки поражения стволовых структур (нистагм, диссоциация 
менингеальных симптомов, мышечного тонуса и сухожильных реф-
лексов по оси тела, двусторонние патологические знаки) не имеют уг-
рожающе нарастающего характера. Обычно присутствует кровь в ли-
кворе, выявляются переломы свода и основания черепа. Отмечаются 
бради – или тахикардия, повышение артериального давления, тахип-
ное, небольшое повышение температуры тела. 

КТ позволяет обнаружить в веществе мозга гиподенсивные зоны 
с плотными мелкими включениями и участки гомогенного повыше-
ния плотности. Это свидетельствует о наличии в зоне ушиба отека, 
мелких кровоизлияний, геморрагического пропитывания мозговой 
ткани без признаков грубой деструкции [1]. 

 

3.2.3. Ушиб головного мозга тяжелой степени 
 

Этот вид травматизма относится к тяжелой ЧМТ, встречается в 
5-7% случаев. В основе патоморфологической картины ушиба УГМ 
степени лежат обширные одиночные или множественные мелкие 
очаги разрушения и некроза мозгового вешества с геморрагическим 
пропитыванием, зоны ишемического некроза.  

В зависимости от локализации очагов ушиба в полушариях 
головного мозга их подразделяют на конвекситальные, полюсно-
базальные и диффузные.  

Конвекситальные контузионные очаги возникают, как правило, 
в месте приложения травмирующего агента и чаще  всего сочетаются 
с зонами многооскольчатых вдавленных переломов костей свода 
черепа. Полюсно-базальные очаги ушиба головного мозга чаще 
возникают по противоударному механизму и локализуются в 
полюсных и базальных отделах лобной и височной долей.  
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Для диффузных очагов УГМ характерно наличие 
множественных мелких очагов некроза и кровоизлияний 
преимущественно по ходу распространения ударной волны [13]. 

УГМ клинически характеризуется выключением сознания после 
травмы продолжительностью от нескольких часов до нескольких 
недель. При этом прогноз восстановления обратно пропорционален 
длительности потери сознания: чем она продолжительнее, тем 
меньше вероятность благоприятного исхода. Иногда она переходит в 
кому с последующим летальным исходом или преобразуется в 
постоянное вегетативное состояние с утратой понимания 
окружающей ситуации, контроля за физиологическими 
отправлениями и собственными поведенческими реакциями [7]. 

В случае благоприятного исхода у больных имеет место 
длительная ретроградная и/или антероградная амнезия.  

На фоне глубокого угнетения сознания часто развиваются 
угрожающие расстройства дыхания и сердечной деятельности, 
нарушения глоточного рефлекса, проходимости дыхательных путей, 
что трубует неотложных мероприятий в реанимационном отделении 
или палате интенсивной терапии. 

В неврологической картине нередко преобладают стволовые 
симптомы: плавающие движения глазных яблок, парезы взора, 
тонический нистагм, двусторониий мидриаз или миоз, расхождение 
глазных яблок в горизонтальной или вертикальной плоскости, 
меняющийся мышечный тонус, двусторонние патологические знаки, 
горметония и др. В первые часы или сутки после травмы эти 
стволовые нарушения могут перекрывать признаки локального 
поражения полушарий мозга. Могут выявляться парезы конечностей 
(вплоть до параличей), подкорковые нарушения мышечного тонуса, 
рефлексы орального автоматизма. Иногда отмечаются 
генерализованные или фокальные эпилептические припадки. 

Для тяжелых ушибов мозга характерны выраженные 
вегетативные, метаболические и трофические расстройства 
(гипертермия, гипергликемия, гипоальбуминемия, расстройства 
кислочно-щелочного и электролитного балансов, дистрофические 
изменения кожи и внутренних органов). Как правило, они встречаются 
при переломах свода и основания черепа, массивном субарахидальном 
кровоизлиянии, которое возникает как результат разрыва сосудов 
мягкой мозговой оболочки, вен, впадающих в синусы, и 
внутрикорковых сосудов, особенно при ушибах мозга, реже – в связи с 
разрывом сосудов и синусов твердой мозговой оболочки [9]. 
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Симптоматика субарахноидальных кровоизлияний разнообразна и 
зависит от места поражения оболочек. 

Неврологическая картина УГМ мозга тяжелой степени зависит от 
клинической формы, выделяют четыре: экстрапирамидную, 
диэнцефальную, мезэнцефальную и мезэнцефальнобульбарную. 

Эстрапирамидная форма наблюдается при поражении 
преимущественно полушарий головного мозга и подкорковых 
образований. В клинической картине – повышение мышечного 
тонуса, нередко сменяющегося гипотонией, иногда двигательным 
возбуждением, гиперкинезы, оскуднение мимики. 

При диэнцефальной форме имеют место отчетливые признаки 
поражения гипоталамуса: на фоне угнетения сознания до сопора или 
комы отмечается устойчивая гипертермия, тахипноэ, артериальная 
гипертензия, тахикардия, нейродистрофические изменения кожи и 
внутренних органов. 

Мезэнцефальная форма диагностируется при сочетанном по-
ражении больших полушарий и мезэнцефальных отделов ствола и 
ножек головного мозга. В клинической картине – различной степени 
выраженности угнетение сознания, полушарные очаговые симптомы, 
признаки поражения системы заднего продольного пучка. Имеют ме-
сто угнетение реакции зрачков на свет, расходящееся косоглазие по 
вертикали, анизокория, офтальмоплегия, двусторонние патологиче-
ские знаки. 

Мезенцефальнобульбарная форма ушиба головного мозга име-
ет место при наличии  бульбарной симптоматики как следствие пора-
жения моста мозга и продолговатого мозга, т.е. нижних отделов ство-
ла мозга. Клиническая картина характеризуется угнетением сознания 
вплоть до комы, выраженной стволовой симптоматикой, дыханием по 
типу Чейна-Стокса, нарушением терморегуляции в виде гипотермии.  

Клиническая картина всех форм ушиба головного мозга тяжелой 
степени зависит от локализации, размеров контузионного очага, вы-
раженности отека мозга, наличия дислокации мозга и степени вовле-
чения в процесс стволовых структур [13]. 

Ликвор при ушибах головного мозга тяжелой степени может со-
держать значительную примесь крови, санация его наступает на вто-
рой-третьей неделе после травмы. На КТ картина обширных очагов 
неоднородной плотности мозгового вещества, которые обусловлены 
размозжением тканей (мозговой детрит), скоплением жидкой крови и 
ее сгустков, отеком. ЖС мозга часто грубо деформирована. К 30-40 
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суткам после травмы эти изменения преобразуются в участки атро-
фии и кистозные полости. 

 

3.3. Диффузное аксональное повреждение мозга 
 

Одной из клинических форм тяжелой черепно-мозговой травмы 
является диффузное аксональное повреждение мозга, которое обу-
словлено действием интенсивного углового или ротационного уско-
рения – замедления и приводит к натяжению и многочисленным раз-
рывам аксонов в белом веществе полушарий и стволе мозга. 

Данный вид травматизма характеризуется длительной утратой 
сознания, разнообразными симптомами тяжелого поражения мозга, 
парезами конечностей, нарушением тонуса (от диффузной гипотонии 
до горметонии – рефлекторных приступов тонического сокращения 
мышц с преобладанием в разгибателях и пронаторах конечностей), 
явлениями децеребрации и декортикации, глазодвигательными рас-
стройствами, нарушениями дыхания и сердечно-сосудистой деятель-
ности. У больных имеет место стойкий менингеальный синдром, дви-
гательные нарушения имеют характер тетрапарезов пирамидно-
экстрапирамидного типа. 

Характерен переход из длительной комы в стойкое или транзи-
торное вегетативное состояние, проявляющееся открыванием глаз 
(спонтанно или в ответ на раздражение), сменой периодов бодрство-
вания более длительными промежутками сна. У больных, находящих-
ся в вегетативном состоянии глазные яблоки неподвижны или совер-
шают плавающие движения; слежение, фиксация взора и выполнение 
инструкций невозможно. При этом дыхание, системный кровоток и 
сердечная деятельность стабильны. Как указывают Ю.В. Алексеенко 
и Р.Н. Протас (1995) «подобный разительный контраст между полной 
утратой психических функций и сохранностью вегетативных является 
определяющим для этого клинического феномена. Он характеризует-
ся особым состоянием функционального или анатомического разоб-
щения больших полушарий и подкорково-стволовых отделов мозга. 
При угнетении функций коры наблюдается растормаживание подкор-
ковых, стволовых и спинальных автоматизмов. Спонтанно или в от-
вет на раздражение развиваются некоординированные защитные дви-
гательные реакции» [1]. 

При компьютерно-томографическом исследовании выявляются 
диффузные изменения, характерные для увеличения мозга: сдавление 
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желудочков, подпаутинных цистерн. Позднее развивается диффузный 
атрофический процесс. 

 

3.4. Сдавление головного мозга 
 

Сдавление головного мозга (compressio cerebri) – синдром, раз-
вивающийся вследствие различных внутричерепных патологических 
процессов – новообразований, воспалительных процессов, кровоиз-
лияний, а также при черепно-мозговой травме, чаще при вдавленных 
переломах костей черепа и внутричерепных гематомах. 

Как следствие черепно-мозговой травмы синдром сдавления го-
ловного мозга представляет собой полифакторный патологический 
процесс, в основе которого лежит скопление в полости черепа вслед-
ствие травмы дополнительного объемного патологического субстра-
та, вызывающего компрессию вещества мозга, деформацию желудоч-
ковой системы, внутричерепную гипертензию, дислокацию и ущем-
ление ствола [1]. 

Сдавление головного мозга характеризуется быстрым 
нарастанием симптомов поражения мозга, в первую очередь его 
стволовых отделов, и предствляет непосредственную угрозу жизни 
больного. В зависимости от фона, на котором развивается 
травматическое сдавление мозга, светлый промежуток может быть 
развернутым, стертым либо вообще отсутствует. Чаще всего 
сдавление мозга обусловлено формированием внутричерепных 
гематом. 

Причинами сдавления головного мозга могут быть также отек 
мозга, вдавленные переломы костей черепа, субдуральные гигромы, 
пневмоцефалия, другие причины. 

Острое и подострое сдавление головного мозга чаще всего 
обусловлено повреждением сосудов мозговых оболочек или самого 
мозга с последующим образованием эпидуральных, субдуральных 
или внутримозговых гематом, острым нарушением циркуляции ЦСЖ 
с образованием гигром, ушибом-размозжением вещества мозга с 
последующим локальным или диффузным его отеком, который на 
определенной фазе своего развития может играть роль объемного 
образования. 

К хроническому локальному сдавлению головного мозга 
приводят костные отломки черепа, вдавившиеся в его полость в 
момент травмы, хронические субдуральные гематомы и гигромы. 
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Клиническая картина острого и хронического сдавления мозга 
различна. Учитывая тот факт, что при ЧМТ сдавление головного 
мозга в большинстве случаев развивается на фоне его ушиба, 
начальным проявлением может быть потеря сознания 
продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов. Эта 
первоначальная посстравматическая потеря обусловлена 
непосредственной травмой мозга. Само сдавление головного мозга 
может выявиться позже, спустя несколько минут, часов и даже суток. 
Поэтому у ряда больных отмечается так называемый светлый 
промежуток, когда сознание больного полностью восстанавливается. 
Затем больной вновь теряет сознание уже вследствие 
непосредственного воздействия фактора, сдавливающего мозг. 
Острое сдавление головного мозга характеризуется бурным началом, 
а хроническое – нарастающей симптоматикой, а именно: неуклонное 
нарастание через тот или иной промежуток времени после травмы 
общемозговых (нарушение сознания, головная боль, повторная рвота 
и т.д.), очаговых (гемипарез, односторонний мидриаз, парциальные 
судорожные приступы и др.) и стволовых (брадикардия, повышение 
артериального давления, нарушение ритма дыхания, ограничение 
взора вверх, двусторонние патологические знаки и др. симптомов. 

Клинически сдавление головного мозга имеет фазовое течение. 
Различают фазу клинической компенсации, когда сознание 
сохраненно полностью, общемозговые симптомы отсутствуют, 
вторичные очаговые симптомы не выявляются. Эта фаза наблюдается 
преимущественно при хроническом сдавлении головного мозга.  

Фаза клинической субкомпенсации соответствует светлому 
промежутку. 

На фоне удовлетворительного или средней тяжести состояния 
больной жалуется на головную боль различной интенсивности, отме-
чаются нарушения сна, нерезкое психомоторное возбуждение. 

В фазе умеренной клинической декомпенсации состояние боль-
ного средней тяжести или тяжелое. Сознание нарушено от оглушения 
до сопора, отмечаются психомоторное возбуждение, резкая головная 
боль, повторная рвота. Нарастают или появляются двигательные, ре-
чевые, чувствительные нарушения (гемипарезы, гипестезии), наруше-
ния психики по «лобному типу», иногда анизокория. Изменяется мы-
шечный тонус, выпадают брюшные рефлексы, появляются односто-
ронние, редко двусторонние патологические стопные знаки. 

Фаза грубой клинической декомпенсации характеризуется на-
рушением сознания от сопора до выраженной комы, грубыми нару-



Глава III                                                                                                                     55 

 

шениями стволовых функций на фоне выраженных очаговых пораже-
ний мозга: пареза взора, анизокории, нарушения конвергенции, сни-
жения реакции зрачков на свет, двусторонних патологических знаков, 
резкого нарушения мышечного тонуса, нарушения витальных функ-
ций – дыхания, сердечно-сосудистой деятельности. 

Очаговые симптомы выявляются в виде выраженных гемипаре-
зов или гемиплегий на противоположной сдавлению мозга стороне, а 
при выраженных явлениях дислокации – гомолатерально. При глубо-
кой коме и выраженных дислокационных нарушениях может развить-
ся тетрапарез. 

Терминальное состояние характеризуется глубокой комой, ато-
нией мышц, отсутствием всех рефлексов, катастрофическим состоя-
нием витальных функций (дыхания, кровообращения).  

Сдавление головного мозга не обязательно проходит все пере-
численные фазы. В зависимости от интенсивности и скорости сдавле-
ния, а также предпринятого патогенетического лечения отдельные 
фазы могут выпадать или не наступать. 

Исследование ЦСЖ не дает точных данных о наличии внутри-
черепной гематомы; жидкость может быть как бесцветной, так и ок-
рашенной кровью, ликворное давление бывает повышенным, реже 
нормальным или пониженным [6]. 

 

3.4.1. Травматические внутричерепные кровоизлияния 
 

Травматические внутричерепные кровоизлияния часто возника-
ют при переломах и трещинах костей черепа, в результате чего возни-
кают так называемые внутричерепные гематомы, представляющие 
собой ограниченное скопление крови в месте приложения механиче-
ской энергии или в зоне противоудара. 

По времени формирования гематомы делятся на первичные, 
формирующиеся сразу после травмы и отсроченные, образующиеся 
спустя 24 часа и позже. 

Кроме того, по темпу клинического проявления внутричерепные 
гематомы делят на острые (формирующиеся в течение 1-3 суток), 
подострые (клинически проявляются на 4-14 сутки) и хронические 
(выявляются спустя 2 недели и более). Другими критериями сдавления 
головного мозга могут быть отек мозга, вдавленные переломы костей 
черепа, субдуральные гигромы, пневмоцефалия, другие причины. 

Е.Н. Кондаков и В.В. Кривецкий (2002) приводят несколько 
иную временную градацию: 
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- о с т р ы е, проявляющиеся в течение первых трех суток после 
травмы; 

- п о д о с т р ы е, клинико-неврологическая симптоматика прояв-
ляется в сроки от 3 суток до 3 недель; 

- х р о н и ч е с к и е, признаки сдавления головного мозга выяв-
ляются в сроки свыше трех недель после травмы. 

По объему излившейся крови выделяют гематомы: 
- м а л ы х  о б ъ е м о в – до 50 мл.; 
- с р е д н и х  об ъ е м о в – 50-100 мл.; 
- б о л ь ш и х  о ъ е м о в – 150-200 мл. 
Корреляции между объемом гематомы и временем развития дис-

локационного синдрома не отмечается. Гематомы больших объемов 
могут длительное время не давать сколь-нибудь значимых клиниче-
ских проявлений. В то же время гематомы малых размеров на фоне 
отека головного мозга могут дебютировать бурно с расстройством ви-
тальных функций [13]. 

В зависимости от локализации гематомы подразделяются на эпи-
дуральные, субдуральные, внутримозговые, внутрижелудочковые и 
множественные. Л.Б. Лихтерман указывает, что данные виды внутри-
черепных гематом соотносятся по частоте примерно следующим обра-
зом: 4:8:3:1:5 [14]. 
 

3.4.1.1. Эпидуральные гематомы 
 

Данный вид гематом представляет собой ограниченное травма-
тическое кровоизлияние, располагающиеся между внутренней поверх-
ностью костей черепа и твердой мозговой оболочкой. 

Источниками формирования эпидуральных гематом чаще всего 
являются поврежденные стволы и ветви оболочечных сосудов (в 
большинстве a. meningea media); диплоические сосуды; синусы твер-
дой мозговой оболочки; пахионовы грануляции. 

В зависимости от локализации эпидуральной гематомы (лобно-
височная, теменно-височно-затылочная, базально-височная) выявля-
ются различные симптомы. При сдавлении ножки мозга появляются: 
расходящееся косоглазие, птоз, плавающие движения глазных яблок, 
сужение или расширение зрачков, иногда анизокория, нередко отсут-
ствует реакция зрачков на свет. При сдавлении продолговатого мозга 
замедляется пульс и расстраивается дыхание. Сторона сдавления го-
ловного мозга определяется по поражению глазодвигательного нерва 
на стороне компрессии: расширение зрачков, опущение века, расходя-
щееся косоглазие, снижение или утрата реакции зрачка на свет. Боль-
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шое значение имеет быстрота развития гематомы. Характерно посте-
пенное развитие пирамидной симптоматики и других симптомов сдав-
ления головного мозга. 

Постепенно нарастают очаговая симптоматика, анизокория. Ино-
гда после светлого промежутка в несколько часов или 1-2 дня с момен-
та травмы медленно нарастают общемозговые симптомы: появляются 
сильные и распирающие боли. Пульс становится напряженным и ред-
ким, а затем частым и аритмичным. Выявляются очаговые симптомы 
сдавления головного мозга и медленно нарастающие стволовые нару-
шения. 

СМЖ прозрачная или с небольшой примесью крови. 
Исчерпывающую информацию о локализации и размерах гема-

томы дает рентгеновская или МРТ и (или) КТ. 
 

3.4.1.2. Субдуральные гематомы 
 

Субдуральные гематомы располагаются между твердой мозго-
вой оболочкой и поверхностью мозга. Они возникают при поврежде-
нии сосудов твердой мозговой оболочки и разрывах пиальных вен у 
места впадения их в синусы. Возникать данный вид гематом может 
как следствие травмы головного мозга различной степени тяжести, 
чаще тяжелой. 

Клиническая картина характеризуется головными болями давя-
щего характера, тошнотой, рвотой. Часто имеет место спутанное соз-
нание, сонливость или колеблющийся уровень сознания. Возникают 
мидриаз на стороне компрессии, анизокория, моно- или гемипарез. 
Неврологическое исследование в динамике является основой свое-
временной диагностики. Следует помнить, что клиника субдуральной 
гематомы характеризуется трехфазным изменением сознания. Пер-
вичная утрата в момент травмы сменяется некоторым прояснением. 
Вслед за светлым промежутком, который при острой гематоме может 
длиться минуты, часы или даже сутки, усиливается оглушение, появ-
ляется психомоторное возбуждение, неадекватность поведения, дез-
ориентация, сопор и, наконец, кома. Параллельно угнетению сознания 
развивается вторичный стволовой синдром с брадикардией, повыше-
нием артериального давления, изменением ритма дыхания, вестибу-
лярно-глазодвигательными нарушениями и тоническими судорогами. 

В целом выделяют следующие особенности субдуральной гема-
томы: быстрое развитие сопорозно-коматозного состояния в течение 
первых суток, стволовые нарушения, иногда припадок джексоновской 
эпилепсии, менингеальные симптомы, нарушение функции глазодви-
гательного и отводящего нервов, асимметрия рефлексов, позже угне-
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тение сухожильных рефлексов. В других случаях бывает продолжи-
тельный светлый период между травмой и сопорозно-коматозным со-
стоянием. Общемозговые симптомы развиваются медленно. Очаговые 
симптомы – парезы, расстройства речи, атаксия, нарушение чувстви-
тельности выражены нерезко. 

Острые субдуральные гематомы возникают чаще при тяжелой 
ЧМТ с переломами костей черепа, в то время как подострые и хрони-
ческие – при среднетяжелой и даже легкой травме головного мозга. 
При хронических субдуральных гематомах относительно удовлетво-
рительное состояние может длиться от нескольких недель и месяцев 
до нескольких лет после травмы. В дальнейшем у больного нарастают 
общемозговые явления, которые обусловлены наличием гипертензи-
онного синдрома и  очаговые симптомы. То есть, по своим проявле-
ниям хроническая субдуральная гематома может напоминать симпто-
матику внутричерепной опухоли. 

 

3.4.1.3. Внутримозговые кровоизлияния и гематомы 
 

Внутримозговые кровоизлияния и гематомы возникают вследст-
вие разрывов внутримозговых сосудов в момент травмы и могут соче-
таться с субдуральными и эпидуральными гематомами и очагами кон-
тузии мозга, располагаясь при этом преимущественно в зоне подкор-
ковых узлов. 

Выделяют три формы внутримозговых гематом:  
1. Гематомы, связанные с конвекситальными контузионными оча-
гами, состоящие из сгустков и жидкой крови. Этот вид гематом содер-
жит незначительное количество мозгового детрита. 
2. Гематомы без четких контуров, представляющие собой скопле-
ние различного количества сгустков крови среди размягченного белого 
вещества. Этот вид гематом может занимать значительные объемы 
больших полушарий и проникать в боковые желудочки. 
3. Гематомы, возникающие в результате разрыва одиночных сосу-
дов по принципу раздвигания мозговой ткани. Этот вид гематом может 
достигать стенок желудочков и проникать в них, вызывая тампонаду. 

 

3.4.1.4. Внутрижелудочковые кровоизлияния и гематомы 
 

Внутрижелудочковые кровоизлияния и гематомы возникают в 
результате воздействия ликворной волны на стенки желудочков и со-
судистые сплетения. 
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В зависимости от степени кровоизлияния различают три вида 
внутрижелудочковых кровоизлияний:  
1. Диффузное внутрижелудочковое кровоизлияние – окрашивание 

кровью ликвора, содержащегося в желудочковой системе; 
2. Частичная гематоцефалия – часть желудочка или один из желу-

дочков заполнены сгустками крови, в ликворе имеется примесь крови; 
3. Тампонада желудочков или тотальная гематоцефалия – вся желу-

дочковая система заполнена сгустками крови. 
Клинически при внутримозговых кровоизлияниях у больных имеет 

место глубокое угнетение сознания, тахипноэ, гипертермия, гипергид-
роз, горметония, глазодвигательные нарушения, выраженный менинге-
альный синдром, артериальная гипертензия.  

 

3.4.1.5. Множественные гематомы 
 

Множественные гематомы как следствие перенесенной черепно-
мозговой травмы могут быть как односторонние, так и двусторонние, как 
эпидуральные, так и субдуральные. Клинические проявления соответст-
вуют описанным в разделах 3.4.1.1. и 3.4.1.2. Однако, следует учитывать, 
что у большинства больных с двусторонними гематомами клинически 
превалирует только одна, которая имеет больший объем и сильнее ком-
примирует полушарие [13]. Поэтому, клинико-неврологическое обсле-
дование обязательно должно быть дополнено другими методами диаг-
ностики: каротидной ангиографией КТ и др. 

 

3.4.1. Субдуральная гигрома 
 

Одной из причин сдавления мозга может быть субдуральная 
гигрома, которая представляет собой скопление цереброспинальной 
жидкости в субдуральном пространстве вследствие разрыва паутин-
ной оболочки. Клинические проявления субдуральной гигромы схожи 
с проявлениями субдуральных гематом.  

 

3.4.2. Пневмоцефалия 
 

Как результат ЧМТ, сопровождающейся  переломами основания 
черепа, повреждением решетчатого лабиринта и ликвореей, является 
так называемая пневмоцефалия. Она представляет собой проникнове-
ние воздуха в полость черепа – субдурально, субарахноидально, в 
мозговое вещество или желудочки мозга. Пневмоцефалия сопровож-
дается головной болью и ощущениями жидкости при поворотах голо-
вы. Воздух хорошо заметен на обычных рентгенограммах черепа.  
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3.4.4. Переломы костей черепа 
 

Переломы костей черепа, как правило, свидетельствуют об УГМ 
и его сдавлении. В зависимости от характера перелома различают 
трещины, оскольчатые переломы, переломы с дефектом кости – 
дырчатые переломы, вдавленные переломы.  

Характерными симптомами переломов и трещин основания че-
репа являются кровоподтеки вокруг глаз – «очки» (трещины в перед-
ней черепной ямке), кровотечения из уха (перелом пирамидки височ-
ной кости) или из носа (перелом решетчатой кости); при этом нередко 
наблюдается истечение СМЖ из уха или носа, что является достовер-
ным признаком трещин основания черепа. Часто повреждаются также 
некоторые черепные нервы, обычно лицевой, слуховой и отводящий, 
т.е. нервы, проходящие в каналах пирамидки височной кости или 
прилегающие к ней. Повреждения костей задней черепной ямки рас-
пространяются в сторону большого затылочного или яремного отвер-
стий, сопровождаются выраженными общемозговыми расстройства-
ми (головная боль, головокружение, тошнота, повторная рвота), ино-
гда бульбарными симптомами. 

При вдавленных переломах в подавляющем числе случаев воз-
никают показания к оперативному вмешательству. Различают им-
прессионные вдавленные переломы черепа, при которых отломки со-
храняют связь с костями свода, и депрессионные, при которых кост-
ные отломки не связаны с интактными костями свода и располагают-
ся ниже их поверхности. Таким образом, при вдавленных депресси-
онных переломах, один или несколько отломков кости полностью от-
деляются от черепа и на большую или меньшую глубину вдавливают-
ся в его полость. 

Различают переломы костей черепа с неврологическими прояв-
лениями и без этих проявлений. При вдавленных переломах кости по-
казания к оперативному вмешательству возникают как при наличии 
легкой или более выраженной симптоматики сдавления мозга, так и 
при отсутствии неврологической симптоматики. Последнее объясня-
ется тем обстоятельством, что нередко в острой и подострой стадии 
перелома свода черепа неврологическая симптоматика отсутствует, 
но она появляется в поздней стадии заболевания. Удаление вдавлен-
ных отломков является целесообразным с точки зрения профилактики 
поздней эпилепсии или пахименингита. При вдавленных или осколь-
чатых переломах кости возможно повреждение твердой мозговой 
оболочки, вклинение отломков кости в мозговую ткань с геморраги-
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ческим размягчением мозга и наличием сгустков крови в мозговой 
ране. Иногда клинически эти осложнения мало проявляются, и ис-
тинный характер поражения мозга выявляется только во время опера-
ции. 

 

3.4.5. Травматическое субарахноидальное кровоизлияние 
 

Субарахноидальное кровоизлияние возникают в результате 
разрыва сосудов мягкой мозговой оболочки, вен, впадающих в сину-
сы, особенно при ушибах мозга, реже в связи с разрывом сосудов и 
синусов твердой мозговой оболочки. 

Клиническая картина СХК весьма разнообразна. Так, ранний 
период характеризуется явлениями раздражения коры головного моз-
га (эпилептиформные припадки, психомоторное возбуждение, во 
время которого больные вскрикивают, пытаются встать, размахивают 
руками и др.), раздражением оболочек (резкая головная боль, рвота, 
менингеальные симптомы) и корешков. Симптомы возникают остро 
или с предвестниками. 

Больные предъявляют жалобы на головную боль, были в спине, 
в шейно-затылочной области с иррадиацией в глаза, головокружение, 
шум в ушах, мелькание точек перед глазами. Как правило, СХ крово-
излияние проявляется остро, без предвестников, сразу после травмы: 
внезапно возникает резкая головная боль, рано появляются менинге-
альные симптомы, психомоторное возбуждение, бред, расстройство 
ориентировки во времени и пространстве, эйфория. Возбуждение 
сменяется оглушенностью. Реакция на раздражение у больного, нахо-
дящегося в бессознательном состоянии, сохраняется. При САК кро-
воизлиянии, локализующемся на основании мозга, появляются птоз, 
косоглазие, двоение, реакция зрачков на свет часто снижается. Сухо-
жильные рефлексы вначале оживлены, позже снижены. Пульс замед-
лен. Наблюдается гипертермия. Давление ЦСМ обычно повышено, в 
ней обнаруживается примесь крови. Острые менингеальные явления 
бывают выражены в течение нескольких дней и постепенно умень-
шаются. Течение благоприятное, если удается приостановить крово-
течение, которое может быть повторным. 

 

3.5. Сдавление головы 
 

Синдром длительного сдавления головы является особой фор-
мой черепно-мозгового травматизма, который характеризуется соче-
танными повреждениями мягких покровов головы, черепа и мозга. 
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Данный синдром возникает у пострадавших вследствие обвалов, зем-
летрясений, при авариях и катастрофах на транспорте, в угольной и 
горнодобывающей промышленности.  

Протекает синдром сдавления головы тяжело, так как в боль-
шинстве случаев имеет место длительное и глубокое нарушение соз-
нания, выраженные общемозговые  и соматические нарушения, высо-
кая температура. 

Важным слагаемым сдавления головы является повреждение 
мягких тканей с нарастающим на 2-3 сутки после высвобождения 
отеком, трофическими нарушениями вплоть до обширных некрозов 
тканей. Вследствие некроза мягких тканей и высокой вероятности  
инфицирования травма вскоре приобретает характер открытой. 

При КТ исследовании оценивается состояние мягких тканей, 
костей черепа, характер повреждения мозга. Не менее важным мето-
дом в диагностике имеющихся повреждений костей черепа является 
классическая краниография.  
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Глава IV 

ТЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ИСХОДОВ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

 
Прогнозировать течение травматической болезни весьма сложно 

в силу многих причин. Это зависит от тяжести перенесенной травмы 
и от времени, прошедшего после ЧМТ, от степени выраженности 
имеющихся ограничений жизнедеятельности пострадавшего, его по-
ла, возраста, профессии, образовательного уровня и т.д. Поэтому, с 
точки зрения возможности ликвидации или максимального уменьше-
ния ограничений жизнедеятельности и возможности максимальной 
социально-трудовой реадаптации пострадавшего следует учитывать 
следующие прогностически значимые моменты: 

1. Тяжесть травмы. Несмотря на развитие современных техноло-
гий оказания помощи больным, получивших ЧМТ, к сожалению, еще 
много людей погибают или становятся инвалидами в результате пере-
несенной травмы головного мозга. Ф.В. Олешкевич (1998) указывает, 
что смертность при тяжелой травме мозга достигает 50%-60%, при этом 
25%-50% пострадавших с тяжелой ЧМТ погибают на месте происшест-
вия или по дороге в больницу [19]. Ю.В. Алексеенко, Р.Н. Протас (1995) 
подтверждают эти данные, указывая, что летальность при всех формах 
тяжелой ЧМТ составляет до 30% [2]. Е.И. Гусев и др. (2000) приводят 
данные, что в России от всех форм ЧМТ ежегодно погибает около 10% 
пострадавших и еще столько же становятся инвалидами [9]. 

Спустя длительное время после ЧМТ активно проявляются по-
следствия не только тяжелой, но и среднетяжелой, и даже легкой 
травмы головного мозга, зачастую приводящие к инвалидизации че-
ловека [1]. Об этом речь будет идти в главе VI. 

2. Возраст пострадавшего в момент травмы. Исход при тяже-
лых повреждениях головного мозга, сопровождающихся длительным 
расстройством сознания, во многом зависит от возраста больных [19, 
33]. Ученые и практики-неврологи единодушны в том, что прогноз в 
отношении жизни и восстановления психических функций вполне 
благоприятен для лиц молодого возраста, у которых нервнопсихиче-
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ские функции восстанавливаются полнее, чем у лиц старшего возрас-
та [17, 20, 22, 23, 29, 35]. 

Эти данные подтверждаются исследованиями А.Н. Коновалова 
и др. (1994), которые утверждают, что при тяжелой ЧМТ прослежива-
ется зависимость уменьшения хорошего восстановления функций с 
44% у детей и 39% у молодых до 20% у пожилых и стариков. 

3. Топика поражения и характер клинического синдрома. 
Безусловно, перенесенная открытая ЧМТ с выраженными общецереб-
ральными нарушениями не позволяют рассчитывать на более благо-
приятное течение и исход, чем перенесенная закрытая ЧМТ, прояв-
ляющаяся в виде умеренно выраженного церебрально-очагового син-
дрома. Течение посттравматического периода определяется множест-
вом сложно переплетающихся факторов, среди которых большое зна-
чение придается характеру и механизмам травмы, преимущественной 
локализации анатомических изменений, выраженности нарушений 
функции неспецифических структур лимбико-ретикулярного ком-
плекса, сложным взаимоотношением органических, реактивно-
неврологических и личностных компонентов, взаимоотношением це-
ребральных и общесоматических нарушений, различных экзогенно-
социальных и эндогенных факторов [7, 9, 36]. 

Однако Ю.Д. Арбатская [3] указывает, что только в первые 6-12 
месяцев после ЧМТ имеется определенный параллелизм между тяже-
стью травмы и инвалидизацией больных. В отдаленном же периоде 
травмы нет достоверных различий последствий легкой и среднетяже-
лой травмы. Постепенно происходит сближение клинической карти-
ны заболевания, в которой сглаживается очагово-органическая сим-
птоматика и все больше на первый план выступают общие нейроди-
намические расстройства посткоммоционого типа с неврозоподобны-
ми и другими проявлениями. 

В дальнейшем большое значение приобретают структура и вы-
раженность нарушений различных функций, тип течения заболева-
ния, профессия больного и условия труда. За внешним клиническим 
выздоровлением и хорошим самочувствием больного нередко скры-
вается сниженная мобильность нервной системы, которая легко про-
является в неблагоприятных условиях труда и быта [3, 13, 27, 28, 41]. 

4. Своевременное и качественное оказание помощи постра-
давшим. Благополучное течение посттравматического периода, бла-
гоприятный не только клинический, но и трудовой прогноз у лиц, пе-
ренесших травму головного мозга, во многом зависит от своевремен-
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ного оказания первой квалифицированной помощи, длительного ле-
чебного и реабилитационного периодов, направленных на макси-
мальную ликвидацию последствий травмы. 

Особое внимание должно обращаться на то, чтобы строгое со-
блюдение лечебного режима и сроков временной нетрудоспособности 
в остром периоде черепно-мозговой травмы сочеталось со своевре-
менным возвращением больного к показанному по его состоянию 
здоровья труду [3, 4, 30]. При этом особое внимание обращается на 
легкую травму, при которой происходит недооценка состояния, отказ 
от госпитализации, ранняя выписка, преждевременное возвращение к 
работе и в итоге – неблагоприятное течение заболевания. Эти травмы 
отличаются тем, что при них отсутствует, либо имеет место очень 
кратковременная потеря сознания, нет существенных нарушений об-
щего состояния больных и стойких неврологических синдромов. Пе-
ренесшие такого рода травмы нередко даже не обращаются за меди-
цинской помощью в остром периоде заболевания. Между тем, даже 
после легкой ЧМТ на многие годы могут сохраняться изменения со 
стороны мозговых оболочек, неполноценность вегетативных и неспе-
цифических структур, которые со временем все больше сказываются 
на адаптационных возможностях больного [1, 2, 7, 27, 28]. 

Довольно часто легкие ЧМТ являются «фактором риска» разви-
тия гипертонической болезни и церебрального атеросклероза, потен-
цируют и утяжеляют течение сердечно-сосудистых заболеваний, усу-
губляют патологию органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и 
психопатологию разного генеза. 

5. Социальные факторы: образование, профессия, ква-
лификация, условия труда, быта и др. Социальные факторы также 
имеют большое значение при оценке исхода ЧМТ, так как наличие 
высшего и среднего специального образования, высокая 
квалификация в своей профессии предполагают больший спектр 
предложений в рациональном трудоустройстве пострадавшего. При 
этом большое значение имеет установка на труд у больного, его 
личностные особенности характера, установка на реабилитацию и т.д. 
В настоящее время особую актуальность и социально-экономическую 
значимость приобретает проблема последствий производстьвенных 
ЧМТ вследствие более высокой, чем при бытовых травмах, 
социально-трудовой дезадаптации больных. Нередко наблюдаемая у 
этих больных диссоциация между обилием жалоб, скудостью 
объективных проявлений и разнообразием поведенческих девиаций 
(агравационные, претензионные, псевдодементные, эксплозивные, 
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сутяжно-кверулянтные и др.) приводят к использованию в 
клинической практике неприемлемых терминов “травматический 
невроз” и “субъективный посттравматический синдром”. Здесь очень 
рельефно выступает моральный аспект, выражающийся в социально-
значимых позициях больных, значимых ими по отношению к заботе 
государства о судьбах инвалидов. Эти позиции оказывают 
существленное влияние на уровень социально-трудового прогноза и 
юридической трудоспособности больных и проявляются как в 
противодействии болезни, так и в стремлении сохранить льготы, 
обусловеленные ЧМТ. 

Многие авторы указывают, что приближение к трудовой дея-
тельности должно осуществляться еще в стационаре, в котором сле-
дует предусмотреть психологические лаборатории, «школы больно-
го» и мастерские. Уже в раннем восстановительном периоде ЧМТ не-
обходима профессиональная ориентация больных. Возвращение к 
труду должно происходить постепенно, на фоне продолжающейся 
физиотерапии, лечебной гимнастики, занятий по восстановлению ре-
чи и профессиональных навыков [7, 15, 16, 20, 44]. 

В целом следует отметить, что при легкой ЧМТ прогноз в отно-
шении жизни и трудоспособности в большинстве случаев благопри-
ятный, хотя и данный вид травматизма может привести к декомпен-
сации имевшихся ранее заболеваний и/или возникновения новых син-
дромов различной степени выраженности. 

Исход ЧМТ средней степени тяжести также в большинстве слу-
чаев благоприятный, однако могут иметь место и различной степени 
ограничения жизнедеятельности, что может привести к инвалидиза-
ции больного. 

Тяжелая травма головного мозга как уже указывалось выше час-
то приводит к летальному исходу, а практически у половины выжив-
ших имеются значительные ограничения жизнедеятельности, закан-
чивающиеся различной по выраженности социальной недостаточно-
стью. При этом могут иметь место следующие варианты течения 
травматической болезни [30]: 

1) регредиентный с продолжающейся стабилизацией клиниче-
ской симптоматики и максимальной реабилитацией больного; наблю-
дается в основном у детей, лиц молодого и среднего возраста. У по-
жилых и стариков такой исход встречается редко; 

2) ремитирующий с периодами декомпенсации прямых послед-
ствий травмы и ремиссиями; причины – повторные травмы, интокси-
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кации, инфекции, противопоказанные условия труда и др.; прямая за-
висимость между характером, тяжестью травмы, временем декомпен-
сации и прогрессирования отсутствует; 

3) прогредиентный с нарастанием выраженности неврологиче-
ской симптоматики, психических нарушений, проявлением и развити-
ем сосудистых поражений (артериальная гипертензия, атеросклероз); 
сосудистые проявления травматической болезни у 40% пожилых 
больных значительно усугубляют другие последствия ЧМТ. 

Л.Б. Лихтерман в систематизированной классификации черепно-
мозговой травмы [14] приводит варианты исходов травмы головного 
мозга согласно шкалы исходов Глазго: хорошее восстановление, уме-
ренная инвалидизация, грубая инвалидизация, вегетативное состоя-
ние, смерть. 

В целом можно констатировать, что факторами, способствую-
щими хорошему исходу ЧМТ являются: легкая или умеренная тя-
жесть травмы, молодой возраст, отсутствие неврологического и/или 
психического дефицита, своевременное оказание помощи, проведение 
реабилитационных мероприятий, сохранение больным профессио-
нальной пригодности, положительная установка на труд. 

Факторами, способствующими выходу больного, перенесшего 
ЧМТ на инвалидность являются: тяжелая травма, предпенсионный 
или пенсионный возраст, наличие неврологического и/или психиче-
ского дефицита, несвоевременное оказание помощи, отсутствие дис-
пансерного наблюдения и проведения реабилитационных мероприя-
тий, потеря профессиональной пригодности, отрицательная установка 
на труд, наличие дефекта черепа, соответствующего понятию «выра-
женный анатомический дефект». 

В практике медицинской реабилитации и медико-социальной 
экспертизы принято оценивать динамику состояния больного, пере-
несшего травму головного мозга, через 3, 6, 12 месяцев. Спустя год 
после травмы мы говорим о ее последствиях, а спустя три года об от-
даленных последствиях. Это свидетельствует о том, что и спустя мно-
го лет состояние больного может изменяться и об исходе ЧМТ можно 
судить в каждом случае строго индивидуально.  

Весьма важным моментом в определении тактики ведения 
больного, перенесшего травму головного мозга, является правильная 
оценка последствий травмы. Данная оценка как правило осуществ-
ляется с помощью тестов и опросников, основной целью которых 
является оценка динамики бытовой, социальной и трудовой активно-
сти пациента и определение исходов реабилитации. При этом для 
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решения разных задач используются разные оценочные инструмен-
ты. А.Н. Белова рекомендует для оценки поведенческих последствий 
когнитивных и эмоционально-волевых нарушений, развивающихся 
вследствие ЧМТ использовать Нейроповеденческую оценочную шка-
лу (Neurobehavioral Rating Scale, табл. 4.1) и Госпитальную Шкалу 
Тревоги и Депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, табл. 4.2). 
Для оценки расширенных функций повседневной жизни и необходи-
мости ухода за пациентом применимы Шкалы Активностей повсе-
дневной Жизни Ривермид (Rivermead Activities of Daily Living или 
ADL Scales, табл. 4.3), Ноттингемский Расширенный Индекс ADL 
(Nottingham Extended ADL Index, табл. 4.4), Шкала уровня Присмотра 
(Supervision rating scale, табл. 4.5), Индекс Бартала (Barthel ADL 
Index, табл. 4.6). Кроме того, можно применять многоаспектные тес-
ты, совмещающие измерения физических дефектов, функций повсе-
дневной жизнедеятельности и ролевых ограничений. Для этого ис-
пользуются: Шкала нарушений Жизнедеятельности Раппапорт (Rap-
paport Disability Rating Scale, табл. 4.7), Профиль PULSES (PULSES 
Profile, табл. 4.8), Мера Функциональной независимости FIM (Func-
tional Independence Measure, табл. 4.9), Индекс Активностей Френчай 
(Frenchay Activities Index, табл. 4.10), Набор Оценок Глазго (Glasgow 
Assessment Schedule, табл. 4.11), Шкалы социальных Исходов Реаби-
литации после черепно-мозговой травмы (Brain Injury community Re-
habilitation Outcome  Scales, или BISROS39 табл. 4.12) [4]. 

В период последствий и отдаленных последствий ЧМТ с целью 
оценки уровня реабилитационной помощи больным, перенесшим 
травму головного мозга, производится скриниг-оценка исходов реа-
билитации с помощью шкалы исходов ЧМТ, разработанной НИИ им. 
Н.Н. Бурденко (табл. 4.13). 

Ниже представлены перечисленные шкалы которые цитируются 
по книге А.Н. Беловой «Нейрореабилитация» [4]. 

Нейроповеденческая Оценочная Шкала (Neurobehavioral Rating 
Scale, табл. 4.1), предназначена оценивать поведенческие последствия 
когнитивных нарушений, возникших вследствие ЧМТ [41]. В шкале 
представлен широкий круг нарушений в области психических функ-
ций, в эмоционально-волевой сфере, которые типичны для пациентов, 
перенесших ЧМТ, и могут существенно влиять на их жизнь в общест-
ве. Валидность и надежность шкалы в достаточной степени не опреде-
лены, однако иных шкал, способных составить конкуренцию данной в 
отношении оценки поведенческих последствий, не имеется.  
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Таблица 4.1 
 Нейроповеденческая Оценочная Шкала 

Neurobehavioral Rating Scale 
 (по H.S. Levin и соавт., 1987; D. Wade, 1992) 

Пункт Описание Балл 
Нарушение внимания /снижение уровня бодроствования  
Невозможность поддерживать должный уровень внимания, быстрое рас-
сеивание внимания, неспособность замечать детали окружающей обста-
новки, трудности при необходимости концентрировать внимание, сни-
жение уровня бодрствования 

 

ZСоматические жалобы  
Активные жалобы на соматические симптомы (например, на головную 
боль, головокружение, нарушение зрения) и на состояние здоровья в це-
лом 

 

Дезориентация  
Оглушение или нарушение узнавания лиц, места, времени  
Тревога  

Беспокойство, страх, опасения, связанные с прошлым или будущим  
Нарушения экспрессивной функции речи  
Затруднения при подборе слов, аномия, паузы в речи, аграмматизм  
Эмоциональное снижение  
Отсутствие спонтанных взаимодействий, изоляция, трудности в общении 
с другими людьми 

 

Концептуальная дезорганизация  
Нарушение мыслительного процесса, бессвязность, дезорганизованность 
или разорванность мышления, персеверации 

 

Расторможенность  
Социально неадекватные действия и/или комментарии, включая агрес-
сивные слова/поступки 

 

Чувство вины  
Чувство стыда, вины, самообвинения за прошлое поведение  
Нарушения памяти  
Трудности при заучивании новой информации, быстрое забывание не-
давних событий, хотя немедленное воспроизведение может быть не на-
рушено 

 

Ажиотация  
Двигательные проявления гиперактивности (например, дрыганье ногой, 
перебирания пальцами рук, хождение, двигательное беспокойство, раз-
говорчивость) 

 

Неадекватная самооценка  
Завышенная самооценка, преувеличение уровня своих возможностей и 
недооценка личностных изменений в сравнении с мнением врачей и род-
ственников 

 

Депрессивное настроение  
Грусть, пессимизм, снижение настроения  
Враждебность/неуживчивость  
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Продолжение таблицы 4.1 
Пункт Описание Балл 
Враждебность, раздражительность, воинственность, презрение к окру-
жающим, вызывающее поведение 

 

Снижение инициативности /мотиваций  
Утрата нормальной инициативности на работе или на отдыхе, отсутствие 
упорства в выполнении заданий, неохотное принятие новых поручений 

 

Подозрительность  
Недоверчивость, предположения о том, что окружающие замышляют 
что-то враждебное или недоброжелательное 

 

Утомляемость  
Быстрое наступление утомления при выполнении достаточно сложных 
умственных заданий или при комплексной активности, сонливость 

 

Галлюцинации  
Восприятие зрительных или слуховых образов при отсутствии соответ-
ствующих стимулов извне 

 

Двигательная заторможенность  
Замедленные движения или речь (исключая случаи, когда имеются паре-
зы, афазия, дизартрия 

 

Необычное содержание мыслей  
Необычные, странные мысли  
Эмоциональная тупость  
Снижение эмоционального тонуса, снижение обычной остроты чувств, 
исчезновение чувства юмора 

 

Возбудимость  
Возбужденность, раздражительность, обостренная чувствительность  
Нарушение планирования  
Нереальные цели, плохо формулируемые планы на будущее, недоучет 
имеющихся нарушений, игнорирование необходимости обучения 

 

Лабильность настроения  
Внезапные перемены настроения, неадекватные ситуации  
Напряженность  
Мимическое  выражение повышенного напряжения при отсутствии не-
обходимости выполнять какие-либо интенсивные движения конечностя-
ми или туловищем 

 

Нарушение восприятия  
Затруднения в понимании устных инструкций, односложных или много-
этапных команд 

 

Нарушение артикуляции  
Нарушение произношения, замещение звуков, дефекты артикуляции, ко-
торые затрудняют общение 

 

 

Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (Hospital Anxiety and 
Depression Scale, табл. 4.2) была разработана как инструмент выявле-
ния и оценки тяжести депрессии в общемедицинской практике (у со-
матических больных) [Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983]. Обычно ис-



72                                                                                                                     Глава IV 

пользуется как скрининг-тест, тогда как для более детального изучения 
выявленных нарушений рекомендуется обследование у психиатра [57]. 

Шкала является самоопросником (бланк шкалы выдается боль-
ному для самостоятельного заполнения). Пункты шкалы отобраны  из 
числа наиболее характерных для тревоги и депрессии жалоб и симпто-
мов, при этом исключены симптомы, которые могли быть интерпрети-
рованы как проявление соматического заболевания (например, голов-
ная боль, головокружение и т.д.). Всего в шкале имеется 14 утвержде-
ний, при этом нечетные пункты (1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13) составляют суб-
шкалу тревоги, а четные (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) – субшкалу депрессии. 
Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа, отражающие 
градации выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тя-
жести симптома от 0 (отсутствие) до 3 (максимальная выраженность). 
Итоговая сумма баллов подсчитывается раздельно для субшкалы тре-
воги и для субшкалы депрессии. Выделяют следующие области значе-
ний суммарного балла по каждой субшкале [Бевз И.А.]: 0-7 баллов – 
норма; 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 
и более баллов – клинически выраженная тревога/депрессия.   
 

Таблица 4.2  
Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии 

Hospital Anxiety and Depression Scale 
(по A.S. Zigmond, R.P. Snaitb, 1983; D. Wade, 1993) 

 

Инструкция 
Этот опросник разработан для того, чтобы помочь Вашему доктору по-

нять, как вы себя чувствуете. Прочитайте внимательно каждое утверждение и в 
правом столбце выберите тот ответ, который в наибольшей степени соответству-
ет тому, как Вы себя чувствовали на прошлой неделе. Обведите цифру, соответ-
ствующую выбранному Вами ответу (на значение этих цифр внимания не обра-
щайте). Не раздумывайте слишком долго над каждым утверждением, поскольку 
Ваша первая реакция будет всегда более верной. 
 

№ Утверждение Варианты ответа 
1 Я испытываю напряженность, 

мне не по себе 
Все время 
Часто 
Время от времени, иногда 
Совсем не испытываю 

3 
2 
1 
0 

2 То, что приносило мне большое 
удовольствие, и сейчас вызывает 
у меня такое же чувство  

Определенно это так 
Наверное, это так 
Лишь в очень малой степени это 
так 
Это совсем не так 

0 
1 
2 
 
3 
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Продолжение таблицы 4.2 
№ Утверждение Варианты ответа 
3 Я испытываю страх, кажется, 

будто что-то ужасное может вот-
вот случиться 

Определенно это так, и страх 
очень сильный 
Да, это так, но страх не очень 
сильный 
Иногда, но это меня не беспокоит 
Совсем не испытываю 

 
3 
 
2 
1 
0 

4 Я способен рассмеяться и уви-
деть в том или ином событии 
смешное 

Определенно это так 
Наверное, это так 
Лишь в очень малой степени, это 
так 
Это совсем не так 

0 
1 
2 
 
3 

5 Беспокойные мысли крутятся у 
меня в голове 

Постоянно 
Большую часть времени 
Время от времени и не так часто 
Только иногда 

3 
2 
1 
0 

6 Я испытываю бодрость Совсем не испытываю  
Очень редко 
Иногда 
Практически все время 

3 
2 
1 
0 

7 Я легко могу сесть и расслабить-
ся 

Определенно это так 
Наверное, это так 
Лишь изредка это так 
Совсем не могу 

0 
1 
2 
3 

8 Мне кажется, что я все стал де-
лать очень медленно 

Практически все время 
Часто 
Иногда 
Совсем нет 

3 
2 
1 
0 

9 Я испытываю внутреннее напря-
жение или дрожь 

Совсем не испытываю 
Иногда 
Часто 
Очень часто 

0 
1 
2 
3 

10 Я не  слежу за своей внешностью Определенно это так 
Я не уделяю этому столько време-
ни, сколько нужно 
Может быть, я стал меньше уде-
лять этому внимания 
Я слежу за собой так же, как и 
раньше 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

11 Я испытываю неусидчивость, 
словно мне постоянно нужно 
двигаться 

Определенно это так 
Наверное, это так 
Лишь в некоторой степени это так 
Совсем не испытываю 

3 
2 
1 
0 

12 Я считаю, что мои дела (занятия, 
увлечения) могут принести мне 
чувство удовлетворения 

Точно так же, как и обычно 
Да, но не в той степени, как рань-
ше 
Значительно меньше, чем обычно 
Совсем так не считаю 

0 
 
1 
2 
3 
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Продолжение таблицы 4.2 
№ Утверждение Варианты ответа 
13 У меня бывает внезапное чувство 

паники 
Очень часто 
Довольно часто 
Не так уж часто 
Совсем не бывает 

3 
2 
1 
0 

14 Я могу получить удовольствие от 
хорошей книги, радио- или теле-
программы 

Часто 
Иногда 
Редко 
Очень редко 

0 
1 
2 
3 

 

Тест Шкалы Активностей Повседневной Жизни Ривермид 
(Rivermead Activities of Daily Living, или ADL Scales) был разработан 
для оценки состояния больных, перенесших церебральный инсульт 
(Whiting S., Lincoln N., 1980), подтверждена его валидность и надеж-
ность в отношении этого контингента пациентов [44, 57]. Апробирован 
также для пациентов, перенесших черепно-мозговую травму. Тест 
включает три раздела заданий: первый раздел касается телесного са-
мообслуживания, второй - самообслуживания в более широком пони-
мании этого слова и третий - бытовой активности. По замыслу авторов, 
разделы и пункты в данном тесте расположены согласно определенной 
иерархии, в порядке трудности их выполнения и динамики восстанов-
ления после инсульта. Поэтому первоначальная версия теста включала 
инструкцию, которая рекомендовала начинать тестирование по каждо-
му из разделов с любого пункта, по решению того, кто проводит тести-
рование. Если больной был в состоянии выполнить выбранный пункт, 
то необходимо было сделать три «шага» назад, чтобы удостовериться в 
способности пациента выполнить и три  предшествовавших задания, а 
затем делать «шаги» вперед от выбранного пункта до тех пор, пока три 
задания подряд окажутся для больного невыполнимыми; на этом тес-
тирование завершалось. Все использовавшиеся или рекомендуемые 
вспомогательные средства обязательно должны были указываться в 
соответствующем столбце теста. В последующем тест был видоизме-
нен [54]: введены две градации ответов («зависим» и «независим») 
вместо трех, изменен порядок расположения пунктов. Ниже (табл. 4.3) 
приводится версия теста по S. Whiting, N. Lincoln, 1980; D Wade, 1992 
в некоторой модификации А. Н. Беловой и О. Н. Щепетовой (2002). 
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Таблица 4.3 
Тест шкалы Активностей Повседневной Жизни Ривермид  Rivermead Activities of Daily Living 

(по S Whiting, N Lincoln, 1980; D. Wade, 1992) 
Пункт Балл Вспомогательные приспособления 

(используемые, рекомендуемые) 
Самообслуживание   
Питье (полная чашка горячей жидкости, пролить допускается не более 1/8 
части содержимого чашки) 

  

Чистка зубов (выдавливание зубной пасты, нанесение ее на щетку, 
включение водопроводного крана) 

  

Причесывание (достижение ухоженного вида)   
Мытье лица/рук (открывание крана, пользование мылом, вытирание)   
Бритье/макияж (бритье осуществляется тем способом, к которому привык 
больной) 

  

Прием пищи (умение пользоваться ножом, вилкой и пр.)   
Раздевание (снятие платья, пижамы, носков и ботинок)   
Передвижение по квартире (перемещение из одной комнаты в другую с 
преодолением расстояния не менее 10 м, повороты) 

  

Перемещение с кровати на стул (из положения лежа, будучи укрытым 
одеялом, переместиться на кресло, которое находится поблизости) 

  

Посещение туалета (дойти до туалета, управиться с одеждой, выполнить 
необходимые гигиенические процедуры, привести в порядок одежду) 

  

Перемещение за пределами квартиры (преодоление расстояния 50 м, 
включая наклонные поверхности, перемещение через дверные проемы) 

  

Одевание (не имеются ввиду праздничные наряды; одежда должна 
находиться поблизости, сложенная в стопку, но не в определенном порядке; 
умение застегивать пуговицы, кнопки, завязывать шнурки) 

  

Мытье в ванне (умение вымыть все тело; пользоваться краном, затычкой в 
ванне) 
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Пункт Балл Вспомогательные приспособления 

(используемые, рекомендуемые) 
Вхождение в ванну и выхождение из ванны (ванна не наполнена водой)   
Мытье всего тела не в ванне, а пользуясь тазом с водой (в том числе достать 
из положения сидя стопы и вымыть их, вымыть здоровую руку) 

  

Перемещение с пола на стул (из положения лежа сесть на обычный стул без 
подлокотников с высотой сиденья 45 см) 

  

Домашнее хозяйство I   
Приготовление горячего напитка (заполнение водой электрического 
чайника, приготовление чая) 

  

Приготовление легкой закуски (приготовление бутерброда с сыром при 
условии, что все необходимое находится поблизости, мытье посуды и 
вытирание стола) 

  

Умение производить денежные расчеты (подсчет денег, необходимых для 
уплаты, например, за батон хлеба, упаковку масла и коробку сахара; 
получение сдачи, например, 34 копейки с 50 копеек, 72 коп: с рубля, 3 руб. 
21 коп. с 5 руб.) 

  

Посадка в легковой автомобиль и высадка из машины (переднее сиденье  
машины любой марки, за исключением спортивной модели) 

  

Приготовление пищи (очистить одну картофелину, поджарить кусок 
колбасы, разморозить замороженные в морозильнике овощи, открыть банку 
консервов) 

  

Доставка покупок из магазина домой (принести 250 г. масла, банку весом 
500 г., сдачу) 

  

Умение перейти дорогу (переход улицы на сигнал светофора, 
перешагивание бордюра тротуара) 

  

  
 

 



 

77 

Продолжение таблицы 4.3 
Пункт Балл Вспомогательные приспособления 

(используемые, рекомендуемые) 
Посещение магазина (дойти до магазина и обратно, преодолев расстояние 
1 км 

  

Пользование общественным транспортом (поездка на автобусе на 
расстояние не менее 2 км и не менее трех автобусных остановок) 

  

Домашнее хозяйство II   
Стирка (ручная стирка нижнего белья в тазу)   
Глажение белья (утюгом без пара, с приготовлением места для глажения на 
столе или гладильной доски) 

  

Легкая уборка (протирание поверхностей, находящихся на высоте 30-90 см)   
Вывешивание выстиранного белья (на перекладине или веревке, 
расположенной в пределах квартиры, не использовать крючки) 

  

Приготовление постели (застилание постели высотой около 50 см 
простыней и одеялом, расправление складок) 

  

Более тщательная уборка (уборка комнаты площадью 3 кв. м с 
использованием пылесоса, подметание с применением щетки и совка для 
мусора, с передвижением только стульев) 

  

 
Баллы: 
3 – независим (может использовать вспомогательные приспособления) 
2 – требуется присмотр (вербальная помощь) 
1 – зависим от посторонней помощи (т.е. самостоятельное выполнение действия невозможно, или небезопасно, или 
требует неразумных затрат времени) 
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Ноттингемский Расширенный Индекс  
Активностей Повседневной Жизни 

(Nottingham Extended ADL Index, табл. 4.4) для каждого вопроса 
предусматривает четыре варианта ответа, первые два из которых 
(«совсем не могу» и «могу с посторонней помощью» оцениваются в 
ноль баллов, последние два («могу, самостоятельно, но с трудом» и 
«могу самостоятельно, без труда» – в один балл). 

 

Таблица 4.4 
Ноттингемскиий Расширенный Индекс  

Активностей Повседневной Жизни 
Nottingham Extended ADL Index 

(no F. Nouri, N. Lincoln, 1987; D. Wade, 1992) 
ОТВЕТЫ: Совсем 

не могу 
Могу с 

посторон-
ней по-
мощью 

Могу са-
мостоя-

тельно, но 
с трудом 

Могу са-
мостоя-
тельно, 

без труда 
ВОПРОСЫ     
Подвижность 
Можете ли Вы: 
- гулять за пределами квартиры? 
- подниматься по лестнице? 
- сесть в машину и выбраться из машины? 
- ходить по неровной поверхности 
- перейти дорогу? 
- пользоваться для передвижения общест-
венным транспортом? 
В кухне 
Можете ли Вы: 
- поесть приготовленную пищу? 
- приготовить себе горячее питье? 
- перенести горячее питье из одной ком-
наты в другую?  
- вымыть посуду? 
- приготовить себе горячую легкую за-
куску?  
- Домашнее хозяйство 
Можете ли Вы: 
- произвести денежные расчеты? 
- постирать мелкие предметы одежды? 
- сходить в магазин за покупками? 
- постирать крупные предметы одежды? 
Отдых 
Можете ли Вы: 
- читать газеты или книги? 
- пользоваться телефоном? 
-  написать письмо? 
- участвовать в общественных меро-
приятиях? 
- ухаживать за собственным садом? 
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Баллы 
0 – совсем не могу, могу с посторонней помощью. 
1 – могу самостоятельно, но с трудом; могу самостоятельно, без труда. 
 

Специально для больных, перенесших ЧМТ, разработана Шка-
ла Уровня Присмотра (Supervision Rating Scale, табл. 4.5), позво-
ляющая оценивать исход реабилитации с точки зрения того уровня 
помощи, которая требуется пациенту со стороны ухаживающего пер-
сонала [32]. 

Существуют две версии опросника: одна версия предназначена 
для заполнения родственником пациента или ухаживающим персона-
лом. Допускается также заполнение опросника путем интервью по те-
лефону. Это занимает не более 10-15 минут. Доказана высокая рете-
стовая надежность инструмента. 
 

Таблица 4.5 
Шкала Уровня Присмотра 

Supervision Rating Scale 
(по С. Boake, 1996) 

Инструкция: 
Обведите пункт (от 1 до 13), наиболее точно соответствующий уровню присмот-
ра, который требуются больному. "Присмотр" обозначает, что кто-то должен на-
ходиться рядом с больным. 
Уровень 1. Независимость 
1. Больной живет один или независим от окружающих. Другие лица могут про-
живать вместе с пациентом, однако при этом не осуществляют присмотр за ним 
(например, дети, пожилые и т.д.). 
2. Больной в ночное время в присмотре не нуждается. Больной живет вместе с 
одним человеком или большим числом лиц, которые могут осуществлять при-
смотр за больным (например, с супругом или с домохозяйкой), однако в ночное 
время пациент может оставаться совершенно один. 
Уровень 2. Присмотр в ночное время 
3. Больной нуждается в присмотре только в ночное время. Один или более уха-
живающих всегда присутствуют рядом с больным в ночное время, но в осталь-
ное время суток иногда пациент может оставаться один. 
Уровень 3. Присмотр в течение неполных суток 
4. Больной требует присмотра ночью и в течение нескольких часов утром. Один 
или более ухаживающих всегда находятся рядом с больным ночью и на протя-
жении нескольких утренних часов ежедневно. Однако пациент иногда может ос-
таваться без присмотра, покидать свое жилище без сопровождающего лица, 
осуществляющего присмотр. 
5. Больной требует присмотра ночью и в течение нескольких часов утром. Один 
или более ухаживающих всегда находятся рядом с больным ночью и на протя-
жении нескольких утренних часов, однако днем пациент не нуждается в при-
смотре. Ухаживающие лица могут отсутствовать на тот период времени, кото-
рый позволяет им трудиться полный рабочий день вне дома. 
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6. Больной требует присмотра ночью и в течение всего утра. Ухаживающие лица 
могут отсутствовать на протяжении более чем одного часа, однако отсутствовать 
на тот период времени, который позволяет им трудиться полный рабочий день 
вне дома, они не могут. 
7. Больной требует присмотра ночью и в течение всего утра. Ухаживающие лица 
могут отсутствовать (оставлять больного без присмотра) не дольше часа. 
Уровень 4. Непрямой присмотр в течение суток 
8. Больной в течение всех суток находится под непрямым присмотром. В доме 
всегда присутствует хотя бы один человек, однако больного надо проверять не 
чаще, чем один раз в 30 минут. 
9. То же, что в пункте 8, плюс ночью требует мер предосторожности (например, 
запирания входной двери).  
Уровень 5. Прямой  присмотр в течение суток 
10. Больной в течение всех суток находится под присмотром. В доме всегда при-
сутствует хотя бы один ухаживающий, и за больным надо присматривать  чаще 
чем один раз в. 30 минут. 
11.Больной проживает в помещении, где выходы контролируются физическим 
лицом (например, запертая палата). 
12. То же, что в пункте  плюс, физическое лицо осуществляет постоянное визу-
альное наблюдение за пациентом (например, при попытках  суицида или побе-
га). 
13. Пациент физически обездвижен. 
 

Индекс Активностей Повседневной Жизни Бартела или Ин-
декс независимости в сфере повседневной жизнедеятельности 
Бартела (Barthel ADL Index)  охватывает 10 пунктов, относящихся к 
сфере самообслуживания и мобильности. Оценка уровня повседнев-
ной активности производится по сумме баллов, определенных у боль-
ного по каждому из разделов теста. Большинство пунктов имеют оце-
ночные ранги «0» (невозможность выполнить  задание), «5» (требует-
ся помощь в выполнении задания); два пункта имеют ранги «0» (вы-
полнение задания невозможно либо требуется помощь) и «5» (полная 
независимость); и, наконец, два пункта имеют оценочные ранги «0» 
(полная зависимость), «5» или «10» для случаев. Когда необходима 
помощь, и «15» (полная зависимость); суммарная оценка варьирует от 
0 до 100. При такой системе оценки суммарный балл от 0 до 20 соот-
ветствует полной зависимости больного, от 21 до 60 – выраженной 
зависимости, от 61 до 90  и от 91 до 99 – соответственно умеренной и 
легкой зависимости. По мнению C.V. Granger et al., оценка функцио-
нальных возможностей больного до курса восстановительного лече-
ния в 60 и более баллов свидетельствует о перспективности реабили-
тации, а оценка в 20 и менее баллов – о низком реабилитационном по-
тенциале [37, 45, 54]. 
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Таблица 4.6 
 Индекс активностей повседневной жизни Бартела  

Barthel ADL Index 
(по F. Mahoney, Д. Barthel, 1965; C. Grandger и соавт., 1979., D. Wade 1992) 

Инструкция 
(1) Индекс должен отражать реальные действия больного, а не предпола-

гаемые (не то, как бы больной мог выполнять те или иные функции). 
(2) Основная цель тестирования – установить степень независимости от 

любой помощи, физической или вербальной, как бы ни была эта помощь незна-
чительна и какими бы причинами не вызывалась. 

(3)  Необходимость присмотра означает, что больной не относится к ка-
тегории тех, кто не нуждается в помощи (больной не зависим). 

(4) Уровень функционирования должен определяться наиболее опти-
мальным для конкретной ситуации путем из числа тех, которые возможны: чаще 
всего – путем расспроса больного, его друзей/родственников или ухаживающего 
персонала, однако важны также непосредственное наблюдение и здравый смысл. 
Прямое тестирование не требуется. 

(5) Обычно оценивается функционирование больного в период предше-
ствовавших 24-48 часов, однако обоснован и более продолжительный период 
оценки. 

(6) Средние категории означают, что больной осуществляет более 50% 
необходимых для выполнения той или иной функции усилий. 

(7) Категория «независим» допускает использование вспомогательных 
средств. 

Контролирование дефекации 
0 – недержание (или нуждается в применении клизмы, которую ставит 

ухаживающее лицо); 
5 – случайные инциденты (не чаще одного раза в неделю) либо требуется 

помощь при использовании клизмы, свеч; 
10 – полное контролирование дефекации, при необходимости может ис-

пользовать клизму или свечи, не нуждается в помощи; 
Контролирование мочеиспускания 
0 – недержание, или используется катетер, управлять которым самостоя-

тельно больной не может; 
5 – случайные инциденты (максимум один раз за 24 часа); 
10 – полное контролирование мочеиспускания (в том числе те случаи ка-

тетеризации мочевого пузыря, когда больной самостоятельно управляется с ка-
тетером) 

Персональная гигиена (чистка зубов, манипуляция с зубными проте-
зами, причесывание, бритье, умывание лица) 

0 – нуждается в помощи при выполнении процедур личной гигиены; 
5 – независим при умывании лица, причесывании, чистке зубов, бритье 

(орудия для этого обеспечиваются); 
Посещение туалета (перемещение в туалете, раздевание, очищение 

кожных покровов, одевание, выход из туалета) 
0 – полностью зависим от помощи окружающих; 
5 – нуждается в некоторой помощи, однако часть действий, в том числе 
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гигиенические процедуры, может выполнять самостоятельно; 
10 – не нуждается в помощи (при перемещениях, снятии и одевании одеж-

ды, выполнении гигиенических процедур); 
Прием пищи 
0 – полностью зависим от помощи окружающих (необходимо кормление с 

посторонней помощью); 
5 – частично нуждается в помощи, например, при разрезании пищи, нама-

зывании масла на хлеб и т.д., при этом принимает пищу самостоятельно; 
10 – не нуждается в помощи (способен есть любую нормальную помощь, 

не только мягкую; самостоятельно пользуется всеми необходимыми столовыми 
приборами; пища приготовляется и сервируется другими лицами, но не разреза-
ется). 

Перемещение (с кровати на стул и обратно) 
0 – перемещение невозможно, не способен сидеть (удерживать равнове-

сие), для поднятия с постели требуется помощь двух человек; 
5 – при вставании с постели требуется значительная физическая помощь 

(одного сильного/обученного лица или двух обычных лиц), может самостоя-
тельно сидеть в постели; 

10 – при вставании с постели требуется незначительная помощь (физиче-
ская, одного лица), или требуется присмотр, вербальная помощь; 

15 - не нуждается в помощи. 
Мобильность (перемещение в пределах дома/палаты и вне дома; могут 

использоваться вспомогательные средства) 
0 – не способен к передвижению; 
5 – может передвигаться с помощью инвалидной коляски, в том числе 

огибать углы и пользоваться дверями;  
10 – может ходить с помощью одного лица (физическая поддержка либо 

присмотр и моральная поддержка); 
15 -  не нуждается в помощи (но может использовать вспомогательные 

средства, например, трость). 
Одевание 
0 – полностью зависим от помощи окружающих; 
5 – частично нуждается в помощи (например, при застегивании пуговиц, 

кнопок и т.д.), но более половины действий выполняет самостоятельно, некото-
рые виды одежды может одевать полностью самостоятельно, затрачивая на это 
разумное количество времени; 

10 – не нуждается в помощи, в том числе при застегивании пуговиц, кно-
пок, завязывании шнурков, и т.д., может выбирать и надевать любую одежду. 

Подъем по лестнице 
0 – не способен подниматься по лестнице, даже с поддержкой;  
5 – нуждается в присмотре или физической поддержке;     
10 – не нуждается в помощи (может использовать вспомогательные сред-

ства). 
Прием ванны 
0 – принимает ванну (входит и выходит из нее, моется) без посторонней 

помощи и присмотра, или моется под душем, не требуя присмотра и помощи; 
5 – нуждается в помощи. 
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Шкала Нарушений Жизнедеятельности Раппапорт (Rappaport 
Disability Rating Scale, табл. 4.7) предназначена для оценки исходов тя-
желой и среднетяжелой ЧМТ и включает измерения на трех разных 
уровнях (оценивает "повреждение", "нарушения жизнедеятельности", 
"социально-ролевые ограничения" [51]. Это короткая шкала, которая 
состоит всего из 8 пунктов, заполнение ее требует не более 5 минут. 
Может заполняться путем интервью с больным, на основании наблюде-
ния, а также по телефону. Суммарный балл 0 соответствует нарушений 
жизнедеятельности, 1 – легкому нарушению, 2-3 – частичному наруше-
нию, баллы 4-6, 7-11, 12-16, 17-21 – соответственно умеренному, сра-
женному, грубому и крайне грубому тушению жизнедеятельности. Балл 
22-24 соответствует вегетативному состоянию, 25-29 – крайне выра-
женному вегетативному состоянию. Доказана надежность инструмента. 
Шкалу целесообразно использовать в больших мультицентровых ис-
следованиях. 

 

Таблица 4.7 
 Шкала Нарушений Жизнедеятельности Раппапорт   

Rappaport Disability Rating Scale 
(no M. Rappaport и соавт., 1982; D. Wade, 1992) 

Балл Пункт Категории 
Сознание/ бодрствование/ реактивность 

- Открывание глаз 0 – Спонтанное  
1 – На речь 
2 – На звук  
3 – Нет 

- Словесная реакция 0 – Адекватная, осознанная  
1 – Спутанная  
3 – Неадекватная 
 4 – Нет 

- Двигательная реак-
ция 

0 – Выполнение команд  
1 – Локализация боли 
2 – 0тдергивание конечности от болевого раздра-
жителя 
3 – Разгибательная реакция в ответ на боль 
5 – Нет 

Умственная способность осуществлять следующие действия: 
 (Внимание! Физические возможности не оцениваются) 

- 
- 
 
 
- 

Прием пищи 
Отправление есте-
ственных надобно-
стей 
Личная гигиена 
(умывание, приче-
сывание и т.д.) 

0 – Полностью понимает, как и когда выполнять 
задание  
1 – Частично понимает, как и когда 
2 – Плохо понимает, как и когда  
3 – Не понимает, что от него требуют 
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Продолжение таблицы 4.7 
Балл Пункт Категории 

Зависимость от окружающих 
(Внимание! Учитывается потребность в физической помощи) 

- Уровень функцио-
нирования 

0 – Полностью независим 
1 – Независим в специально созданных условиях 
2 – Легкая зависимость 
3 – Умеренная зависимость 
4 – Выраженная зависимость 
5 – Полная зависимость 

Психосоциальная адаптация 
- Трудоспособность 0 – Не ограничена 

1 – Способен выполнять отдельные работы 
2 – Требует специальных условий труда                                   
3 – Нетрудоспособен                                                        
' 

Суммарный балл  –  
 

Примечания к тесту 
Умственная способность – необходимо продемонстрировать 

понимание того, как и когда нужно выполнять то или иное действие, 
независимо от состояния двигательных функций. 

Полное понимание – больной понимает, как надо выполнять дей-
ствия по приему пищи, как сходить в туалет и как умыться, и может 
недвусмысленно дать знать, когда у него в этом возникает потреб-
ность. 

Неполное понимание – больной периодически понимает, как надо 
выполнять то или иное действие, и периодически может дать знать, ко-
гда у него в этом возникает потребность. 

Плохое понимание – больной иногда демонстрирует примитивное 
понимание того, как выполнять необходимое действие и иногда опре-
деленными знаками, звуками или движениями показывает, что он ну-
ждается в выполнении этого действия. 

Зависимость от окружающих 
Полная независимость – больной может жить так, как он хочет, 

без всяких ограничений. 
Независим в специально созданных условиях – может быть неза-

висим в условиях, когда имеются специальные приспособления. 
Легкая зависимость – нуждается в ограниченной помощи, не тре-

буя постоянного помощника. 
Умеренная зависимость – нуждается в умеренной помощи, тре-

бует постоянного помощника. 
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Выраженная зависимость – нуждается в помощи при выполнении 
всех наиболее важных действий в течение всего времени. 

Полная зависимость – требует 24-часового ухода. 
Трудоспособность – имеются в виду как умственные, так и фи-

зические возможности выполнять работу, вести домашнее хозяйство 
или учиться. Подразумеваются следующие способности: 

— понимать, запоминать инструкции и следовать им; 
— планировать и выполнять простые задания и поручения; 
— быть ориентированным и адекватным в рабочих ситуациях; 
— добираться на работу и с работы; 
— разбираться в числах; 
— уметь выполнять элементарные денежные расчеты; 
— уметь придерживаться расписания, соблюдать назначенные 

встречи. 
Способен выполнять отдельные работы - может выполнять ог-

раниченный круг работ, может выполнять многие, но не все обязанно-
сти по ведению домашнего хозяйства или может выполнять многие, но 
не все задания по обучению в школе, в институте. 

Требует специальных условий труда - не может выполнять ника-
кой работы, предоставляемой на рынке труда, из-за значительных ум-
ственных и/или физических ограничений, не может вести домашнее 
хозяйство или учиться без значительной дополнительной помощи.  

К числу инструментов, предназначенных оценивать функцио-
нальные ограничения с целью определения потребности больного в по-
мощи, относится тест Профиль PULSES (PULSES Profile, табл. 4.8) [37, 
46, 47, 54]. 

Шкала оценивает функциональные возможности больных, осно-
вываясь на шести категориях показателей. Эти показатели легли в ос-
нову шести субшкал теста и определили его название: Р - Physical con-
dition, т.е. физическое состояние; U  –  Upper limb function, т.е. функция 
верхней конечности; L  – Lower limb function, т.е. функция нижней ко-
нечности; S  –  Sensory components, т.е. органы чувств; Е  –  Excretory 
functions, т.е. функции тазовых органов; S  –  Situational factors, т.е. си-
туационные факторы, или способность выполнять ролевые функции; 
иногда расшифровывается как "Support factors", т.е. потребность в со-
циальной помощи. Каждая из субшкал содержит по 4 варианта отве-
тов, оценивающих степень функциональной независимости больного. 
Оценка построена таким образом, что чем ниже получаемый больным 
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балл, тем выше его функциональные возможности. Общая сумма бал-
лов может варьировать от 6 до 24. 

Таблица 4.8 
Профиль PULSES 

PULSES profile 
(по С. Granger и соавт., 1979; Е. Moskowilz., 1985; D. Wade, 1993; С. Mar-

shall и соавт., 1999) 
P  – Physical condition, или физическое состояние 
Имеются  в виду болезни внутренних органов (сердечно-сосудистые, же-

лудочно-кишечные, эндокринные, болезни мочеполовой сферы) и неврологиче-
ские заболевания.  

1. Состояние здоровья достаточно стабильно, врачебные или сестринские 
осмотры требуются не чаще, чем один раз в три месяца.  
2. Врачебные или сестринские осмотры требуются чаще, чем один раз в три 
месяца, но не еженедельно. 
3. Состояние здоровья достаточно нестабильно, требуются регулярные вра-
чебные или сестринские осмотры, по крайней мере, один раз в неделю. 
4. Состояние здоровья требует интенсивного врачебного и/или сестринского 
наблюдения, по крайней мере, один раз в день (помимо помощи в личном ухо-
де). 

U – Upper limb function, или функция верхней конечности 
Имеются в виду действия по самообслуживанию (прием пищи, питье, оде-

вание, умывание, гигиена тела после посещения туалета, использование орте-
зов/протезов), выполняемые верхней конечностью. 

1. Независим при самообслуживании, функция рук не нарушена.  
2. Независим при самообслуживании, имеется некоторое нарушение функ-
ции рук.  
3. При самообслуживании требует присмотра или помощи, нарушение 
функции рук или имеется, или  не имеется. 
4. При самообслуживании полностью зависим от окружающих, имеется зна-
чительное нарушение функции рук. 

L – Lower limb function, или функция нижней конечности 
Имеется  ввиду передвижение (перемещение с кровати на стул, в туалет, в 

душ или ванну; ходьба; подъем по лестнице; перемещение в инвалидном крес-
ле), зависящее в основном от функции ног. 

1. Независим при передвижении, нарушений функции ног нет. 
2. Независим при передвижении при некотором нарушении функции ног, 
например, при ходьбе требуются вспомогательные средства, ортезы или про-
тезы; или используется инвалидным креслом и при этом полностью незави-
сим, достаточно успешно преодолевает архитектурные препятствия. 
3. При передвижении требует присмотра или помощи, нарушение функции 
ног или имеется, или не имеется или пользуется инвалидным креслом и при 
этом частично зависим; или для передвижения существуют значительные пре-
пятствия, связанные с архитектурой или иными особенностями окружающей  
обстановки. 



Течение и оценка исходов черепно-мозговой травмы                                         87 
 

4. При передвижении полностью зависим от окружающих, имеется значи-
тельное нарушение функции ног. 

S – Sensory components, или органы чувств и общение 
Имеется в виду обращение (речь и слух) и зрение. 

1. Независим в сферах общения и зрения, речь, слух и зрение не нарушены. 
2. Независим в сферах общения и зрения, но имеются нарушения функции 
речи, слуха или зрения, например, легкая дизартрия, легкая афазия, или нуж-
дается в очках или слуховом аппарате, или требует регулярного приема ле-
карств для поддержания нормального зрения. 
3. В сферах общения или зрения нуждается в присмотре, помощи или пере-
водчике. 
4. Полностью зависим в сфере общения или зрения. 

E – Excretory functions, или выделительные функции 
Имеются в виду функции мочевого пузыря и прямой кишки. 

1. Полное сознательное контролирование функций сфинктеров мочевого пу-
зыря и прямой кишки. 
2.  Контролирование функции сфинктеров позволяет осуществлять нормаль-
ную социальную деятельность, несмотря на наличие некоторого недержания 
мочи, или несмотря на нуждаемость в катетере, свечах, мочеприемнике и т.д. 
Самостоятельно справляется с процедурами отравления естественных надоб-
ностей, не требуется посторонняя помощь. 
3.  При контролировании функции сфинктеров мочевого пузыря и прямой 
кишки зависим от посторонней  помощи, или случаются инциденты недержа-
ния мочи или кала. 
4.  Часто бывает сырым или испачканным по причине недержания сфинкте-
ров мочевого непрямой кишки. 
S – Situational factors, или ситуационные факторы 

Имеется в виду интеллектуальная и эмоциональная адаптивность, под-
держка членов семьи, финансовые возможности, социальное взаимодействие. 

1. Способен выполнять в обществе привычные роли и обязанности. 
2. Вынужден вносить некоторые изменения в привычные роли и обязанно-
сти, выполи обществе. 
3. В связи с любыми из вышеперечисленных обстоятельств, касающихся 
здоровья, нуждается в помощи, поддержке или присмотре со стороны государ-
ственных или частных организаций. 
4. Нуждается в длительной госпитализации (постоянное пребывание в боль-
нице или пребывании доме сестринского ухода, и т.д.), за исключением случа-
ев временной госпитализации для проведения  обследования, лечения или ак-
тивной реабилитации. 

 

Шкала Мера функциональной независимости (Functional In-
dependence Measure) или FIM (табл. 4.9) применяется в качестве 
стандартного метода измерения нарушений жизнедеятельности в реа-
билитационных учреждениях [39]. 
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Шкала FIM состоит из 18 пунктов, отражающих состояние дви-
гательных (п. 1-13) и интеллектуальных (п. 14-18) функций. Пункты 
оцениваются ухаживающим за больным медперсоналом либо по 4-х 
балльной (в первоначальных вариантах шкалы), либо по 7-ми балль-
ной шкале, затем подсчитывается сумма баллов по всем пунктам оп-
росника (пропуск пунктов не допускается; если какую-либо функцию 
невозможно с соответствующий пункт оценивается балл «1». Сум-
марная оценка может составлять от 18 до 126 баллов; чем выше сум-
марная оценка, тем независимость больного в повседневной жизни 
(табл. 4.9). 

 

Таблица 4.9 
Мера функциональной независимости 

Functional Independence Measure  
(по С. Grandger и соавт., 1979; Cook L. и соавт., 1994). 

7-балльная шкала оценки пунктов 
7 – полная независимость в выполнении соответствующей функции (все 

действия выполняются самостоятельно, в общепринятой манере и с разумными 
затратами времени); 

6 – ограниченная независимость (больной выполняет все действия само-
стоятельно, но медленнее, чем обычно, либо нуждается в постороннем совете); 

5 – минимальная зависимость (при выполнении действий требуется на-
блюдение персонала либо помощь при надевании протеза/ортеза); 

4 – незначительная зависимость (при выполнении действий нуждается в 
посторонней помощи, однако более 75 % задания выполняет самостоятельно); 

3 – умеренная зависимость (самостоятельно выполняет 50-75 % необхо-
димых для исполнения задания действий); 

2 – значительная зависимость (самостоятельно выполняет 25-50 % дейст-
вий);  

1 – полная зависимость от окружающих (самостоятельно может выпол-
нить менее 25 % необходимых действий). 

Самообслуживание Баллы 
1. Прием пищи (пользование столовыми приборами, поднесение пищи ко 

рту, жевание, глотание). 
2. Личная гигиена (чистка зубов, причесывание, умывание лица и рук, 

бритье либо макияж). 
3. Принятие ванны/душа (мытье и вытирание тела, за исключением облас-

ти спины). 
4. Одевание (включая надевание протезов/ортезов), верхняя часть тела 

(выше пояса). 
5. Одевание (включая надевание протезов/ортезов), нижняя часть тулови-

ща (ниже пояса). 
6. Туалет (использование туалетной бумаги после посещения туалета, ги-

гиенических пакетов). 
Контроль функций тазовых органов 
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7. Мочевой пузырь (контроль мочеиспускания и, при необходимости, ис-
пользование приспособлений для мочеиспускания  –  катетера, и. т.д.).  

8. Прямая кишка (контроль акта дефекации и, при необходимости, исполь-
зование специальных гиспособлений  –  клизмы, калоприемника и т.д.).  

Перемещение 
9. Кровать, стул, инвалидное кресло (способность вставать с кровати и 

ложиться на кровать, садиться на стул или инвалидное кресло и вставать с них). 
10. Туалет (способность пользоваться унитазом - садиться, вставать). 
11. Ванна, душ (способность пользоваться кабиной для душа либо ван-

ной). 
Подвижность 
12. Ходьба/передвижение с помощью инвалидного кресла (баллу «7» со-

ответствует возможность ходьбы без посторонней помощи на расстояние не ме-
нее 50 метров, баллу «1» - невозможность преодолеть расстояние более 17 мет-
ров). 

13. Подъем по лестнице (баллу «7» - соответствует возможность подъема 
без посторонней помощи на 12, 14 ступеней, баллу «1» невозможность преодо-
леть более 4 ступеней). 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: СУММАРНЫЙ БАЛЛ 
Общение 
14.Восприятие внешней информации (понимание речи и /или письма). 
15. Изложение собственных желаний и мыслей (устным или письменным 

способом). 
Социальная активность 
16. Социальная интеграция (взаимодействие с членами семьи, медперсо-

налом и прочими окружающими). 
17. Принятие решений (умение решать проблемы, связанные с финансами, 

социальными личными потребностями). 
18.Память (способность к запоминанию и воспроизведению, полученной 

зрительной и слуховой информации, обучению, узнаванию окружающих). 
ИНТЕЛЛЕКТ: СУММАРНЫЙ БАЛЛ 
 

Для изменения повседневной бытовой активности ролевых ог-
раничений часто применяется тест Индекс активностей Френчай 
(Frenchay Artines Index) (табл. 4.10) который применяется как в кли-
нических исследованиях [54], так и при оценке социального обслужи-
вания пациентов [38]. 

 

Таблица 4.10 
 Индекс активностей Френчай 

Frenchay Activities Index 
(по M. Holbrook, C. Skibeck, 1983; D. Wade, 1992) 

Инструкция 
Цель тестирования – оценить ту деятельность, которая требует от больного 

определенной инициативы. Важно оценить реальную активность пациента в не-
давнем прошлом, а не его потенциальные возможности либо активность в дале-
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ком прошлом. Каждый пункт оценивается какую-либо одну функцию. Подробнее 
объяснение содержания пунктов дано после текста опросника (табл. 11.4). 

Объяснение содержания пунктов 
• Приготовление обеда – имеется в виду не только приготовление легких 

закусок, но выполнение значительной части обязанностей  по организации, под-
готовке продуктов и  приготовлении обеда. 

• Стирка мелких вещей – должен либо полностью выполнять стирку, либо 
осуществлять не менее половины работы (например; стирка, или выжимание и 
вывешивание),  не только ограничиваться выполаскиванием отдельных предме-
тов. 

• Стирка одежды – организация стирки и высушивания одежды – либо в 
стиральной  машине, либо в прачечной, либо вручную. 

 

Балл  Функция Расшифровка баллов 
На протяжении последних трех месяцев 

____
__ 

____
__ 

Приготовление обеда 
 
 
Стирка мелких вещей 

0-никогда 
1-реже одного раза в неделю 
2- 1-2 раза в неделю 
3 – большую часть дней 

 Стирка одежды  
Легкая домашняя работа 
Тяжелая домашняя работа 
Покупки 
Социальные мероприятия 
Ходьба за пределами квартиры 
15 минут и дольше  
Занятия любимым делом (хобби)  
Вождение машины/поездки на 
автобусе 

 
 
 
 
0-никогда 
 
1-1-2 раза в три месяца 
 
2-3-12 раз за три месяца 
 
3-по крайней мере раз в неделю 

 На протяжении последних шести месяцев 
____

_ 
Путешествия/прогулки в автомо-
биле 
 

0-никогда 
1-1-2 раза за шесть месяцев 
2-3-12 раза за шесть месяцев 
3 – по крайней мере дважды в неделю 

____
_ 

____
_ 

Садоводство 
Ведение домашнего хозяйст-
ва/уход за машиной 
 

0-никогда 
1-в небольшом объеме 
2-в умеренном объеме 
3-выполнение всего необходимого 

____
_ 

Чтение книг 
 

0-никогда 
1-одну книгу за шесть месяцев 
2-одну книгу или меньше за две неде-
ли 
3-больше одной книги каждые две 
недели 

____
_ 

Оплачиваемая работа 
 

0-никогда 
1-до 10 часов в неделю 
2-10-30 часов в неделю 
3-более 30 часов в неделю 
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• Легкая домашняя работа – вытирание пыли, легкая уборка (мелкие 
предметы); более тяжелая работа отражена в следующем пункте. 

• Тяжелая домашняя работа – вся домашняя работа, включая застилание 
постели, мытье полов с передвиганием мебели, чистка каминов и т.д. 

• Покупки  –  осуществление значительной роли в организации и выполне-
нии покупок, как в малом, так и в большом количестве; необходимо самому 
ходить в магазин, а не только возить по магазину тележку с покупками. 

• Социальные мероприятия – посещение собраний и т.д.; больной может 
быть доставлен на мероприятие с посторонней помощью, но активно участво-
вать в мероприятии (основное – активность, а не способ транспортировки). 

• Ходьба за пределами квартиры 15 минут и  дольше – ходьба продолжи-
тельностью менее 15 минут (расстояние приблизительно равное одной мили), 
допускаются короткие остановки; включая ходьбу с целью посещения магази-
нов. 

•Занятия любимым делом (хобби) – подразумеваются активные действия 
больного – например, выращивание растений дома, вязание, рисование, игры, 
спорт, а не только просмотр спортивных мероприятий по телевизору. 

•Вождение машины/поездки на автобусе  – должен сам вести машину (а не 
только быть пассажиром) либо сам сесть в автобус или вагон и совершать по-
ездки. 

•Путешествия/прогулки в автомобиле – поездки в поезде либо автомобиле 
с целью отдыха (туризм); не имеются в виду привычные поездки с целью со-
вершения покупок, посещения друзей; предполагается организационная рабо-
та и принятие решений по поводу поездки; исключаются поездки, полностью 
организованные для больного другими лицами; основной фактор – поездка с 
целью отдыха. 

•Садоводство – в небольшом объеме: периодическая прополка; в умерен-
ном объеме: регулярная прополка, подрезка кустов и деревьев; выполнение 
всего необходимого: все необходимые работы, включая тяжелые, типа копа-
ния земли. 

• Ведение домашнего хозяйства/уход за машиной – в небольшом объеме: 
небольшой ремонт; в умеренном объеме: покраска, декоративный ре-
монт/рутинный уход за машиной; выполнения всего необходимого: ведение 
домашнего хозяйства в полном объеме/поддержание машины в рабочем со-
стоянии и ее ремонт. 

• Чтение книг – подразумеваются книги средние по объему; не имеется в 
виду чтение (журналов, газет, периодических изданий. 

• Оплачиваемая работа  –  работа, за которую больной получает заработ-
ную плату; не имеется в виду работа, выполняемая на общественных началах. 

 

Шкала Набор оценок Глазго (Glasgow Assessment Schedule) 
(табл. 4.11) была задумана как экспресс-тест для оценки самых раз-
личных последствий ЧМТ – от жалоб и личностных изменений до на-
рушения бытовой активности и трудоспособности [43]. 
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Таблица 4.11 
Набор оценок Глазго 

Glasgow Assessment Scnedule 
(по M.G. Livingstone,  N.M. Livingstone, 1985) 

Оцениваемая область Система  
оценки 

Балл 

Личностные изменения (расспросите больного и его род-
ственников) 
Эмоциональная лабильность 

 
 

Н,У,В* 

 
 
- 

Раздражительность Н,У,В - 
Агрессивность Н,У,В - 
Любые другие поведенческие нарушения Н,У,В - 
Субъективные жалобы (расспросите больного и его род-
ственников) 
Расстройства сна 

 
 

Н,У,В 

 
 
- 

Недержание мочи Н,У,В - 
Стресс в семье Н,У,В - 
Финансовые проблемы Н,У,В - 
Сексуальные проблемы Н,У,В - 
Злобоупотребление алкоголем или низкая толерантность 
к алкоголю 

Н,У,В - 

Ограничение возможностей отдыхать или заниматься 
спортом 

Н,У,В - 

Головная боль Н,У,В - 
Головокружение, нарушения равновесия Н,У,В - 
Парестезии Н,У,В - 
Снижение обоняния Н,У,В - 
Снижение слуха Н,У,В - 
Снижение зрения Н,У,В - 
Трудоспособность 
Работает на прежней (или подобной) работе 

 
0 

 

Работает, но на менее квалифицированной работе 1  
Не работает, но трудоспособность сохранена 2  
Нетрудоспособен 3  
Когнитивные функции 
Память, немедленное воспроизведение: имя, адрес, номер 
телефона 

 
Н,У,В 

 
- 

Память, воспроизведение через 2 минуты: имя, адрес, но-
мер телефона 

Н,У,В - 

Внимание и концентрация: серийное вычитание 7 из 100, 
или серийное вычитание 3 из 20  

Н,У,В - 

Ориентация: время, место, персона Н,У,В - 
Интеллект: простая арифметическая задача, общая ин-
формированность 

Н,У,В - 

Физическое состояние 
Дисфазия (афазия) 

 
Н,У,В 

 
- 

Дизартрия Н,У,В - 
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Продолжение таблицы 4.11 
Оцениваемая область Система  

оценки 
Балл 

Нарушение мышечного тонуса 
правая нога 
левая нога 
руки 

 
Н,У,В 
Н,У,В 
Н,У,В 

 
- 
- 
- 

Ходьба Н,У,В - 
Дефицит со стороны черепных нервов Н,У,В - 
Припадки Н,У,В - 
Повседневная активность 
Приготовление пищи 

 
С,П,Н* 

 
- 

Другие домашние обязанности С,П,Н - 
Покупки С,П,Н - 
Поездки С,П,Н - 
Личная гигиена С,П,Н - 
Прием пищи С,П,Н - 
Одевание С,П,Н - 
Мобильность С,П,Н - 

 

Н,У,В* – Норма, Умеренные нарушения, Выраженные нарушения 
С,П,Н* – Самостоятельное выполнение, выполнение с Помощью, Невоз-

можно выполнить 
Подсчет баллов 
Все пункты оцениваются по трехбалльной шкале: 
0 – норма или самостоятельное выполнение 
1 – умеренные нарушения или выполнение с помощью 
2 – выраженные нарушения или невозможно выполнить 
 

Примером самоопросника, разработанного специально для  па-
циентов, перенесших ЧМТ, является опросник Шкалы Социальных 
Исходов Реабилитации после Черепно-Мозговой Травмы (Brain Injury 
Community Rehabilitation Outcome Scale, или BICROS-39, табл. 4.12). 
Опросник охватывает 7 сфер жизнедеятельности: самообслуживание 
(вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 8), психологические проблемы (6 вопросов), со-
циальная роль (вопросы 22, 29, 30, 31, 32, 33), решение личных орга-
низационных вопросов (вопросы 12, 13, 14, 15, 16, 17), мобильность 
(вопросы 6, 7, 9, 10, 11, 23), контакты в семье (вопросы 24, 25, 26, 27, 
28), трудоспособность (вопросы 18, 19, 20, 21); оценка каждого ответа 
производился по 6-балльной системе, от 0 до 5 баллов, для каждой 
субшкалы подсчитывается свой суммарный балл [50]. Доказаны 
удовлетворительные психометрические характеристики теста, что де-
лает его пригодным для использования в качестве измерения исходов 
реабилитации больных, перенесших ЧМТ. 
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Таблица 4.12 
Шкалы социальных исходов реабилитации  

после черепно-мозговой травмы  
Brain Injury Community Renabikitation  Outcome scales 

(по J. Н. Powell и соавт., 1998) 
 

№ Вопросы Варианты ответов 
Нужна ли Вам помощь со стороны окружающих 
при выполнении следующих действий: 
1. Перемещение с постели и в постель 
2 Передвижение из комнаты в комнату 
3 Посещение туалета (имеется в виду возмож-

ность добраться до туалета) 
4 Пользование телефоном 
5 Пользование телевизором или радио 
6 Пользование общественным транспортом 
7 Посещение магазинов вблизи дома 
8 Пользование туалетом (имеется в виду от-

правление естественных потребностей) 
9 Стирка 
10 Уборка в квартире/доме 
11 Покупка еды 
12 Денежные расчеты с помощью наличных 
13 Использование банковских счетов 

0=помощь или подсказка 
не требуется 
 
0=требуется подсказка 
 
1=требуется некоторая 
помощь 
 
2=требуется значитель-
ная помощь 
 
3=требуется постоянная 
помощь 
 
4=я не могу выполнить 
это совсем, даже с по-
мощью 

14 Осуществление платы по счетам (за кварти-
ру и т.д.) 

15 Написание официальных писем 
16 Написание частных писем 
17 Соблюдение назначенных встреч, договорен-

ностей 

 

Как часто Вы проводите свое время? 
18 Выполняя оплачиваемую работу 
19 Выполняя неоплачиваемую работу 
20 Обучаясь, проходя курсы подготовки 
21 Присматривая за детьми 
22 Встречаясь с друзьями или родственниками у 

себя дома 
23 Выходя на прогулки 

 
0=несколько часов в день 
1=один час в день 
2=несколько раз в неделю 
 
3=один раз в неделю 
4=реже, чем раз в неделю 
5=я этого вообще не де-
лаю 

Как часто Вы проводите время, встречаетесь или 
видитесь со следующими людьми? 
24 Вашим партнером/супругом 
25 Вашими детьми 
26 Вашей матерью 
27 Вашим отцом 
28 Вашими сестрами или братьями 

 
0=раз в день 
1=раз в неделю 
2=раз в месяц 
3=раз в два месяца 
4=каждые полгода 
5=никогда/не нуждаюсь в 
этом 
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Продолжение таблицы 4.12 
Как часто Вы проводите время, встречаетесь или 
видитесь со следующими людьми: 
29 Другими вашими родственниками 
30 Вашими близкими друзьями 
31 Другими друзьями 
32 Коллегами по работе 
33 Новыми знакомыми 

 
0=раз в день 
1=раз в неделю 
2=раз в месяц 
3=раз в два месяца 
4=каждые полгода 
5=никогда/не нуждаюсь в 
этом 

Как часто Вы? 
34 Недовольны собой 
35 Злитесь на других людей 
36 Думая о своей будущей жизни, испытываете 

чувство безнадежности 
37 Чувствуете себя одиноким 
38 Чувствуете себя изможденным, сокрушен-

ным 
39 Скучаете 

 
0=никогда 
1=редко 
2=иногда 
 
3=часто 
4=очень часто 
 
5=почти всегда 

 

Как метод скрининг-оценки уровня реабилитационной помощи 
больным, перенесшим ЧМТ, в различных реабилитационных учреж-
дениях целесообразно использовать Шкалу исходов ЧМТ НИИ им. 
Н.Н. Бурденко, (Доброхотова Т.А. 1994г.). 

 
Таблица 4.13 

Шкала исходов ЧМТ НИИ им. Н.Н. Бурденко 
(по Т.А. Доброхотовой, 1994) 

 

1) Выздоровление: отсутствие жалоб, хорошее самочувствие, полное вос-
становление трудоспособности. 

2) Легкая астения: повышена утомляемость, но нет снижения памяти и 
затруднений концентрации внимания;работает с полной нагрузкой на 
прежнем месте. 

3) Умеренная астения со снижением памяти; трудится на прежней рабо-
те, но менее продуктивно, чем до ЧМТ. 

4) Грубая астения: быстро устает психически и физически, снижена па-
мять, истощаемо внимание, частые головные боли и другие проявления 
дискомфорта; трудится на менее квалифицированной работе, имеет 3-ю 
группу инвалидности. 

5) Выраженное нарушение психики и/или двигательных функций, но способ-
ность к самообслуживанию сохранена;2-я группа инвалидности. 

6) Грубые нарушения психики, двигательных функций или зрения; нуждает-
ся в уходе (1-я группа инвалидности). 

7) Вегетативное состояние. 
8) Смерть. 
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Глава V 
ОСНОВНЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
 

Сложность черепно-мозгового травматизма как медико-
социальной проблемы определяется не только высокой смертностью 
и инвалидизацией пострадавших, но также и тем фактом, что спустя 
месяцы, а иногда и многие годы после травмы могут возникать новые 
синдромы как следствие травмы головного мозга. Эти синдромы, ко-
торые называют «последствия ЧМТ» могут носить разный характер и 
степень выраженности патологических  проявлений, многие из них 
имеют склонность к прогрессированию вследствие чего пострадав-
ший может впервые стать инвалидом спустя 3-5 лет и более после 
травмы. Ученые, практики-неврологи и нейрохирурги предлагают 
различные классификации последствий травмы головного мозга [7, 8, 
9, 12, 13, 15], о чем мы уже упоминали в главе III. В настоящей главе 
мы кратко описываем наиболее часто встречающиеся посттравмати-
ческие синдромы, которые могут ограничивать жизнедеятельность 
человека, следовательно являться и причиной инвалидизации постра-
давшего.  
 

5.1. Посттравматический арахноидит 
 

В основе посттравматического арахноидита лежит хронический 
продуктивный воспалительный процесс мягких тканей (паутинной и 
сосудистой) оболочек с вовлечением молекулярного слоя коры го-
ловного мозга, эпидермы, субэпидермального слоя, а также сосуди-
стых сплетений желудочков. 

Посттравматический церебральный арахноидит чаще развивает-
ся после очаговых ушибов, сопровождающихся САК, повреждением 
мягких оболочек и поступлением в субарахноидальное пространство 
продуктов тканевого распада. Постепенно паутинная оболочка утол-
щается и уплотняется, возникают спайки и сращения между ней и 
мягкой мозговой оболочкой, происходит нарушение циркуляции це-
ребральной жидкости с образованием различных по размерам кисто-
образных расширений и тем или иным увеличением желудочков моз-
га [8]. 
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В зависимости от соотношения спаечных и кистозных измене-
ний выделяют посттравматический слипчивый, кистозный и кис-
тозно-слипчивый арахноидит. 

Характерными для травматического церебрального арахноидита 
являются жалобы на головную боль диффузного, а при ограниченной 
локализации процесса (базальный, оптохиазмальный, преимущест-
венная локализация в области задней черепной ямки) локального ха-
рактера; будучи в основном постоянной. Головная боль периодически 
усиливается, сопровождаясь тошнотой, нередко рвотой, головокру-
жением. Весьма частыми симптомами являются головокружение сис-
темного, а чаще несистемного характера, непереносимость езды на 
транспорте; многие больные отмечают, что они не могут смотреть те-
левизионные передачи, посещать кино, слушать радио, так как «мель-
кание», яркие, пестрые краски, громкие звуки усиливают все выше-
описанные ощущения. Как правило, отмечается повышенная утом-
ляемость, общая слабость, нарушение сна, выражающееся в трудно-
сти засыпания, прерывистости; после пробуждения часто голова бы-
вает тяжелой, отсутствует чувство бодрости, отдыха после сна. 

В неврологическом статусе выявляется недостаточность че-
репно-мозговой иннервации. Особенно характерным симптомом яв-
ляется ограничение движения глазных яблок в стороны, вверх, при 
этом больные часто указывают на болезненность при движении и 
возникновение «неприятного ощущения» в виде подташнивания, уси-
ления головокружения. Объективно отмечается бледность лица, тахи-
кардия, часто нистагм или установочный нистагм, снижение корне-
альных рефлексов, легкий парез лицевого нерва по центральному ти-
пу, реже парез IX, XII нервов. 

Характерными симптомами являются: мышечная гипотония, 
анизорефлексия, кистевые патологические рефлексы Вендеровича, 
Жуковского, Якобсона-Ласке и др., патологические стопные реф-
лексы, рефлексы орального автоматизма, положительные симптомы 
Ромберга, окулостатический феномен и др. Могут наблюдаться изме-
нения глазного дна в виде атрофии зрительных нервов, перипапил-
лярного отека, расширения и полнокровия вен, сужения артерий, из-
менения полей зрения [1]. 
 

5.2. Посттравматический арахноэнцефалит 
 

Посттравматический арахноэнцефалит развивается после мас-
сивных контузионных очагов и характеризуется более обширным, 
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чем при арахноидите вовлечением в патологический процесс вещест-
ва мозга – за счет асептических тканевых реакций на ЧМТ, аутосен-
сибилизации, нарушений ликвороциркуляции, кровообращения. Кли-
нически при просттравматическом арахноэнцефалите арахноидите, 
развиваются более грубые симптомы выпадения – парезы конечно-
стей нарушения чувствительности, речи, полей зрения, статики, коор-
динации походки, расстройства психики и др. 

На КТ и МРТ, наряду с признаками арахноидита, обнаружива-
ются локальные либо распространенные изменения плотности веще-
ства мозга гетероденсивного характера. 

 

5.3. Посттравматический пахименингит 
 

Посттравматический пахименингит представляет собой реак-
тивное асептическое воспаление твердой мозговой оболочки вследст-
вие ее механического раздражения или повреждения. Различают эпи-
дуральный, субдуральный и смешанный посттравматический пахиме-
нингит. 

Клинически данное заболевание проявляется локальной голов-
ной болью. Имеет место тошнота, рвота, брадикардия. Это обуслов-
лено раздражением окончаний тройничного нерва. У больных могут 
иметь место эпилептические припадки, при этом судороги носят оча-
говый или вторично генерализованный характер. 

Для уточнения диагноза применяют КТ ли МРТ, которые позво-
ляют уточнить локализацию и распространенность посттравматиче-
ского пахименингита в виде протяженной зоны повышенной плотно-
сти, прилегающей к внутренней поверхности костей черепа. 

 

5.4. Посттравматическая киста 
 

Посттравматическая киста возникает как правило в связи с кро-
воизлиянием в подпаутинное пространство или в вещество головного 
мозга. При этом происходит ограничение субпиальных или сливных 
субэпендимарных кровоизлияний в перивентрикулярных отделах го-
ловного мозга от окружающих подоболочечных пространств. Кроме 
того, посттравматическая киста может возникать как следствие расса-
сывания внутримозговых гематом в области ушибов мозга или в зоне 
некротического распада мозгового вещества и замещением его транс-
судатом, поступающим в кисту вследствие повышенной осмолярно-
сти внутрикистозной жидкости. 
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Клинически посттравматические кисты характеризуются дли-
тельным ремитирующим течением, так как период их формирования 
может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Диагностика посттравматических кист основывается на данных 
КТ, МРТ, пневмоэнцефлюрографии, каротидной ангиографии, психо-
логическом консультировании (так как у ребенка может быть отста-
вание в психическом развитии). 

 

5.5. Посттравматическая атрофия 
 

В основе посттравматической атрофии лежит сочетание первич-
ной гибели клеток с дегенеративно-дистрофическими изменениями. 
Различают диффузную и локальную атрофию. Диффузная атрофия 
развивается при диффузном аксональном повреждении головного 
мозга. Локальная атрофия может развиваться и на отдалении от пер-
вичного очага повреждения мозга.  

Посттравматические атрофические изменения вначале проявля-
ются преимущественно очаговыми неврологическими симптомами; в 
последующем к очаговым симптомам присоединяются нарушения 
интегративных функций мозга (памяти, внимания, мышления), а на 
поздних этапах формируется психоорганический синдром.  

Следует отметить, что между морфологической выраженностью 
диффузной атрофии и ее клиническим выражением часто нет парал-
лелизма. В клинической картине преобладают мозжечковая и подкор-
ковая симптоматика, псевдобульбарный синдром. Кроме того имеет 
место нарастающее оскуднение психической деятельности вплоть до 
деменции. 

 

5.6. Посттравматические дефекты черепа 
 

Посттравматические дефекты черепа являются следствием 
травмы головного мозга, сопровождающейся оскольчато-
вдавленными и вдавленными переломами черепа, его повреждения 
холодным оружием, огнестрельными ранениями. Кроме того дефекты 
черепа имеют место после резекционной или декомпрессивной трепа-
нации при удалении внутричерепных гематом, гигром, хирургической 
обработки вдавленных переломов. 

Размеры посттравматического дефекта черепа варьируют от ма-
лых (до 3 см2) до больших (60-70 см2и более). Размер дефекта черепа 
12 см2 и более подходит под понятие «выраженный анатомический 
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дефект» вследствие чего пострадавшему третья группа инвалидности 
определяется бессрочно. 

 

5.7. Посттравматическая порэнцефалия 
 

Посттравматическая порэнцефалия предполагает наличие кана-
лов, ходов в мозговой ткани, возникающих вследствие тяжелой ЧМТ 
и соединяющих желудочки мозга или образовавшиеся в нем полости 
с подпаутинным пространством  либо с оболочечными и внутримоз-
говыми кистами. 

Клиническая картина полиморфна, часто включает цефалгиче-
ский и эпилептический синдромы. Диагноз уточняется с помощью 
пневмоэнцефалографии, КТ или МРТ. 

 

5.8. Посттравматическая хроническая субдуральная гигрома 
 

Посттравматическая хроническая субдуральная гигрома пред-
ставляет собой возникшее в результате ЧМТ и отграниченное капсу-
лой скопление церебральной жидкости в субдуральном пространстве, 
вызывающее сдавление головного мозга. Хронические субдуральные 
гигромы образуются вследствие разрыва субарахноидальных цистерн, 
чаще на основании мозга (супраселлярной, боковой и др.), откуда це-
реброспинальная жидкость распространяется конвекситально. 

В клинической картине хронических субдуральных гигром со-
четаются общемозговые (гипертензионные) и очаговые (раздражения 
и выпадения) симптомы; типично ремитирующее течение [8]. 

Для уточнения клинического диагноза используют КТ, МРТ го-
ловного мозга. 

 

5.9. Другие последствия перенесенной черепно-мозговой травмы 
 

В этот раздел мы включили последствия травмы головного моз-
га, которые наиболее часто могут приводить к инвалидизации постра-
давшего. К ним относятся: двигательные, афатические, речевые, зри-
тельные, слуховые нарушения; психоорганический синдром, неврозо-
подобные (астенический, неврастенический, ипохондрический) син-
дромы, вестибулярный, гипоталамический, гипертензионный, эпи-
лептический синдром, вегетативные нарушения, травматический пар-
кинсонизм. 

Все перечисленные последствия ЧМТ описаны в главе XII. 
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Глава VI 
ДИАГНОСТИКА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ 

 
Диагностика черепно-мозговой травмы, уточнение ее тяжести, 

характера требует использования целого комплекса различных мето-
дов. При этом очень важную роль играет применение не только инст-
рументальных методов обследования, но и непосредственное клини-
ческое обследование пострадавшего сразу после травмы, его динами-
ческое наблюдение. Это связано с тем, что состояние больного, пере-
несшего травму головного мозга, может быстро меняться, в первую 
очередь при развитии симптомов компрессии мозга. В этих случаях 
правильная оценка неврологического состояния больного имеет ре-
шающее значение. Безусловно, ряд больных поступают в стационар в 
бессознательном состоянии, когда обстоятельства происшедшего не-
известны, уточнить анамнез не представляется возможным, сбор жа-
лоб также не возможен. Состояние больного зачастую усугубляется 
выраженным психомоторным возбуждением, обусловленным различ-
ными причинами: алкогольным или наркотическим опьянением, ги-
поксией мозга и др. 

Таким образом, диагностика черепно-мозговых травм требует 
обследования пострадавших с применением различных методов. 

 

6.1. Методы исследования больных с черепно-мозговой трвмой 
 

6.1.1. Анамнестический метод 
 

Анамнестический метод предполагает сбор весьма ценных 
сведений, нередко позволяющих даже ретроспективно определить не 
только  характер, но и степень тяжести перенесенной травмы голов-
ного мозга, установить тип течения травматического процесса, при-
чину суб- и декомпенсации. При первичном контакте с больным сразу  
после ЧМТ и/или наличии очевидцев травмы необходимо определить 
жалобы больного, максимально точно и подробно выяснить время, 
место и обстоятельства случившегося, уточнить, была ли потеря соз-
нания и на какое время. Если черепно-мозговая  травма протекала без 
потери сознания или с кратковременной потерей сознания, информа-
ция об этом очень важном симптоме может быть получена только 
анамнестическим путем, ибо документально продолжительность по-
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тери сознания подтверждается только тогда, когда больной поступил 
в лечебное учреждение в бессознательном состоянии или  когда ЧМТ 
произошла на глазах  у медицинского персонала.  

При изучении анамнеза необходимо уточнить степень выражен-
ности и продолжительность посттравматических расстройств, сроки 
временной  нетрудоспособности, выполнение больными лечебно-
охранительного  режима. Среди методических  требований, подкреп-
ляющих достоверность анамнестических сведений, одним из главных 
является тщательное сопоставление высказываний больного о своей 
болезни и о себе с материалами, полученными с предшествующих 
этапов лечения, а также данными клинического, лабораторного, про-
изводственного и бытового обследований. 
 

6.1.2. Комплексное клиническое обследование 
 

Данный метод включает определение сознания пострадавшего, 
состояние его жизненно важных функций (в первую очередь сердечно-
сосудистой и дыхательной системы), неврологический осмотр, кон-
сультации других необходимых специалистов. 

Оценка состояния сознания является во много определяющим 
фактором в дальнейшей тактике ведения больного, однако следует 
помнить, что этот критерий далеко не всегда может рассматриваться 
как единственный и решающий в адекватном определении тяжести со-
стояния больного, прогнозе исхода лечения и реабилитации, полного 
или частичного восстановления трудоспособности, степени инвалиди-
зации человека. 

Выделяют следующие градации сознания или черепно-мозговой 
травме: 
 - ясное; 
 - оглушение умеренное; 
 - оглушение глубокое; 
 - сопор; 
 - кома умеренная; 
 - кома глубокая; 
 - кома терминальная. 

Ясное сознание предполагает сохранность всех психических 
функций, способности к правильному восприятию и осмыслению ок-
ружающего мира, к адекватным ситуациям и полезным как для самого 
себя, так и для других лиц действиям при полном  осознавании их воз-
можных последствий. Характеризуется активным бодрствованием, 
полной ориентацией в месте и времени, адекватными реакциями на ок-
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ружающих. Больной вступает в развернутый речевой контакт, пра-
вильно выполняет все инструкции, осмысленно отвечает на вопросы, 
сохранены все виды ориентировки (в самом себе, месте, времени, ок-
ружающих лицах, ситуации и др.). Возможны ретроградная и и/или ан-
тероградная амнезия. 

Оглушение – это угнетение сознания при сохранности ограни-
ченного словесного контакта на фоне повышения порога восприятия  
внешних раздражителей и снижения собственной  активности с замед-
лением психических и двигательных реакций. 

Основными признаками оглушения являются затруднение вос-
приятия внешних воздействий вследствие повышения порога возбуди-
мости анализаторов, сужение осмысления окружающего мира из-за 
замедления мышления и ослабления анализа и синтеза, пассивность и 
малоподвижность мышления вследствие понижения волевой активно-
сти, ослабление запоминания (фиксации) текущих событий. 

Оглушение умеренное – характеризуется снижением способности 
к активному вниманию, повышенной истощаемостью, вялостью, обед-
нением мимики у больного, повышенной сонливостью. Речевой контакт 
сохранен, но получение ответов порой  требует повторения вопросов, 
имеет место замедленное осмысление и выполнение словесных инст-
рукций, больной команды выполняет правильно, но несколько замед-
ленно, особенно сложные. Двигательная реакция на боль активная и це-
ленаправленная. Может наблюдаться неполная ориентировка во време-
ни и месте. Контроль за функцией тазовых органов сохранен.  

Оглушение глубокое имеет место  в тех случаях, когда у больных 
отмечается глубокая сонливость, возможно чередование состояния сна  
с двигательным возбуждением. Речевой контакт с больным затруднен, 
возможно выполнение лишь простых команд: показать язык, открыть 
глаза, поднять руку и т.д. На вопросы больной отвечает односложно по 
типу «да, нет». Координированная защитная реакция на боль сохране-
на. Дезориентация в месте и времени, хотя  ориентация в собственной 
личности может быть сохранена. Контроль за функцией тазовых орга-
нов может быть ослаблен.  

Сопор (лат. sopor – беспамятство, бесчувственность) это глубокое 
угнетением сознания с сохранностью координированных защитных 
реакций и открыванием глаз в ответ на боль и другие раздражители. 

Больной лежит неподвижно, глаза закрыты, лицо амимично, сло-
весный контакт невозможен.  

Обобщенная клиническая характеристика выглядит следующим 
образом: имеет место патологическая сонливость с сохранностью ко-
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ординированных защитных реакций и открывание глаз в ответ на бо-
левые раздражения, резкий звук. При нанесении болевых раздражите-
лей возможны координированные защитные движения конечностями, 
поворачивание на другой бок, страдальческие гримасы на лице. Зрач-
ковые, корнеальные, глотательные и глубокие рефлексы сохранены. 
Контроль за функцией тазовых органов нарушен. Дезориентация в 
месте и времени. 

Кома (греч. koma – глубокий сон) – наиболее значительная сте-
пень патологического торможения центральной нервной системы, ха-
рактеризующаяся глубокой потерей сознания, отсутствием рефлексов 
на внешние раздражения и расстройством регуляции жизненно важных 
функций организма [4]. Кома это результат разобщения функции коры 
полушарий головного мозга, подкорковых образований и ствола мозга, 
что приводит  к расстройствам сознания. Особое значение имеет пора-
жение ретикулярной формации ствола мозга  с выпадением ее активи-
рующего влияния на кору больших полушарий, расстройством  реф-
лекторной деятельности ствола и угнетение жизненно важных вегета-
тивных центров. 

Кома является грозным осложнением различных заболеваний, 
серьезно ухудшающим их прогноз. Нарушения жизнедеятельности, 
возникающие при развитии комы, определяются видом и тяжестью па-
тологического процесса. В одних случаях они формируются очень бы-
стро и часто необратимы, в других – имеют стадийность, при этом 
обычно имеется возможность их устранения при своевременном и аде-
кватном лечении. Это определило отношение к коме как острому пато-
логическому состоянию, требующему неотложной терапии в более 
ранней стадии, нередко до установления точного этиологического ди-
агноза. Особенно важно поддержание жизненно важных функций сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Параллельно осуществляют-
ся дополнительные клинические и лабораторные исследования, спо-
собствующие уточнению причины коматозного состояния [10]. 

Патогенез комы. В развитии комы принимают участие различ-
ные патогенетические механизмы, специфичные для отдельных забо-
леваний, приводящих к коме. Общей для патогенеза всех видов комы 
является  связь его развития с нарушением функции коры полушарий 
головного мозга, подкорковых образований и ствола мозга, что приво-
дит к расстройствам сознания. Особое значение имеет поражение ре-
тикулярной формации ствола  мозга с выпадением ее активизирующе-
го влияния на кору больших полушарий, деятельности ствола и угне-
тение жизненно важных вегетативных центров. 
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В генезе комы большое значение имеют нарушения клеточного 
дыхания и обмена энергии в головном мозге. В основе этих наруше-
ний лежит гипоксемия, анемия, расстройства мозгового кровообра-
щения с вторичной клеточной гипоксией; нарушение всех видов ме-
таболизма, прежде всего окислительного фосфорилирования с 
уменьшением уровня АТФ и фосфоркреатина, нарастание количества 
АДФ, молочной кислоты и аммиака; нарушение баланса электролитов 
с изменением клеточных потенциалов и процессов поляризации мем-
бран нейронов, изменения осмотических отношений  в клеточном и 
межклеточном пространствах, нарушение обмена калия, натрия, 
кальция и магния в сочетании с кислотно-основным дисбалансом, 
развитие ацидоза; нарушение образования и выделения медиаторов в 
синапсах центральной нервной системы. Большую роль играет изме-
нение физико-химических свойств, структуры головного мозга и 
внутричерепных образований, набухание и отек мозга и мозговых 
оболочек, повышение  внутричерепного давления; нарушение регуля-
ции вегетативных функций, приводящее к дополнительным измене-
ниям метаболизма в мозге и во всем организме, что создает порочный 
круг в патогенезе комы [10]. 

Классификация. По происхождению различают три основных 
варианта коматозных состояний: 

● тяжелое одно- или двустороннее очаговое поражение больших 
полушарий головного мозга (гематома, инфаркт, абсцесс, опухоль) с 
влиянием на диэнцефально-стволовые структуры; 

● значительное первичное повреждение ствола мозга (инфаркт, 
гематома, опухоль) или его вторичное повреждение вследствие давле-
ния различных образований мозжечка; 

● диффузная двусторонняя дисфункция коры больших полуша-
рий и ствола головного мозга (различные виды метаболических и ги-
поксических энцефалопатий, воспалительные заболевания головного 
мозга и его оболочек). 

По тяжести коматозного состояния  Н.К. Боголепов предлагал 
выделять 4 степени комы: легкую, выраженную, глубокую и терми-
нальную или «запредельную» [2]. Сегодня чаще используют три гра-
дации комы по тяжести: умеренную, глубокую и терминальную [12, 
15, 16] характеристика которых приводится ниже. 

Кома умеренная - характеризуется полным выключением созна-
ния, отсутствием признаков психической деятельности. В ответ  на бо-
левые раздражители появляются некоординированные защитные дви-
гательные реакции по типу сгибательных или разгибательных движе-
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ний в конечностях. Отсутствие  открывания глаз на боль. Зрачковые и 
роговичные рефлексы обычно сохранены, брюшные угнетены, сухо-
жильные вариабельны, чаще повышены. Положительные рефлексы 
орального автоматизма и патологические стопные знаки. Дыхание и 
сердечно-сосудистая деятельность  сравнительно стабильны.  

Кома глубокая – характеризуется выключением функций  сред-
него мозга и моста мозга. Зрачки обычно сужены, на свет не реагиру-
ют, корнеальные рефлексы отсутствуют, отмечается гипотония круго-
вых мышц глаза, диффузное снижение сухожильных рефлексов и то-
нуса скелетных мышц. Снижаются температура тела и артериальное 
давление, дыхание нарушено, часто выражен цианоз. 

Кома терминальная – глубокие нарушения функции продолгова-
того мозга с прекращением спонтанного дыхания и прогрессирующим 
снижением артериального давления. Определяются двусторонний мид-
риаз, тотальная арефлексия, диффузная мышечная атония. Жизнь боль-
ного поддерживается только специальными лечебными мероприятиями. 

За терминальной комой следует смерть мозга. Как указывают 
Г.А. Акимов и А.Н. Кузнецов [11]. Смерть мозга является чрезвычайно 
важным, с юридической точки зрения, понятием, поскольку это со-
стояние считают критерием смерти человека. Однако при этом может 
не наступать остановка сердца, его деятельность, наряду с дыханием, 
можно длительно искусственно поддерживать. Распознавание смерти 
мозга приобретает особое значение в связи с высокой стоимостью ис-
кусственного поддержания жизни, а также в связи  с возможностью 
получения донорских органов для трансплантации. Диагноз смерти 
мозга устанавливает врач на основании совокупности клинических 
признаков, свидетельствующих о прекращении функционирования го-
ловного мозга (включая ствол) [11]. Критерии смерти мозга представ-
лены в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 
Критерии смерти мозга (по Walshe T., 1995) 

Критерии Примечания 
Структурное повреждение голов-
ного мозга 

Достоверное указание на гипоксию, травму 
или иной повреждающий фактор; для диаг-
ностики поражения мозга проводят КТ 

Отсутствие эндогенной или экзо-
генной интоксикации 

Необходимо полное медицинское обследо-
вание 

Температура тела выше 32◦С При гипотермии на электроэнцефалограм-
мах может наблюдаться  изоэлектрическая 
линия, однако при согревании электрическая 
активность мозга восстанавливается 
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Продолжение таблицы 6.1 
Критерии Примечания 

Достаточное время наблюдения Относительно короткий период наблюдения 
(обычно, 6-24ч) 
при установленном характере поражения го-
ловного мозга; более длительное наблюде-
ние – у детей и при лекарственной интокси-
кации 

Ареактивность Отсутствие двигательной реакции на силь-
ные болевые раздражители; отсутствие реф-
лекторных реакций (учащение сердцебиения 
или дыхания) на болевые или иные стимулы 

Апноэ Для того чтобы доказать наличие апноэ, в 
течение 10 мин проводят ИВЛ чистым ки-
слородом или смесью кислорода с углекис-
лым газом, затем ее прекращают и через но-
совые канюли подают кислород со скоро-
стью 6-10 л/мин. Если на этом фоне само-
стоятельное дыхание не восстанавливается в 
течение 10 мин, то апноэ считается доказан-
ным (за это время PaCO2 становится больше 
60 мм рт. ст., что является сильным стиму-
лятором дыхательного центра). При прове-
дении пробы контролируют PaCO2 

Отсутствие краниальных (стволо-
вых) рефлексов 

Отсутствие зрачковых реакций (фиксиро-
ванные зрачки); отсутствие движений глаз 
при холодовой пробе; отсутствие роговично-
го и глоточного рефлексов, спонтанного ми-
гания, глотания, рвотного рефлекса 

Изоэлектрическая линия при ЭЭГ Электрическая активность при ЭЭГ может 
отсутствовать у больных с жизнеспособным 
мозгом (например, при лекарственной ин-
токсикации). Диагноз смерти мозга исклю-
чает при наличии хотя бы минимальной ак-
тивности при ЭЭГ 

 

6.1.3. Оценка состояния жизненно важных функций 
 

Оценка состояния жизненно важных функций пострадавшего 
также является одним из ключевых факторов в общей оценке состоя-
ния больного в процессе его комплексного клинического обследова-
ния. Еще на месте происшествия необходимо пристальное внимание 
уделить параметрам сердечной деятельности (уровень артериального 
давления, частота и наполняемость пульса), дыхание (частота и эф-
фективность дыхания, проходимость дыхательных путей). Исследо-
вание жизненно-важных функций необходимо проверить как на месте 
происшествия после получения пострадавшим травмы головного моз-
га, так и  при доставке его в приемный покой больницы до принятия  
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решения о дальнейшей тактике ведения больного. Безусловно, при 
общем осмотре пострадавшего обращают внимание на наличие по-
вреждений тела, включая раны черепа, кровотечение из носа и ушей, 
наличие периорбитальных отеков и др. 

Неврологический осмотр предполагает определение наруше-
ний сознания (см. выше), классическое исследование неврологическо-
го статуса (черепные нервы, сухожильные рефлексы, сила и тонус 
мышц, выявление нарушений чувствительности, патологических реф-
лексов и т.д.). Врач-невролог или нейрохирург уточняют по возмож-
ности  биомеханику полученной черепно-мозговой травмы (так как 
механизм ускорения – замедления обуславливает преобладание диф-
фузного поражения мозга, а ударно-противоударный механизм харак-
терен для ограниченных очаговых форм ушиба мозга), выявляет сим-
птомы очагового поражения головного мозга, определяет наличие и 
степень выраженности менингеального синдрома, а также другие 
важные признаки повреждения черепа и головного мозга. Следует 
помнить, что характер неврологических расстройств определяется об-
ластью поражения. Если  имеется  обширное поражение подкорковых 
областей – клиническая картина характеризуется глубокими цен-
тральными гемипарезами, иногда тетрапарезами с неравномерным 
повышением мышечного тонуса, сочетанием пирамидных и экстра-
пирамидных расстройств, нарушением чувствительности по гемити-
пу, гемианопсией. Если у больного имел место ушиб и сдавление 
ствола мозга клиническая картина характеризуется альтерирующими 
и бульбарными параличами. При повреждении теменной доли у боль-
ных возникают расстройства чувствительности в одной из конечно-
стей противоположной стороны, а ушиб лобной доли доминантного 
полушария приводит к формированию моторной афазии. Сенсорная 
афазия возникает у больных, получивших повреждение височной до-
ли. При ушибе затылочной доли у пострадавших возникает гомоним-
ная или квадрантная гемианопсия. 

 

6.1.4. Консультации других специалистов 
 

Подразумевается осмотр пострадавшего терапевтом, офтальмо-
логом, оториноларингологом, хирургом, психиатром, психологом и 
другими специалистами в зависимости от выявленной патологии и 
клинического состояния больного. 

Особое значение имеет осмотр офтальмолога, так как изменения 
со стороны органа зрения как в раннем, так и в отдаленном периоде 
ЧМТ, отличаются большим полиморфизмом и встречаются, по дан-
ным различных авторов, в 19-50% случаев. Поэтому все больные, пе-
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ренесшие ЧМТ, должны быть обследованы окулистом. В остром пе-
риоде ЧМТ наличие патологии органа зрения, ее динамика должны 
учитываться при определении сроков временной нетрудоспособности. 
В отдаленном периоде ЧМТ гемианопсия, сужение полей зрения, зри-
тельная агнозия могут быть основными причинами стойкого сниже-
ния трудоспособности. Необходимо помнить, что изменения на глаз-
ном дне при ЧМТ наступают спустя 20-24 часа после травмы. Следо-
вательно осмотр офтальмолога проводят на вторые сутки даже при 
отсутствии жалоб на нарушения зрения. 

Существенное значение для уточнения диагноза в раннем и от-
даленном периодах ЧМТ приобретает отоневрологическое обследо-
вание. Оно включает исследование слуха, обоняния, вкуса, вестибу-
лярного аппарата, дает возможность дифференцировать повреждение 
периферического и центрального отделов указанных анализаторов и 
определять степень выраженности стволовых, гипертензивных син-
дромов, их динамику, что имеет существенное значение для уточне-
ния диагноза и определения трудоспособности больных [20]. 

 

6.1.5. Выявление нейропсихологических, эмоционально-волевых 
и поведенческих нарушений 

 

Одним из наиболее частых и значимых в плане инвалидизации 
больного, перенесшего черепно-мозговую травму, является нарушение 
когнитивных, или высших психических функций. К этим функциям 
относятся  восприятие, активные движения и действия, память, речь, 
мышление [17]. 

Нарушения когнитивных функций при ЧМТ связаны либо с ло-
кальным повреждением корковых центров высших мозговых функций 
(речи, праксиса, гнозиса и др.), либо с диффузным аксональным по-
вреждением (натяжение и разрывы аксонов в белом веществе полуша-
рий и ствола мозга вследствие резкого ускорения – замедления). Ло-
кальные очаги повреждения наиболее часто обнаруживаются в лобной 
(полюс и орбитофронтальные отделы) и височной (передняя височная 
извилина) долях. Повреждения могут возникать как по механизму не-
посредственной травмы, так и в результате вторичного поражения ко-
ры вследствие гипоксии, отека мозга, сдавления гематомой [1]. 

Поэтому, при ЧМТ могут наблюдаться, как количественные и ка-
чественные отклонения в сферах праксиса, гнозиса, памяти, речи, мыш-
ления, так и изменения так называемых нейродинамических характери-
стик психических процессов – колебания или снижение умственной ра-
ботоспособности и внимания, быстрая истощаемость, снижение скоро-
сти и продуктивности психических процессов. Различные когнитивные 
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функции при ЧМТ обычно страдают в разной степени. Наиболее харак-
терны нарушения ясности сознания, внимания, памяти [30]. 

  

6.1.5.1. Расстройства сознания 
 

Расстройства сознания в виде характеристики понятий: ясное 
сознание, оглушение, оглушение умеренное, оглушение глубокое, со-
пор, кома – проводятся в данной главе выше. 

 

6.1.5.2. Расстройства внимания 
 

Данное понятие не рассматривается обычно в нейропсихологии 
как самостоятельный психический процесс, это фактор обеспечения 
селективности, избирательности протекания любых психических 
процессов [23]. 

При этом имеется определенная градация компонентов данной 
функции, которая предполагает сохранность всех нижележащих 
уровней внимания при адекватном функционировании более высших 
его уровней [30]. 

К более низким уровням внимания относят ориентировочную 
реакцию (автоматическое, непроизвольное фокусирование внимания 
на внешнем стимуле), селективное внимание (произвольное фокуси-
рование внимания на том или ином стимуле), переключение внима-
ния (произвольное переключение внимания с одного стимула на дру-
гой), поддержание внимания (поддержание необходимого для выпол-
нения задания уровня внимания без утомления). К более высоким 
уровням внимания относят объем внимания (количество информации, 
одномоментно удерживаемой в сознании), устойчивость к интерфе-
ренции (способность восстановить в сознании старую информацию 
после выполнения короткого, от 10 до 20 секунд, задания), умствен-
ные манипуляции (способность удерживать информацию в сознании, 
манипулировать ею, продуцировать результат). 

По мере восстановления сознания при тяжелой травме головно-
го мозга постепенно появляется возможность поддерживать должный 
уровень внимания, переключать его  с одного стимула на другой. Од-
нако, следует помнить, что расстройства внимания, особенно его вы-
соких уровней, характерны не только для тяжелой, но и для легкой 
ЧМТ. 

Для изучения концентрации внимания используются таблицы 
Анфимова (рис. 6.1) со строчками однообразно изображенных букв, 
расположенных в произвольном порядке. Испытуемый за 4 мин. дол-
жен вычеркнуть максимальное количество заданных знаков. При ана-
лизе оценивается число просмотренных знаков и число правильно и 
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ошибочно зачеркнутых. По результатам рассчитываются два показа-
теля: коэффициент точности выполнения задания А и коэффициент 
умственной продуктивности Р по формулам  

А=M×N, 
где М – количество вычеркнутых букв; N – общее количество 

букв, которое нужно вычеркнуть в просмотренном тексте; 
P=A×S, 

где Р – коэффициент умственной продукции; S – общее количе-
ство просмотренных знаков. 
 

С Х А В С Х Е В И А Х Н А И С Н Х В Х В К С Н А Н С В Х В Х Е Н А Н 
В Н Х И В С Н А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е Х С В С Н А И С А Н С Н 
Х И С Х В Х Е К В Х И В Х Е Н С Н Е И Н А И Е Н К Х К И К Х Е К Е Х А 
К Н Х С К А Н С В Е К В Х Н А Н С Н Х Е К Х И С С Н А К С К В Х И С 
Н А Н Х А Е Х К И С Н А Х Е К Е Х Е И С Н А Х К Е К Е К Х В И С С Н А 
И С В Н К Х В А И С Н А Х К Е Х С Н А К С В Е Е В Е А И С Н А К Х К Е 
К Н В И С Н В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С Н К Х К В И Х А И С Н 
А Е Х К В Е Н Н Х В Е А И С Н К А И К Е В Н В Н К В Х А В Е К А Х В Е 
И И В Н А Х И Е Н А И К В И Е А К Е И В А К С В Е И К С В Н К Е С Н К 
С В Х И Е С В Х К Н К В С К В Е В К Н И Е С А В И Е Х Е   К Е И В К А 
И С Н А С Н А И С Х А К В Н Н А К С Х А И Е Н А С Н А И Е В Х А К Х 
С Н Е И С Н А И С К В Н В К Х В Е К Е В К В Н А И С С Н А В С Н А К Х 
А С Е С Н А И С Е С Х К В А И С Н А С А Р К Х С Н Е И В И К В Е Н А И 
Е Н Е К Х А В И Х Н В И Х К Х Е Х Н В И С Н В С А Е Н К Е Х В И В Н А 
Е В И С Н В И А Е Н Х В Х В И С Н А Е И Е К А Н В К Е И Н С Н Е С А Е 
И Х В К Е В И С Н А Е А И С Н К В Х И К Х Н К Е  С А К А Е К Х Е В С 
К Х Е К Х Е А И С Н К А В Е В Е С Н А И С Е К Х  И С Н Е Н С Н В И Е Х 
К В Х Е И В Н А К И С Х А И Е В К Е К И Е Х Е  В Х В А К С Н С Н А И 
А И Е Н А К С Х К И В Х Н И К С Н А И В Е С Н С Н А И К В Е Х К Х В Е 
С К Н С Х И А С Н А К С Х К В Х В Х Е А Е С  Е К Х Е К Н А И В К В К 
Х Е И К Х И С Н А И К Х А К Е Н А И Е Н В К И С Н А И Е И К Х А К Е 
Н И В А И Е В К И Х В А Н В Х Е Н И Х В И К Х В Е К К С Н К Е Х А Н Е 
К С Н А И И Е Х С Е Х С К Е Н И С В Н Е К  А В Е Н А Х И А К В Е И В Е 
А И К В А В И Х Н А В Х К С Е В Х Х Е К С И А В Е С К В Х Е К С Н А К 
Х В С Н Х С В Е Х К А С Н В Х Н И С А К Е В С Х Н В И Х Н В К А И С Е 
Н К Х И А Н Е К А С И В С И И Х А К К И С Н Н Е К Н В И С Х Х А И В 
Е Н Н А Н А И Х Н И Х К В Х А И Е Н К И С Н К Е Н К Х А И Н А В И С 
И В Е Н К А И С Х А И С Е Н А В Н А И С К А И В К Х А К И Н Е И В И 
С К Х А И Х В К А И С Х В В С К В Е Н А И С И Х С К В К И С Н А И Е 
Н Х Н А И С В Е  Х В Е  К А И С Х И В  

Рис. 6.1. Таблица Анфимова для изучения концентрации внимания 
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Объем и скорость переработки зрительной информации иссле-
дуется с помощью таблицы Ландольта (рис. 6.2): в 22 рядах содер-
жится 660 колец с разрывами из восьми возможных направлений (по 
циферблату часов – на 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 и 23ч.), расположен-
ными в случайной последовательности. Испытуемый должен в тече-
ние 5 мин. вычеркнуть все кольца  с каким-то одним местом разрыва. 
Результат работы оценивается в качественном и количественном от-
ношении с последующей математической обработкой. Объем зри-
тельной информации, бит, определяется по формуле:Q=0,5936N, где 
0,5936 бит – средний объем информации. приходящий на один знак; 
N число просмотренных знаков. 

Скорость переработки информации. бит/с, рассчитывается по 
формуле: S=(2,807Qn)×T где, 2,807 бит-потеря информации на каж-
дый пропущенный знак; n – число пропущенных знаков; Т – время 
выполнения задания, мин. 
 

Рис. 6.2. Таблица Ландольта  для исследования объема и скорости  
переработки зрительной информации. 
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6.1.5.3. Расстройства памяти 
 

Память – свойство живой материи, благодаря которому живые 
организмы, воспринимая воздействия извне, способны закреплять, 
сохранять  и воспроизводить полученную информацию. В наиболее 
привычном смысле понятие «память» определяет одну из важнейших 
функций центральной нервной системы, на основе которой организм 
может использовать свой прошлый опыт для построения поведения в 
настоящем. Память присуща всем организмам, однако степень ее вы-
раженности зависит от уровня эволюционного развития [5]. 

Памятью называется сохранение информации о раздражителе, 
после того как его действие уже прекратилось [Хомская Е.Д., 1987]. 

В зависимости от времени удержания информации выделяют 
кратковременную и долговременную память. Каждая из них реализу-
ется на основе различных механизмов, обладает различной емкостью 
и хранит особую форму информации.  

Кратковременная память имеет малую емкость и обеспечивает  
хранение информации  в пределах 30-60 сек., т.е. на время, достаточ-
ное для опознания  и соответствующей интерпретации сигналов. По-
вторением удается несколько увеличить длительность сохранения  
информации, но ее емкость при этом не меняется. Эта форма памяти 
характеризуется повышенной чувствительностью к внешним поме-
хам. Долговременная память обеспечивает хранение информации 
практически на протяжении всей жизни. 

Исключительно большое значение при реализации почти всех 
психических процессов и поведения имеет  оперативная  память – 
разновидность кратковременной памяти. Она  предназначена для 
удержания  информации по ходу извлечения ее из долговременной 
памяти в процессе осуществления тех или иных видов деятельности. 
Оперативная память удерживает  промежуточные результаты реали-
зации различных звеньев запланированной  целостной операции. 

Все виды кратковременной и долговременной  памяти вовлече-
ны  в становление и реализацию механизма условного рефлекса. По 
существу этот механизм представляет собой аппарат правильной  по-
следовательности извлечения памятных следов. Афферентация от 
раздражителя извлекает памятный след сигнала, который на фоне  со-
ответствующей  мотивации и обстановочной афферентации  извлека-
ет памятный след результата памяти о результате, сопровождаемая 
эмоциональным компонентом, провоцирует реализацию моторной 
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программы, обеспечивающей достижение запланированного резуль-
тата. 

Таким образом, в основе памяти лежат три  психологических 
механизма запоминание, хранение информации и воспроизведение. 
При травме головного мозга могут возникать расстройства памяти так 
называемая «амнезия», которая относится к наиболее частым прояв-
лениям нейропсихических функций [28]. 

Амнезия (греч. amnesia – забывчивость, потеря памяти) – нару-
шение памяти с утратой способности сохранять и воспроизводить 
приобретенные знания. В клинической медицине термин «амнезия» 
употребляется обычно как сборное понятие и в случаях генерализо-
ванных расстройств памяти, и в более узком смысле для обозначения  
ограниченного  пробела  воспоминаний, отсутствия памяти на опре-
деленный отрезок времени.  

При органических заболеваниях мозга нередко рано нарушается 
способность запоминать, фиксировать  новые сведения – фиксацион-
ная амнезия. При этом нарушении ослабевает или отсутствует па-
мять на текущие, недавние события  при сохранности ее на приобре-
тенные в прошлом знания. 

Кроме фиксационной, существует еще несколько видов амне-
зий, которые встречаются именно у больных перенесших черепно-
мозговую травму. К ним относятся транзиторная глобальная амнезия, 
конградная амнезия, ретроградная амнезия, антероградная амнезия. 

Транзиторная глобальная амнезия – характеризует состояние, 
промежуточное между измененным и ясным сознанием и проявляется 
вслед за кратковременной утратой сознания при легкой и среднетя-
желой ЧМТ. Обычно продолжается от нескольких минут до суток. 
Больные в этот период не помнят своего имени, не могут воспроизве-
сти никаких сведений о себе, о своем местоположении, о том, что с 
ними случилось. Пациенты быстро осознают факт дезориентации и 
начинают целенаправленные вопросы по выяснению ситуации. Тран-
зиторная глобальная амнезия имеет благоприятный прогноз (быстрое 
восстановление всех видов памяти) [1]. 

Конградная амнезия – это выпадение воспоминаний о событи-
ях, происходивших вокруг больного и в нем самом в тот промежуток 
времени, когда пациент находился в состоянии комы, сопора или ог-
лушения. Может быть полной (на период комы или сопора) или час-
тичной (на период оглушения). Возникшие выпадения памяти обычно 
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сохраняются на всю оставшуюся жизнь, выпавшие из памяти события 
никогда не смогут быть оживлены в сознании больного. 

Ретроградная амнезия – выпадение памяти на период времени, 
непосредственно предшествующий  выключению сознания вследст-
вие травмы, т.е. имеет место утрата воспоминаний о тех событиях, 
которые имели место до травмы. 

Антероградная амнезия – это потеря памяти на события, сле-
дующие за возвращением сознания после травмы. То есть утрачива-
ются  воспоминания о переживаниях и событиях, которые были по 
окончании расстройства сознания. 

Еще одной из высших корковых функций, страдающих при по-
лучении больным черепно-мозговой травмы является речь. 

 

6.1.5.4. Расстройства речи 
 

Речь – форма общения между людьми, характеризующаяся как 
процесс приема, переработки и передачи информации  с помощью 
языка, который представляет собой дифференцированную систему 
кодов, обозначающую объекты и их отношения [6]. 

Выделяют два основных вида речи: импрессивную и экспрес-
сивную. Импрессивная речь, или речь как процесс понимания, вклю-
чает в себя две самостоятельные речевые функции: понимание устной 
речи и чтение. В психологическую структуру импрессивной речи 
входят  этап первичного восприятия речевого сообщения, этап деко-
дирования сообщения, т.е. этап анализа звукового (или буквенного) 
состава речи и этап соотнесения сообщения с определенными семан-
тическими категориями прошлого опыта или собственного понима-
ния  устного или письменного сообщения. Экспрессивная речи, или 
речь как процесс высказывания, включает в себя  устную активную 
речь и самостоятельное письмо. Психологическая структура экспрес-
сивной речи отлична от структуры импрессивной речи. Экспрессив-
ной речь начинается с мотива и замысла высказывания (порождение 
общей идеи высказывания), затем проходит стадию внутренней речи 
(идея высказывания кодируется в речевые схемы) и, наконец, завер-
шается развернутым речевым высказыванием (переводом внутренних 
речевых единиц во внешние – в устное высказывание, жестовую дак-
тилологическую речь или письмо). 

Различают три взаимосвязанные стороны речевой деятельности: 
восприятие и распознавание словесных сигналов; центральные про-
цессы смысловой переработки воспринятого сообщения и процессы 
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порождения речевого высказывания. В осуществлении речевой дея-
тельности принимает участие весь головной мозг – и левое, и правое 
полушария, но различные отделы коры больших полушарий играют в 
этом процессе различную роль. 

С физиологической точки зрения речь представляет собой 
сложную функциональную систему, имеющую большое число аффе-
рентных и эфферентных звеньев, каждое из которых связано с рабо-
той различных  мозговых структур, расположенных на различных 
уровнях центральной нервной системы. Различные звенья функцио-
нальной системы обеспечивают различные аспекты речевой деятель-
ности [6]. 

Речь обычно страдает при поражении доминантного (у правшей – 
левого) полушария. При этом у больного возникает так называемая 
«афазия». 

Афазия  (греч. Aphasia утрата речи) – расстройство речи, при 
котором частично или полностью утрачивается возможность пользо-
ваться  словами для выражения мыслей и общения с окружающими 
при сохранности функций артикуляционного аппарата и слуха, доста-
точного для восприятия элементарных речевых звуков [7]. 

Е. И. Гусев и др. [10] утверждают, что афазия – это нарушение 
речи, характеризующееся полной или частичной утратой способности 
понимать чужую речь либо пользоваться словами и фразами для вы-
ражения своих мыслей, обусловленное поражением коры доминант-
ного (левого у правшей) полушария большого мозга при отсутствии 
расстройств артикулярного аппарата и слуха. 

Несколько иное определение дает А.Ю. Макаров и др.: Афазия – 
это приобретенное расстройство речи (возникающее при достаточном 
слухе и сохраненной артикуляции), когда частично или полностью 
утрачивается возможность активно пользоваться ею для выражения 
мыслей и чувств и (или) понимать слышимую речь [21]. 

Все эти определения близки по своей сути и объединяют их тот 
факт, что при афазии страдают высшие механизмы речевой функции, 
осуществляемые второй сигнальной системой, нарушаются анализ и 
синтез условных речевых рефлексов – слов, являющихся, по И.П. Пав-
лову, сигналами сигналов. 

Функциональная система речи соединяет различные отделы по-
лушарий большого мозга. Роль звеньев этой сложной функциональ-
ной системы, включающей речедвигательный и слуховой анализато-
ры, неодинакова, что проявляется при органическом повреждении ка-
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кой-либо из речевых зон. В этих случаях нарушается один из факто-
ров (предпосылка), необходимых для нормального процесса речи. С 
учетом подобного фактора как основы нарушений речи и создана 
классификация афазии А.Р. Лурия, которую можно применять для то-
пической диагностики и восстановительного обучения. 

При афазии выделяются два основных вида речевых нарушений – 
сенсорная, рецептивная, импрессивная афазия (непонимание речи ок-
ружающих) и  моторная, экспрессивная афазия (нарушение устной ре-
чи). 

Моторная корковая афазия описывается также под названиями  
«экспрессивная афазия», «вербальная афазия Брока». Характерно на-
рушение всех компонентов экспрессивной речи, особенно затруднена 
спонтанная речь. Речь лишена выразительности, малопонятна, замед-
ленна, с поисками нужных слов, произносимые слова искажены, от-
мечаются парафазии литеральные (замена, перестановка слогов) и 
вербальные (замена, перестановка слов). Грамматическое построение 
речи неправильное, отсутствуют склонения и спряжения (аграмма-
тизм), преобладает так называемый телеграфный стиль – речь состоит 
главным образом из существительных в именительном падеже, ино-
гда встречаются глаголы в неопределенной форме, много восклица-
ний. При легких формах моторной афазии нарушено лишь правиль-
ное построение фраз. 

В тяжелых случаях больной не может произнести ни одного 
слова и издает лишь нечленораздельные звуки. Иногда в речи боль-
ных остается лишь одно слово, нередко бранное, или  сочетание слов 
(«словесный эмбол»), которые больной произносит с разной интона-
цией, пытаясь выразить свою мысль. Афазия часто сочетается с пра-
восторонним гемипарезом, более выраженным в руке, центральным 
парезом мимической мускулатуры. 

Различают три формы нарушений экспрессивной речи: аффе-
рентная, эфферентная, и динамическая моторная афазия (приводится 
по Е.И. Гусеву и др., 2000). 

Афферентная моторная афазия возникает при повреждении 
постцентральных отделов доминантного полушария большого мозга, 
обеспечивающих кинестетическую основу движений артикулярного 
аппарата. Кинестетические афферентации обеспечивают необходи-
мую силу, размах и направление движений мышц, участвующих в ар-
тикуляции, а нарушение речевых кинестезий приводит к центрально-
му дефекту – нарушению произнесения отдельных звуков. Больной 
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затрудняется в артикуляции, особенно так называемых гоморганных 
звуков, сходных по месту (например, переднеязычные «т», «д», «л», 
«н») либо по способу (щелевые «ш», «з», «щ», «х») образования. На-
рушаются все виды устной речи (автоматизированная, спонтанная, 
повторная, называние), а также письменная речь (чтение и письмо). 
Нередко афферентная моторная афазия сочетается с оральной апрак-
сией.  

Эфферентная моторная афазия возникает при поражении 
нижних отделов премоторной зоны, области Брока, полей 44 и 45. В 
отличие от афферентной моторной афазии артикуляция от дельных 
звуков не нарушена. Дефект касается процессов переключения с од-
ной речевой единицы (звук, слово) на другую. Нарушается кинетика 
речевого процесса вследствие трудностей переключения, расстройств 
механизмов речи – персеверации (повторение слов и фраз). Произно-
ся хорошо отдельные речевые звуки, больной затрудняется в произ-
несении серии звуков либо фраз. Продуктивная речь заменяется пер-
северациями и в тяжелых случаях представлена речевым эмболом. 

Другой особенностью речи является так называемый телеграф-
ный стиль: речь состоит в основном из существительных, содержит 
очень мало глаголов. Возможна сохранность непроизвольной, автома-
тизированной речи, пения. Менее грубо, чем при афферентной мо-
торной афазии, изменена повторная речь. Так же, как при этом виде 
афазии, нарушаются номинативная функция речи (называние), чтение 
и письмо. 

Динамическая моторная афазия возникает при поражениях 
префронтальных отделов, области, находящейся кпереди от зоны 
Брока. Центральный дефект этой формы афазии – нарушение актив-
ной продуктивной речи. При этом репродуктивная речь (повторная, 
автоматизированная) сохранена. Больной не может активно высказать 
мысль, задать вопрос. При этом он хорошо артикулирует все звуки, 
повторяя отдельные слова и предложения, правильно отвечает на во-
просы. В основе этой формы афазии лежит нарушение внутренней 
речи, основными функциями которой являются программирование и 
структурирование предложения [10]. 

Нарушения импрессивной речи проявляются двумя основными 
формами: сенсорной и семантической афазией. 

Сенсорная афазия характеризуется нарушением понимания ре-
чи окружающих. Возникает при поражении области Вернике (поле 22). 
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Больной воспринимает  речь как шум или разговор на неизвест-
ном для него языке. Элементарный слух сохранен, фонематический 
нарушен. Вследствие отсутствия или недостаточности слухового кон-
троля вторично расстраивается экспрессивная речь. Больной говорит 
много и быстро (логорея – речевое недержание). Наблюдаются персе-
верации – частое повторение больными одних и тех же обозначений 
предмета, используемых в различных фразах, или отдельных слогов в 
произносимых словах. Его речь непонятна для окружающих, отмеча-
ется много парафазий, литеральных и особенно вербальных. Иногда 
она представляет собой поток бессмысленных, нечленораздельных 
звукосочетаний («жаргон-афазия», «словесный салат»). Часто отсут-
ствует сознание своего дефекта. 

В основе нарушения понимания речи лежит расстройство фоне-
матического слуха. Фонема – смыслоразличительный признак языка, 
к которому в русском языке относятся звонкость и глухость («б»-«п», 
«д»-«т», «с»-«з»), ударность и безударность («замок» и «замок»), 
твердость и мягкость («пыл» «пыль»). Больной с сенсорной афазией 
не может повторять такие слоги, как «ба-па», «та-да», «са-за», не вос-
принимая разницы между коррелирующими фонемами; не может со-
считать количество звуков в слове. 
 В легких случаях сенсорной афазии больной понимает короткие 
фразы, особенно относящиеся к его ежедневному обиходу, но не по-
нимает обращенных к нему более сложных фраз. Ему не удается 
улавливать неправильности (смысловые или грамматические) в пред-
ложенных фразах; повторная речь, чтение и письмо под диктовку при 
этом сохраняются хорошо. 

Семантическая афазия – возникает при патологическом очаге 
на стыке височной, теменной и затылочной долей коры мозга. В ос-
нове этой афазии лежит расстройство пространственного синтеза, 
вследствие чего больной не понимает речевых формулировок, отра-
жающих пространственные отношения. 

Больные не могут уловить отношений слов между собой, кото-
рые определяются при помощи флексий, предлогов, союзов и порядка 
размещения слов. Они хорошо говорят, хорошо понимают обращен-
ную к ним речь, быстро улавливают смысл даже длинных фраз, по-
строенных грамматически просто. Но в то же время для них оказыва-
ется совершенно недоступным смысл фраз, в которых отношение ме-
жду словами может быть понятно только при учете  окончаний, пред-
логов и т.д. Так, больному не удается уловить разницу в словах «отец 
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брата» и «брат отца»; он оказывается совершенно беспомощным, ко-
гда на картинке, изображающей женщину с девочкой ему предлагают 
показать «дочкину маму» и «мамину дочку»; показывая правильно 
отдельные предметы – карандаш, очки, часы, он не в состоянии по-
нять задания «показать карандашом часы» и просто указывает снача-
ла на карандаш, потом на часы. На предложение нарисовать «круг под 
крестом» он рисует фигуры в том порядке, как они расположены в 
фразе, т.е. сначала круг, а под ним крест [22]. 

Кроме того, выделяется еще одна форма афазии, так называемая 
«амнестическая» и ее разновидность «акустико-мнестическая» афа-
зия.  

Амнестическая афазия  характеризуется забыванием названия 
предметов, имен. Забытое название слова заменяется его описанием. 
Больной сразу вспоминает нужное слово при подсказке начального 
слога, его буквы. Понимание речи не нарушено. Чтение вслух воз-
можно. 

Спонтанное письмо расстроено из-за основного дефекта, письмо 
под диктовку возможно. 

Возникает при повреждении полей 37 и 40 (нижних и задних от-
делов теменной и височной областей). Как правило, сочетается с на-
рушением зрительных представлений. Больной описывает предмет, 
хорошо понимая его значение (на просьбу назвать ручку отвечает: 
«Это то, чем пишут»). В речи больного с амнестической афазией мало 
существительных и много глаголов. 

Акустико-мнестическая – возникает в случае поражения сред-
них и задних отделов второй височной извилины; при этом нарушает-
ся слухоречевая память: услышанное слово не ассоциируется с кон-
кретным предметным образом, что приводит к затруднению понима-
ния сложных речевых конструкций, связных текстов, ошибкам в про-
изнесении слов и к односложности речи. 

Тотальная афазия возникает при обширных инфарктах в бас-
сейне средней мозговой артерии. Больной не способен ни понимать 
речь, ни говорить сам. Расстройство речи обычно сопровождается 
грубым гемипарезом, гемигипестезией, гемианопсией. 

 

6.1.5.5. Расстройства мышления 
 

Одной из важнейших когнитивных функций, страдающей при 
травме головного мозга является мышление.  
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Мышление – высшая форма активного отражения объективной 
реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и обоб-
щенном познании человеком существенных связей и отношений ве-
щей. Мышление возникает в процессе общественно-производственной 
деятельности и протекает преимущественно в форме понятий и кате-
горий, в которых закреплен и обобщен социально-исторический опыт 
человечества. Опираясь на чувственное познание, мышление преобра-
зовывает его, позволяя получить знание о таких свойствах и отноше-
ниях  объектов, которые недоступны ощущению или восприятию. Тем 
самым оно неизмеримо расширяет познавательные возможности чело-
века, повышает его интеллект, позволяя проникать в закономерности 
природы, общества и самого мышления [8]. 

У больных, перенесших травму головного мозга могут страдать 
разные стадии процесса мышления, характер которых определяется  
локализацией очага поражения и отражает нарушение определенного 
аспекта  интеллектуальной деятельности.  

Наиболее типичное для ЧМТ вовлечение в патологический про-
цесс передних отделов обоих полушарий мозга приводит к аспонтан-
ности, инертности, снижению критики к своему состоянию. 

Особое значение придается повреждению лимбической систе-
мы. В настоящее время выделяют две антагонистические (в отноше-
нии эмоций) части лимбической системы [24]: медиальная (классиче-
ский круг Пейпеца, включающий гипоталамус, передние ядра таламу-
са, поясную извилину и гиппокамп; ретикулярная формация ствола 
мозга; дорсолатеральные отделы префронтальной коры) и базолате-
ральная (орбитофронтальная кора, островок и передняя височная из-
вилина, миндалина, дорсомедиальное ядро таламуса). Повреждение 
медиальной лимбической системы характеризуется психической и 
моторной гипоактивностью (акинезия, мутизм, апатия, безынициа-
тивность, «псевдодепрессия», снижение вербальной памяти). Повре-
ждение базолатеральной системы приводит к гиперактивности, сексу-
альной расторможенности, асоциальному поведению и др. 

При всем разнообразии форм нарушения операционной стороны 
мышления они могут быть сведены к двум крайним вариантам: сни-
жение уровня обобщения и искажение процесса обобщения. Первый 
вид нарушения мышления состоит в том, что в суждениях больных 
доминируют непосредственные представления о предметах и явлени-
ях. Оперирование общими признаками заменяется установлением су-
губо конкретных связей между предметами. При выполнении экспе-
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риментального задания такие больные не в состоянии из всевозмож-
ных признаков отобрать те, которые являются наиболее существен-
ными и обобщающими. Особенно ярко этот вид патологии выявляет-
ся с помощью методики классификации предметов. 

Если суждения больных со снижением уровня обобщения не 
выходят за пределы единичных, но все же существенных связей, то у 
больных с искажением процесса обобщения суждения отражают 
лишь случайную сторону явлений. При решении экспериментальных 
заданий ими выделяются частные признаки и свойства, не отражаю-
щие ни содержания явлений, ни смысловых отношений между ними. 

Исследование некоторых форм патологии психики выявляет 
возможность изменения мотивационного компонента мышления. При 
таких нарушениях  мышления, как разноплановость, резонерство и 
снижение критичности, у больных теряется устойчивость объектив-
ного знания явлений. В качестве существенного для них выступает то, 
что соответствует парадоксальным установкам больного, а не кон-
кретным жизненным целям, мотивам человека как субъекта общест-
венно-трудовой деятельности [8]. 

 

6.2. Исследование состояния высших мозговых функций 
при помощи тестирования 

 

Сегодня существует достаточное количество шкал, тестов и оп-
росников, позволяющих правильно оценить состояние высших мозго-
вых функций у лиц, перенесших ЧМТ. Ниже приводится схема иссле-
дования когнитивных функций у данной категории больных, приня-
тая в ряде зарубежных стран. По мнению авторов [24] данная схема 
учитывает иерархию количественных функций и порядок их восста-
новления после травм головного мозга, а это в свою очередь позволит 
правильно спланировать тактику последующего лечения и осуществ-
ления реабилитационных мероприятий. 
 

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 

(по B. Adamovich и соавт., 1985) 
 

БЕЗУСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ 
Следующие тесты оценивают сохранность реагирования на реф-

лекторном уровне. Отметьте наличие либо отсутствие  и характер вы-
званных реакций (максимальная сумма баллов, соответствующая 
норме, равна 3). 
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1. Дайте рядом с больным звуковой сигнал (звонок). 
2. Положите на губы больного ложечку (оценка жевательного, соса-
тельного и/или кусательного рефлекса).  
3. Постукайте по одной стороне лица больного, начиная с угла рта и 
далее по щеке (оценка защитного рефлекса). 
 

ВОСПРИЯТИЕ или НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СЕЛЕКТИВНОГО 
ВНИМАНИЯ 

Задания этого раздела предназначены оценить осознанное вос-
приятие информации, получаемой от органов чувств. С данного уров-
ня можно говорить о когнитивных процессах. 
Слежение 
1. Зрительное: Попросите больного смотреть на источник света (на 
лампочку фонарика). Отметьте способность пациента следить за пе-
ремещениями лампочки вправо, влево, кверху и книзу (максимальная 
сумма баллов, соответствующая  норме, равна 4). 
2. Слуховое: Попросите больного закрыть глаза, прислушаться и, ко-
гда зазвенит звонок, открыть глаза и посмотреть на источник звука. 
Отметьте способность пациента следить за перемещениями звонка 
вправо, влево, кпереди, кзади и в различные места комнаты (макси-
мальная сумма баллов, соответствующая норме, равна 5). 
Узнавание звука 

Дайте больному послушать магнитофонную запись, где в слу-
чайном порядке чередуются следующие звуки: жужжание, гудок, 
щелчки, телефонный звонок. Попросите больного поднимать руку 
каждый раз, когда он услышит звук гудка. В течение прослушивания 
гудок должен звучать пять раз (максимальная сумма баллов, соответ-
ствующая норме, равна 5). 
Узнавание формы 

Попросите больного узнать вертикальную линию, круг, квадрат 
и букву В. Отметьте число правильных ответов (максимальная сумма 
баллов равна 4). 
Узнавание слов 

Дайте больному прослушать магнитофонную запись небольшо-
го текста из 6-7 предложений, где 10 раз повторяется хорошо извест-
ное слово (например, слово "синий"). Попросите больного поднимать 
руку каждый раз когда он услышит это слово. Слово может употреб-
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ляться в прямом и переносном смысле (например, "синее небо», «си-
ний от холода"). Максимальная сумма баллов равна 10. 
Узнавание слов на фоне шума 

Больному дают прослушать магнитофонную запись небольшого 
текста, где 10 раз повторяется какое-то слово (например, слов «фут-
бол»). Текст звучит на фоне какого-то шума – например, фонового 
шума, типичного для кафе или супермаркета. Больного просят под-
нимать руку каждый раз, когда он услышит слово «футбол». Макси-
мальная сумма балов равна 10. 
 

РАЗЛИЧЕНИЕ 
Задание этого раздела предназначены оценить способность различать 
два или более сигналов. 
Зрительное 

Распознавание цвета, формы и размера. Используйте два крас-
ных, два желтых и два синих круга, два красных треугольника, два 
красных квадрата, три больших желтых квадрата и три маленьких 
желтых квадрата. Все фигуры вырежьте из цветной бумаги. 

Цвет. Положите на стол  перед больным шесть кругов (два 
красных, два желтых и два синих). Попросите пациента показать си-
ние фигуры. Отметьте число правильных ответов (максимальная 
сумма баллов равна 2). 

Форма. Положите на стол перед больным два красных круга, 
два красных треугольника и два красных квадрата. Попросите паци-
ента показать квадраты. Отметьте число правильных ответов (макси-
мальная сумма баллов равна 2).  

Размер. Положите на стол перед больным три больших и 
три маленьких желтых квадрата. Попросите пациента показать 
маленькие фигуры. Отметьте число правильных ответов (максималь-
ная сумма баллов равна 3). 

Цвет, форма и размер. Положите на стол перед больным все 
необходимые фигуры. Попросите пациента показать красный круг, 
желтый квадрат, большой синий круг, маленький красный треуголь-
ник. Отметьте число правильных ответов (максимальная сумма бал-
лов равна 4). 
Слуховое 

Слова. Положите перед больным лист бумаги с написанными на 
нем пятью словами и прочитайте эти слова. Попросите больного ука-
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зать среди написанных произносимое вами слово. Задание повторяют 
три раза, максимальная сумма баллов равна 3. 
Например: 
1. Покажите слово «дом». 
На бумаге написаны и читаются вами следующие слова: дым, дом, 
ком, дама, сом. 
2. Покажите слово «хвост». 
На бумаге написаны и читаются вами следующие слова: хлыст, хво-
рост, хвост, рост, холост. 
3. Покажите слово «карта». 
На бумаге написаны и читаются вами следующие слова: парта, чер-
теж, карета, каратэ, карта. 
Рисунки/Предметы 
1. Попросите больного назвать то, что нарисовано на следующих кар-
тинках: собака, зубная щетка, морковка, футбольные ворота, компас. 
2. Попросите больного написать названия следующих нарисованных 
предметов: чашка, забор, расческа, телескоп, костер. 
Подсчет баллов: Максимальная сумма баллов равна 5 за называние и 
5 за написание. Отметьте характер ошибок (неологизмы, литеральная 
парафазия, вербальная парафазия, др.) и число ответов, над которыми 
больной задумывается более 5 секунд. 
Предложения 

Перед больным кладутся 3 картинки с двумя вариантами подпи-
си к каждой. Попросите больного выбрать правильный вариант под-
писи для каждой картинки. Отметьте число правильных ответов. 
Максимальная сумма баллов равна 5. 
1.Рисунок: мальчик идет в школу. 
Варианты подписей: 
(а) мальчик идет по направлению к школе, 
б) мальчик удаляется от школы. 
2. Рисунок: девочка держит за веревочку воздушный шарик, который 
расположен над ее головой. 
Варианты подписей: 
(а) воздушный шарик расположен над головой девочки. 
(б) воздушный шарик расположен перед девочкой. 
3. Рисунок: Женщина держит на поводке собаку. 
Варианты подписей: 
(а) Женщина гуляет с собакой. 
(б) На женщину напала собака. 
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Двухэтапное различение 
Больному диктуется следующий ряд слов (со скоростью одно 

слово в секунду): красный, два, дом, семь, желтый, три, четыре, зеле-
ный, собака, кошка, голубой, зеленый, восемь, кролик. Предваритель-
но попросите больного поднимать руку каждый раз, когда вслед за 
числом он услышит название цвета. Максимальный балл за  это зада-
ние равен 2. 
 

ОРИЕНТАЦИЯ 
Задайте больному следующие вопросы и отметьте число правильных 
ответов (максимальный балл равен 7). 
1. Как Ваше имя? 
2. Где Вы сейчас находитесь? 
3. Почему Вы здесь находитесь? 
4. Какой сейчас день недели? 
5. Какой сейчас месяц года? 
6. Какой сейчас год? 
7. Какое сегодня число? 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Задания этого раздела предназначены оценить способность 

группировать или располагать в определенной последовательности 
дискретные объекты или компоненты. Включены три области: кате-
горизация, составление целого из частей, расположение по порядку. 
Категоризация 
1. Положите в беспорядке перед больным карточки: три цветных (на-

пример, красная, желтая, синяя), три – с изображением животных, 
три – с изображением знаков дорожного движения, три – с изобра-
жением овощей. Попросите больного рассортировать карточки по 
категориям. Отметьте число правильно рассортированных карто-
чек  (максимальный балл равен 12). 

2. Положите перед больным карточки с изображениями бутылки, бан-
ки, стакана, чашки, вазы, кровати, цветка, стула. Попросите боль-
ного указать изображения предметов, в которые наливают воду. 
Отметьте число правильных ответов (максимальный балл равен 5). 

3. Попросите больного охарактеризовать словами следующие предме-
ты: ботинок, ножницы, пуговица. За описание каждого предмета 
дается один балл, если больной указал хотя бы четыре его основ-
ные характеристики (размер, форма, цвет, предназначение и т.д.). 
Максимальный балл равен 3. 
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4. Попросите больного охарактеризовать сходства и различия сле-
дующих явлений (предметов):  
весна – осень 
газета – журнал 
радость – грусть 

Для каждой пары слов одно правильно названное сходство и од-
но различие оцениваются в один балл, максимальный балл за данное 
задание равен 6. 
Воспроизведение целого из частей 
1. Покажите больному следующие слова с пропущенными буквами: 

д _ м (дом, дым) 
р _ ка (река, рука)  
л _ж _а (ложка) 
 пы _ ес  (пылесос) 
oг_ р _ д (огород) 

Попросите определить, какие слова можно составить из пред-
ставленных, если вставить в них пропущенные буквы. Каждое вос-
становленное слово оценивается в один балл, максимальный балл за 
это задание составляет 5. 
2. Попросите больного назвать целиком слово, произносимое вами по 

отдельным буквам (максимальный балл равен 3): 
р-у-к-а  
с-в-е-ч-к-а  
и-з-г-о-р-о-д-ь 

Расположение по порядку 
1. Расположение фигур по размеру: попросите больного расположить 6 
треугольников разной величины в порядке возрастания их размера, от-
метьте число правильно расположенных больным фигур (максималь-
ный балл равен 6). 
2. Упорядочение набора букв: попросите больного переставить буквы 
таким образом, чтобы получилось слово. Отметьте число правильно 
составленных больным слов (максимальный балл равен 5). 

о т р (рот) 
с л т и (лист) 
а и в н д (диван) 
о п я а н л (поляна) 

3. Упорядочение написанных предложений. Попросите пациента про-
нумеровать написанные в беспорядке предложения таким образом, что-
бы в итоге получился связный рассказ (максимальный балл равен 5): 
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___7 августа 1783 г. он женился на Констанции Вебер. 
___В возрасте трех лет Вольфганг начал играть на клавесине. 
___Вольфганг Моцарт родился 27 января 1756 года. 
___Наибольшего процветания Моцарт достиг в 1784-1785 годах. 
___В возрасте 14 лет он стал членом Общества Филармонии. 
4. Упорядочение написанных действий. Попросите больного прону-
меровать написанные действия согласно принятому порядку их вы-
полнения.  

Каждый правильно пронумерованный шаг оценивается в один 
балл, максимальный балл равен 6. 

- Прилететь в место назначения. 
- Пройти регистрацию в аэропорту. 
- Приехать в аэропорт. 
- Поселиться в гостинице. 
- Подняться по трапу в самолет. 

5. Устное упорядочение действий. Попросите больного устно описать 
четыре последовательных действия которые надо выполнить, чтобы 
позвонить из телефонной будки. Максимальный 6алл равен 4. 
 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПАМЯТЬ) 
Оценивается немедленное, отсроченное и свободное воспроизве-

дение. Отмечается число правильных воспроизведений, характер сти-
мулов (лингвистические или нелингвистические, связанные между со-
бой или несвязанны и т.д.), модальность стимулов (визуальные, слухо-
вые), используемая для запоминания стратегия (словесное описание, 
визуальное представление, категоризация, повторение, использование 
ассоциации, временная или пространственная организация и т.д.). 
Слова для запоминания диктуют со скоростью одно слово в минуту, 
устно или с помощью магнитофонной записи. 
1.Немедленное воспроизведение. Попросите больного сразу после 
диктовки воспроизвести слова и предложения в том же порядке, в ко-
тором их диктовали. 
2. Отсроченное воспроизведение. Попросите больного воспроизве-
сти слова и предложения через 30 секунд после диктовки в том же 
порядке, в котором их диктовали. Отметьте как число правильно вос-
произведенных слов, так и число слов, воспроизведенных в правиль-
ном порядке.  

Попробуйте выявить паттерны применяемых больным для запо-
минания стратегий: например, воспроизведение последних слов свиде-
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тельствует об "эффекте свежего следа", воспроизведение первых слов 
– о «первичном эффекте», может наблюдаться лучшее запоминание 
схожих слов либо группирование слов определенным образом, и т.д. 
а). Немедленное воспроизведение: схожие и различные слова. Макси-
мальный балл: 35 – за воспроизведение  всех слов, 35 – за воспроиз-
ведение порядка слов. 
1. слон – дом 
2. дождь – вода – туман 
3. кот – сом – сад – ток 
4. корова – собака – сад – овца – гусь 
5. тир – кукла – нос – рука – рот – подушка 
6. рыба – река – сад – окунь – птица – мышь – луг 
б). Отсроченное воспроизведение: схожие и различные слова. Макси-
мальный балл: 35 – за воспроизведение порядка слов, 35 – за воспро-
изведение порядка слов. 
1. роза – яма 
2. перчатка – носок – рубашка 
3. стул – скала – сердце – человек 
4. шляпа – шарф – одежда – пальто – платье 
5. ночь – солнце – доска – лодка – кнопка – стук 
6. шорты – галстук – дождь – туфли – звонок – лужа – снег 
7. свет – лист – печь – дерево – стакан – книга – окно – кровать 
в). Отсроченное воспроизведение: схожие предложения. Максималь-
ный балл: 50 – за воспроизведение всех слов, 50 – за воспроизведение 
порядка слов. 
1. У Коли была лодка. 
2. Он держал ее недалеко от дома. 
3. Лодка Коли раскрашена в красный, черный и белый цвета. 
4. Сегодня утром он спустил лодку на воду. 
5. Не успев далеко отчалить от берега, лодка начала тонуть. 
6. Коля поплыл к берегу и стал звать на помощь. 
г). Отсроченное воспроизведение с интерференцией. Сообщите боль-
ному: «Я скажу вам три слова, а вы постарайтесь их запомнить. Да-
вайте попрактикуемся. Эти три слова – красный, растение, мясо. Те-
перь скажите, какие слова я назвал? (больной должен без ошибок по-
вторить слова; если же это ему не удалось, вся процедура повторяется 
до тех пор, пока все слова не будут воспроизведены правильно). «За-
помните эти слова, поскольку через некоторое время я снова попрошу 
вас вспомнить их».  
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Затем попросите больного ответить на следующие вопросы, в 
ответах на 4 и 7 вопрос отметьте число правильно воспроизведенных 
слов. Максимальный балл: 6 за воспроизведение всех слов, 6 – за вос-
произведение слов. 
Какой сейчас месяц? 
Какой сейчас год? 
Какой сегодня день недели?  
Назовите те слова, которые я просил вас запомнить. 
Какое лечение вы сейчас получаете? 
Что вы ели сегодня? 
Назовите те слова, которые я просил вас запомнить. 
д) Попросите больного прослушать следующий текст. Сообщите ему, 
что вы попросите его вспомнить восемь слов, на которые укажете в 
процессе прочтения текста. Максимальный балл: 8. 

Госпожа Иванова каждое утро встает и готовится идти на 
работу (запомните слово «работа»). Сначала она принимает душ 
(запомните слово «душ»). Затем готовит легкий  завтрак (запомни-
те слово «завтрак»). Потом она одевается, запирает квартиру и 
едет на завод (запомните слово «завод»). Рабочий день начинается в 
8.00, по звуку гудка (запомните слово «гудок»). В полдень Иванова с 
коллегами ходит на обед (запомните слово «обед»). В три часа рабо-
чий день заканчивается, и она едет домой (запомните слово «домой». 
В 4 часа дня приходят из школы дети (запомните слово «дети»). 
е). Свободное воспроизведение: Попросите больного вспомнить как 
можно больше слов, начинающихся с буквы Р, Д и Ф (для каждой бу-
квы дается 60 секунд). Оценка производится по следующей системе: 
5-15 припомненных в течение 60 секунд слов – 1 балл; 16-25 слов – 2 
балла; 26-35 слов – 3 бала; 36-45 слов – 4 балла; более 45 слов – 5 бал-
лов. Отметьте, какую стратегию автоматически выбирает больной при 
вспоминании слов (вспоминает близкие по звучанию слова, или близ-
кие по смыслу, или  наиболее часто встречающиеся в разговорном 
языке, и т.д.). 
ж) Попросите больного вначале полностью выслушать следующие за-
дания, а затем выполнить их. 
1. Положите перед больным картинки с изображением солнышка, со-
баки, стакана. Когда больной будет готов назвать нарисованные объ-
екты, попросите его поставить знак X под изображением собаки и 
знак 0 над изображением стакана. Максимальный балл – 1.  
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2. Положите перед больным картинки с изображением прямоугольни-
ка, равностороннего треугольника, круга и квадрата. Когда больной 
будет готов назвать нарисованные фигуры, попросите его провести 
линию от равностороннего треугольника к прямоугольнику, которая 
бы не затрагивала круг и квадрат. Максимальный балл – 1. 
3. Положите перед больным лист бумаги с нарисованными на нем бу-
квами О, Т, С, Р, М, В и Д. Когда больной будет готов назвать каж-
дую букву, попросите его зачеркнуть буквы Д и Р и обвести круг во-
круг буквы С.  
Максимальный балл – 1. 
з). Попросите больного прочитать следующие тексты и затем отве-
тить на вопросы. 
1.Многие гусеницы являются серьезными вредителями. Однако неко-
торые могут приносить человеку пользу – например, шелковичный 
червь. Шелковичный червь – основной источник для производства 
натурального шелка.  
(а) Многие гусеницы: 
очень дорогие? серьезные вредители? домашние любимцы? 
(б) Шелковичный червь – основной источник 
коконов? хлопка? шелка?  
Максимальный балл – 2. 
2. Багамские острова расположены в Вест-Индии. Их общая пло-
щадь составляет 4400 квадратных миль, это  известный турист-
ский центр. В 1950 году здесь была построена специальная деревня 
для туристов, число которых ежегодно все возрастало. Туристам 
нравится климат и возможность заниматься водными видами спор-
та. Здесь множество подводных аттракционов. Наиболее популярен 
среди них подводный коралловый лес. 
(а) О чем этот рассказ? 
(б) Сколько квадратных миль занимают Багамские острова? 
(в) Когда была построена деревня для туристов? 
(г) Что нравится туристам? 
(д) Какой самый популярный подводный аттракцион? 
Максимальный балл – 5. 
д) Попросите больного выслушать следующие рассказы и затем устно 
ответить на вопросы. 
1. Артур Миддлетон был известным американским художником. Он 
же явился автором "Декларации Независимости». Позже его выбра-
ли в Государственный Сенат. 
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(а) О ком это отрывок? 
(б) Что написал Артур Миддлетон? 
(в) Куда его позже выбрали? 
Максимальный балл – 3. 
2. Молодой человек пошел в магазин, чтобы купить подарок маме но 
день ее рождения. Он выбрал голубой свитер, который стоит 170 
рублей 95 копеек. Он подумал, что этот свитер – очень подходящий 
подарок, так как уже наступила зима. Продавец упаковал покупку в 
пластиковый пакет. Когда молодой человек пошел в кассу платить 
за покупку, он обнаружил, что у него  имеется только 150 рублей 25 
копеек. Он очень смутился. Затем он купил домашние туфли за 110 
рублей и цепочку для ключей  за 2 рубля. У него осталась сдача. 
(а) Молодой  человек пошел в магазин, чтобы купить подарок жене? 
маме? тете? 
(б) Он хотел купить что-то теплое, поскольку он жил в холодном кли-
мате? 
уже наступила зима? 
мама была больна и часто простужалась? 
он сам часто простужался? 
(в) Молодой человек смутился, потому что свитер был слишком мал? 
у него не хватало денег?  
продавец посмеялся над ним? 
свитер был недостаточно теплым? 
(г) У молодого человека после посещения магазина остались деньги, 
т.к. он платил с помощью кредитной карточки? 
он купил более дешевый подарок? 
он решил не покупать подарка? 
он взял подарок в кредит? 
Максимальный балл – 4. 
 

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
(МЫШЛЕНИЕ) 
Задания этого раздела предназначены оценить интеллектуальные 
процессы наивысшего уровня – способность рассуждать, принимать 
решения, решать проблемы. Оцениваются конвергентное мышление, 
дедуктивные рассуждения, индуктивные рассуждения, дивергентное 
мышление и мультиэтапные рассуждения. 
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Конвергентное мышление 
Под конвергентным мышлением подразумевается способность анали-
зировать и соединять воедино разрозненную  информацию с иденти-
фикацией основной идеи, основной точки зрения или центральной 
темы, заключающейся в данной информации. 
Попросите больного прочитать следующие отрывки и затем сказать, о 
чем они. Максимальный балл – 2. 
1. Определение центральной темы 
а) Иван открыл дверь в свою квартиру и был приветствован целой 
толпой людей. Комната была украшена  цветами и воздушными ша-
риками, на столе стоял торт со свечами. 
О чем этот рассказ? 
б) Прийти в кассу, купить билет, занять свое место, смотреть на эк-
ран. 
В какой ситуации вы все это делаете? 
Попросите больного прочитать первый и третий факты, а затем вы-
брать второй факт из предложенных ниже. 
Максимальный балл – 1. 
Первый факт: Екатерина Ивановна, у которой есть17-летняя дочь, 
преподает в школе № 31. 
Второй факт:― 
Третий факт: Таким образом, Екатерина Ивановна – член профсоюза 
учителей.  
Для выбора второго факта представлены следующие утверждения: 
- некоторые учителя школы № 31 являются членами профсоюза; 
- все учителя школы № 31 являются членами профсоюза учителей; 
- родители учеников школы № 31 могут быть членами профсоюза; 
- учителя не могут преподавать в той школе, где учатся их дети. 
Дедуктивные рассуждения 
Имеется в виду способность прийти к выводам относительно кон-
кретной ситуации, шаг за шагом анализируя - существующие предпо-
сылки или основываясь на общих принципах. 
1. Попросите больного прочитать перечень предметов и выбрать из 
них тот, который соответствует нижеследующим "подсказкам". Мак-
симальный балл – 1. 
Консервный нож утюг тостер кофемолка сковорода 
а). С помощью этого предмета открывают что-то? Нет. 
б). Он сделал из металла? Да. 
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в). Он используется для приготовления пищи? Нет 
2. Попросите больного прочитать следующие утверждения и выбрать 
для каждого персонажа принадлежащее ему транспортное средство. 
Максимальный балл – 4. Анна, Елена, Иван и Петр имеют каждый по 
транспортному средству. Эти средства – мотоцикл, маленькая легко-
вая машина, открытый грузовик и фургон.  
 (а) Петр перевозит большие стекла, которые должны быть с обеих 
сторон обернуты мягким материалом. 
(6) Анна должна в связи со своей работой перевозить большие кон-
тейне ры. 
(в) Елена сокращает свой путь до работы, проезжая по лесу. 
 (г) Анна должна всегда упаковывать свой груз в водонепроницаемые 
контейнеры, поскольку иногда эти контейнеры по дороге намокают от 
дождя. 
(д) У транспортного средства, принадлежащего Ивану, сломалась 
дверца, где садится пассажир. 
Индуктивные рассуждения 
Имеется в виду способность делать выводы исходя из предпосылок, 
которые часто, но не всегда, соответствуют стандартным выводам. 
1.Попросите  больного устно дать антонимы к следующим словам, 
которые произносит врач: 
полный – … 
 ловить – …. 
 испортить – … 
 дикий –  
 выбросить –… 
 хрупкий – …. 
Максимальный балл равен 6. 
2. Попросите больного устно продолжить фразы, произносимые вра-
чом:   
Кровать для девочки – то же самое, что для младенца – ...  
Авторучка для писателя – то же самое, что печать для…. 
27 по отношению к 29 – то же самое, что 33 по отношению к ... Мак-
симальный балл равен 3. 
Дивергентное мышление 
Под дивергентным мышлением подразумевается способность генери-
ровать уникальные абстрактные концепции или гипотезы, основыва-
ясь на стандартных концепциях или идеях. 
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1. Попросите больного сформулировать два предложения, в которых 
бы использовались два разных значения одного и того же слова. Да-
ются два слова: 
лопатка 
угол 
Максимальный балл равен 2. 
2. Произнесите следующие идиомы и попросите больного объяснить, 
что каждая из них значит. 
Золотое сердце 
Испорченный телефон 
Щедрая душа 
Максимальный балл равен 3. 
Прочитайте вслух следующие абсурдные высказывания и попросите 
больного объяснить, в чем абсурд каждого из утверждений. 
а) Температура тела поднялась у него до 38 градусов Цельсия, поэто-
му он прорубил во льду прорубь и бросился в ледяную воду. 
б) Во время обеда в ресторане женщина почувствовала себя плохо, и 
поэтому попросила официанта принести ей меню. 
Максимальный балл равен 3. 
Попросите больного объяснить смысл поговорок: 
Цыплят по осени считают 
Не руби сук, на котором сидишь 
Максимальный балл равен 2. 
Мультиэтапные рассуждения 
1. Решение бытовых задач. Опишите больному предполагаемую си-
туацию и попросите ответить на вопросы (с учетом его физических 
ограничений и привычек). Максимальный балл равен 6. 
а). Вы собираетесь за покупками.  
Назовите две вещи, которые Вы обязательно должны взять с собой.  
Как Вы доберетесь до нужного места? Сколько сумок Вы можете не-
сти? Нужно ли Вам, чтобы кто-нибудь пошел за покупками вместе с 
Вами? 
б). Вы собираетесь на прием к врачу. 
Вы опаздываете. Что Вы сделаете в этом случае? Автобус, на котором 
Вы ехали, сломался. Что Вы сделаете в этом случае? Вы не поняли 
рекомендаций. Что Вы сделаете в этом случае? 
в). Вы собираетесь приготовить чашечку быстрорастворимого кофе. 
Что Вам для этого потребуется? 
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Опишите последовательность Ваших действий (что Вы сделаете в 
первую очередь, во вторую очередь и т.д.)? 
2. Попросите больного ответить, достаточно ли информации, или ее 
недостаточно, или имеется излишек информации, чтобы суметь отве-
тить на следующие вопросы. Максимальный балл равен 3. 
а). Лена любит красный, голубой и розовый цвета. У нее уже есть 
красный и голубой свитера. Ее брюки и блузки больше всего гармо-
нируют с красным и голубым цветами. Только что в своем любимом 
магазине она купила юбку, которая лучше всего смотрится с розовым 
свитером. Какого цвета свитер ей следует купить? 
Недостаточно информации?  
Избыток ненужной информации? 
Достаточно информации? 
б). Мария весит 96 кг. Ей надо похудеть на 20 кг. Она каждый день 
выполняет три разных вида нагрузки: плавает, ездит на велосипеде, 
бегает трусцой. Во время занятий плаванием она теряет 13 калорий в 
минуту, во время бега – 15 калорий в минуту, во время езды на вело-
сипеде – 3 калории в минуту. Чтобы похудеть на 1 кг, необходимо 
сжечь 7 000 калорий. Сколько дней потребуется Марии, чтобы поху-
деть на 20 кг? 
Недостаточно информации? 
Избыток ненужной информации? 
Достаточно информации? 
в). Вы покупаете книгу, которая стоит 18 рублей 50 копеек. Продавцу 
Вы дали 20 рублей. Сколько денег Вам надо добавить, чтобы прода-
вец сдал сдачу 2 рубля? 
Недостаточно информации? 
Избыток информации? 
Достаточно информации? 

Исследования высших мозговых функций у больных перенес-
ших черепно-мозговую травму предполагает анализ состояния раз-
личных аспектов: речевых процессов (речь, чтение, письмо), праксиса 
(праксис позы, пространственного динамического, орального), харак-
теристику счета, памяти, внимания, интеллектуальной деятельности, 
эмоциональных реакций. Для оценки состояния высших мозговых  
функций у данной категории больных А.Н. Белова [1] предлагает ис-
пользовать сокращенный вариант схемы нейропсихологического ис-



142                                                                                                                   Глава VI 

следования больных с локальными поражениями мозга, составленную 
Е.Д. Хомской. 

Данный упрощенный вариант обследования позволит реабили-
тологу, не имеющему специальных знаний в области нейропсихоло-
гии, заподозрить нарушения высших мозговых функций и назначить 
консультацию специалиста. 

 

СХЕМА 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

(по Е.Д. Хомской, 1987) 
  

1. Общая характеристика больного 
- состояние сознания; 
- психическая активность (полная, истощаемость, заторможен-

ность, инактивность, аспонтанность, брадикинезия, возбужде-
ние, расторможенность и т.д.); 

- жалобы (активные, при расспросе); 
- ориентировка (в месте, времени, прошлом, текущем дне, расте-

рянность, конфабуляции и т.д.); 
- критика (к своей болезни, к своему поведению, к ошибкам в ис-

следовании, отношение к другим людям); 
- состояние эмоциональной сферы (ослабление эмоций, безразли-

чие, усиление эмоций, страхи, тревога, эйфория и т.д.). 
2. Исследование внимания 

- характеристика непроизвольного внимания 
- характеристика произвольного внимания (результаты клиниче-

ского наблюдения, корректурной пробы, пробы Крепелина, про-
бы на зрительное внимание). 

3. Исследование эмоциональных реакций 
- жалобы на нарушение эмоций (изменение характера, раздражи-

тельность, тревога и др.); 
- восприятие эмоционального выражения лиц на фотографиях, 

эмоционального тона сюжетных картин, рассказов; 
- результаты запоминания и воспроизведения «эмоциональных» и 

«неэмоциональных» слов. 
4. Исследование зрительного и зрительно-пространственного гнозиса 

- предметный гнозис: узнавание реальных объектов (10-ти); узна-
вание реалистических изображений (10-ти), контурных изображе-
ний (5-ти); узнавание перечеркнутых изображений (8-мин); 
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- объем зрительного восприятия одновременное схватывание 
двух, трех фигур; 
- узнавание лиц (непосредственное; знакомых портретов); 
- цветовой гнозис (называние цветов, подбор оттенков по этало-

ну); 
- оптико-пространственный гнозис (узнавание времени по часам; 

узнавание времени на схематических часах; расстановка стрелок 
на «немом» циферблате; рисование плана палаты); 

- деление линии на равные части; 
- буквенный гнозис (узнавание букв в разных шрифтах; узнавание 

зачеркнутых и перевернутых букв); 
- цифровой гнозис (узнавание арабских и римских цифр; узнава-

ние зачеркнутых и перевернутых цифр). 
5. Исследование соматосенсорного гнозиса 

- проба на локализацию прикосновения (на одной руке, на двух, 
на лице); 

- проба на дискриминацию (определить число прикосновений: 
одно или два); 

- кожно-кинестетическое чувство (определение направления 
сдвигания кожной складки, на правой и на левой руке; опреде-
ление фигур, написанных на коже, на правой и на левой руке); 

- перенос позы руки и кисти с одной руки на другую с закрытыми 
глазами; 

- определение правой и левой стороны у себя и у сидящего на-
против человека; 

- узнавание предметов на ощупь (ключ, расческа и т.д.). 
6. Исследование слухового гнозиса и слухо-моторных координаций 

- звуковысотные отношения (оценка, повторение); 
- мелодии (узнавание, повторение); 
- локализация звука в пространстве; 
- воспроизведение ритмов по образцу и по речевой инструкции. 

7. Исследование праксиса 
- выполнение простых инструкций (перебор пальцев, сжимание 

руки правой, левой); 
- праксис позы (воспроизведение правой рукой позы пальцев кис-

ти левой руки и наоборот); 
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- динамический праксис (выполнение серий последовательных 
движений кисти по смене ее позы: постукивание по столу кула-
ком – ребром ладони – ладонью); 

- выполнение действий по подражанию (повторить демонстри-
руемые движения – например, исследующий, сидя лицом к 
больному, поднимает вперед правую руку ладонью вверх и 
предлагает больному точно повторить это движение); 

- выполнение символических действий (попрощаться, поманить 
пальцем); 

- выполнение действий с воображаемыми предметами (показать, 
как пилят дрова, забивают гвозди, размешивают сахар в стакане 
с чаем); 

- выполнение действий по заданию (взять со стола книгу и пере-
ложить ее на стул); 

- выполнение действий с реальными  предметами (застегнуть пу-
говицы, завязать  узел, зажечь спичку, надеть рубашку); 

- конструктивный праксис: 
а) срисовывание или выкладывание из палочек по образцу квад-
рата, ромба, ломаной линии; 
б) рисование по вербальному заданию – стола, звезды, домика; 
в) рисование трехобъемной геометрической фигуры – куба; 
г) рисование с переворачиванием фигуры (многоугольника) на 
180 градусов в горизонтальной плоскости. 
д) оральный праксис: по подражанию, по инструкции (вытянуть 

губы, надуть щеки, нахмурить брови), условные оральные движения 
(посвистеть, показать, как плюются, целуются). 
8. Исследование речи 

- спонтанная речь (беседа с больным); 
- автоматизированная речь (назвать цифровой ряд от 1 до 10, дни 

недели, месяцы года); 
- повторение звуков, оппозиционных фонем (б-п, п-б, д-т, т-д, з-с, 

с-з),  
серий звуков (би-ба-бо, бо-би-ба, ба-би-ба), серий слов, простых 
фраз, скороговорок; 

- называние предметов (по картинкам), частей тела; 
- понимание речи: понимание значения слов с опорой на картин-

ку; понимание значения слов без зрительной опоры (например, 
показать часть тела – ухо, глаз, нос и т.д.); 
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- понимание обиходных инструкций и предложений (откройте 
рот, положите руку на стол, закройте глаза и т.д.); 

- понимание логико-грамматических конструкций (показать ка-
рандашом ключ, ключом – карандаш, выполнить инструкцию: 
книга под тетрадью, тетрадь под книгой и т.д.; разъяснить зна-
чение: брат отца, отец брата); 

- спонтанная развернутая речь: рассказ по сюжетной картинке, 
устное сочинение на заданную тему. 

9. Исследование письма 
- автоматизированное письмо (фамилия, имя, отчество); 
- письмо букв (списывание с печатных букв, письмо под диктовку); 
- письмо фраз (списывание, письмо под диктовку). 

10. Исследование чтения 
- чтение букв; 
- чтение бессмысленных слогов (то-ку-ни-кси-мла); 
- чтение привычных слов; 
- чтение сложных и редко встречающихся  слов; 
- чтение неверно написанных слов с выявлением ошибок; 
- чтение коротких отрывков. 

11. Исследование памяти 
- повторение серии из 3-х, 5-ти простых слов, непосредственное, 

отсроченное; 
- запоминание двух групп слов (по 2,3 в группе), первое воспро-

изведение, второе, третье; 
- запоминание двух простых фраз, первое воспроизведение, вто-

рое, третье, воспроизведение после интерференции счетом; 
- запоминание двух рассказов, первое воспроизведение, второе, 

третье, воспроизведение после интерференции счетом. 
12. Исследование системы счета 

- оценка количества (пересчет группы точек); 
- чтение и письмо простых цифр; 
- выполнение простых счетных операций (сложения, вычитания, 

умножения, деления); 
- выполнение серийного счета (100 -7=…..). 

13. Исследование интеллектуальных процессов 
- понимание смысла рассказа, сюжетных картин из нейропсихо-

логического альбома; 
- решение простых арифметических задач; 



146                                                                                                                   Глава VI 

- заканчивание фразы; 
- подбор противоположных по значению слов (большой –….., до-

рогой –…. и т.д.); 
- трактовка смысла пословиц; 
- подбор аналогий (роза – цветок, собака – шерсть, бритва –…, 

кошелек –…. и т.д.). 
Ниже мы приводим (цитируем по книге А.Н. Беловой «Нейро-

реабилитация, 2003») некоторые шкалы и тесты, которые применяют-
ся для скринингового обследования, для экспересс-диагностики тех 
или иных нарушений в сфере когнитивных функций, а также для 
осуществления динамического контроля за состоянием больного в 
процессе реабилитации, среди которых наиболее распространенными 
являются следующие: тест Информация – Память – Концентрация 
внимания (Information – Memory-Concentration Test), Текст Умствен-
ных Способностей Ходкинсона (Hodkinson Mental Test), текст Повто-
рение цифр (Digit span), опросник Память в Ежедневной Жизни (Eve-
ryday Memory Questionnaire), Опросник речи (The Speech Question-
naire); тест Мини – Исследование Умственного Состояния (Mini – 
Mental State Examination). 

Тест «Информация – Память – Концентрация внимания» 
(Information – Мemory – Concentration Test, табл. 6.1) был предло-
жен G. Blessed и соавторами еще в 1986г., с тех пор неоднократно 
адаптировался. Максимальный балл составляет 42; чем меньше балл, 
тем выраженнее нарушения памяти и внимания. Тест обладает оче-
видной лицевой валидностью, однако надежность данного инстру-
мента не изучалась. Применяется достаточно широко (обычно в паре 
со шкалой деменции) при скрининг-обследовании пациентов пожило-
го возраста. 

Тест Умственных способностей Ходкинсона (Hodkinson Men-
tal Test, табл. 6.2) был создан на основе вышеописанного теста «Ин-
формация – Память – Концентрация внимания» инвалидизирован для 
использования у пациентов пожилого возраста. Предназначен для 
скрининг-оценки паники и внимания, устойчивых знаний, способно-
сти к запоминанию [27]. Преимущества данного инструмента сле-
дующие: текст короток, может быть использован в разных страна, по-
скольку не требует знаний, специфичных для той или иной культуры 
или страны. 
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Максимальный балл по шкале равен 10. Балл 6 и ниже у пожи-
лых свидетельствует о нарушении когнитивных  функций (у больных 
молодого возраста это пороговое значение может быть иным). К не-
достаткам  теста относится его «эффект потолка» – тест выявляет 
только грубую патологию познавательных функций на уровне демен-
ции. Может быть использован лишь как скрининг-тест, причем надо 
учитывать, что правильные ответы легко запоминаются пациентом, 
поэтому для динамической оценки состояния тест непригоден. 

Тест Повторение  цифр (Digit span, табл. 6.3) – один из субтес-
тов Шкалы Интеллекта Векслера для взрослых и Шкалы Памяти 
Векслера, предназначенный оценивать уровень внимания. Весьма 
распространен ввиду своей простоты, однако не существует клиниче-
ской интерпретации отклонений от нормальных результатов [34]. 

Опросник Память в Ежедневной Жизни (Everyday Memory 
Questionnaire, табл. 6.4) предназначен оценивать поведенческие по-
следствия нарушений памяти [33]. Первоначально разрабатывался для 
больных, перенесших черепно-мозговую травму, впоследствии был 
апробирован и на пациентах, перенесших мозговой инсульт. Может 
заполняться самим больным либо его родственниками или ухажи-
вающим персоналом. Суммарный балл может варьировать от нуля 
(нарушений памяти и внимания на повседневной жизнедеятельности 
пациента) до теоретически возможного значения 224 (деменция). 
Убедительных данных о надежности опросника нет. 

Опросник речи (Speech Questionnaire, табл. 6.5) предназначен 
для оценки нарушений функции речи у больных с афазией (обычно 
после мозгового инсульта) [30]. Первая часть опросника, состоящая 
из 14 высказываний, предназначена для оценки экспрессивной функ-
ции (речевой продукции), вторая часть, состоящая из 5 высказываний, 
– для оценки импрессивной функции, т.е. понимания речи. Ответы 
«часто» и «иногда» оцениваются в 1 балл, ответы «редко» и «нико-
гда» - в 0 баллов. Ответы на вопрос 14 оцениваются «зеркально». Ав-
торами доказаны валидность и надежность теста.  

Тест Мини – Исследование Умственного Состояния, или Тест 
Мини - Ментал (Mini – Mental State Examination, или MMSE, табл. 
6.6) относится к наиболее распространенным в настоящее время тестам, 
предназначенным для скрининг-исследования когнитивных функций 
[28]. Тест включает оценку памяти, внимания, ориентации. Методоло-
гия использования теста предполагает подсчет суммарного балла по 
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всей шкале, при этом балл, равным 24, считается пограничным для раз-
граничения нормы и патологии. В то же время правомернее анализиро-
вать ответ на каждый вопрос, а не подсчитывать суммарный балл, по-
скольку шкала не является строго одномерной (категории, отраженные 
в шкале, достаточно различны). Доказана высокая надежность теста, то-
гда как его чувствительность в достаточной степени не изучена. 

 

Таблица 6.1 
 ТЕСТ  

«ИНФОРМАЦИЯ – ПАМЯТЬ – КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ» 
INFORMATIO – MEMORY – CONCENTRANION TEST 

(по G. Blessed и соавт., 1968; D. Wade, 1992) 
 

Инструкция 
Каждый правильный ответ оценивается в один балл, за исключением пунктов, 
где указана иная система оценки в баллах 
Информация 
 
Имя 
Возраст 
Время (час) 
День недели 
Число (дата) 
Месяц 
Время года 
Год  
Местонахождение: название учреждения, улица, город 
Характеристика местонахождения (например, больница, собственная квартира, и 
т.д.) 
Узнавание двух знакомых людей (по одному баллу за каждое правильное на-
званное имя) 
 
Память  
Персональная память 
Дата рождения  
Место рождения 
Школа, которую заканчивал 
Профессия 
Имя до брака/после брака 
Название любого города, в котором больной жил или работал 
Имя начальника 
Не персональная память 
Дата Первой Мировой войны (если ошибка составляет не более 3 лет, то ответ 
оценивается в ½ балла) 
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Дата Второй Мировой войны (если ошибка составляет не более 3 лет, то ответ 
оценивается в ½ балла) 
Монарх (президент) страны 
Премьер-министр 
 
Воспроизведение следующих предъявленных слов через 5 минут (оценка в 0-5 
баллов) 
Мистер Джон Браун* 

42 Вест – Стрит, Гейтсхед ** 

Концентрация внимания (каждое задание оценивается баллами 0-1-2) 
Перечислить название месяцев года в обратном порядке 
Счет от 1 до 20 
Счет от 20 до 1 
_____________________________________________________________________
* в русскоязычном варианте теста альтернативным вариантом является «Госпо-
дин Николай Петров» 
** в русскоязычном варианте теста альтернативным вариантом является «Улица 
Прыгунова, 42, Советский район» 
 

Таблица 6.2 
ТЕСТ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ХОДКИНСОНА 

HODKINSON MENTAL TEST 
(по H.M. Hodkinson. 1972; D. Wade, 1992) 

Инструкция 
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
 

Балл Вопрос или задание 
 Возраст больного 
 Время (приблизительно) 
 Произносят адрес и просят больного воспроизвести его по окончании тести-

рования: Вест-стрит, 42 (или Колумбиа-роад, 92)* 
 Название больницы (или района проживания, если тестирование проводится 

дома у больного) 
 Год 
 Дата рождения пациента 
 Месяц 
 Годы Первой Мировой войны 
 Имя президента США** 
 Счет в обратном порядке от 20 до 1 (допускаются поправки, если они дела-

ются самостоятельно) 
* в русскоязычном варианте теста альтернативным вариантом является 

«Улица Прыгунова 42», или «Кольцевая дорога, 92» 
**альтернативный вариант: «имя президента России» 
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Таблица 6.3 
  ПОВТОРЕНИЕ ЦИФР DIGIT SPAN 

(по D. Wecbsler, 1945; D. Wade, 1992) 
Инструкция 
Это тест на внимание. Необходимо повторить называемые ряды цифр в прямом 
и обратном порядке. Балл по каждому из заданий равен числу правильно повто-
ренных цифр, максимальный балл соответствует правильному повторению всего 
ряда цифр. 
 

Повторение цифр 
в прямом порядке 

Максимальный 
балл 

Повторение 
цифр в обратном 

порядке 

Максимальный 
балл 

6-4-3-9 4 2-8-3 3 
7-2-8-6 4 4-1-5 3 
4-2-7-3-1 5 3-2-7-9 4 
7-5-8-3-6 5 4-9-6-8 4 
6-1-9-4-7-3 6 1-5-2-8-6 5 
3-9-2-4-8-7 6 6-1-8-4-3 5 
5-9-1-7-4-2-3 7 5-3-9-4-1-8 6 
4-1-7-9-3-8-6 7 7-2-4-8-5-6 6 
5-8-1-9-2-6-4-7 8 8-1-2-9-3-6-5 7 
3-8-2-9-5-1-7-4 8 4-7-3-9-1-2-8 7 
Суммарный «пря-
мой» балл 

______ Суммарный «об-
ратный» балл 

______ 

 

Таблица 6.4 
  ПАМЯТЬ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

(Everyday Memory Questionnaire) 
(по Sunderland и соавт., 1983; 1986; Wade, 1992) 

 

Инструкция  
Ниже приведены 28 утверждений насчет забывчивости, которая иногда свойст-
венна каждому в повседневной жизни. Отметьте, пожалуйста, насколько часто 
указанные явления случались с вами на протяжении последних трех месяцев, 
используя цифровое обозначение представленных ниже вариантов ответов. 
0 – ни разу за последние три месяца 
1 – примерно один раз за последние три месяца 
2 – чаще, чем один раз за три последних месяца, но реже чем один раз в месяц 
3 – приблизительно один раз в месяц 
4 – чаще, чем один раз в месяц, но реже,  чем один раз в неделю 
5 – приблизительно одни раз в неделю 
6 – чаще, чем один раз в неделю, но реже, чем один раз в день 
7 – приблизительно один раз в день 
8 – чаще, чем один раз в день 
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1__
___ 

Забываете, куда вы положили ту или иную вещь. Не можете найти те или 
иные предметы в доме. 

2__
___ 

Не можете узнать место, в котором, со слов окружающих, вы бывали рань-
ше. 

3__
___ 

Вам сложно следить за развитием сюжета в телесериале. 

4__
___ 

Не запоминаете изменений в привычном распорядке дня или в привычных 
действиях (по ошибке продолжаете искать вещь там, где привыкли ее хра-
нить, несмотря на изменение места хранения, или по ошибке ожидаете со-
бытий в привычное время, несмотря на то, что произошло изменение рас-
писания данных событий). 

5__
___ 

Вынуждены возвращаться, чтобы проверить, выполнили ли вы то, что хо-
тели сделать. 

6__
___ 

Забываете, когда произошло то или иное событие – например, было ли это 
вчера или на прошлой неделе. 

7__
___ 

Забываете взять с собой нужную вещь или оставляете  свои вещи и выну-
ждены возвращаться, чтобы забрать их. 

8__
___ 

Забываете то, что вам говорили несколько дней назад, вам вынуждены на-
помнить об этом. 

9__
___ 

Начинаете что-то читать (книгу либо статью в газете или журнале), не 
вспомнив, что вы уже читали это раньше. 

10_
___ 

Позволяете себе «перескакивать» с мысли на мысль, говорить о неважных 
или несущественных вещах. 

11_
___ 

Не узнаете по внешнему виду близких друзей или родственников, которых 
часто встречаете.  

12_
___ 

С трудом овладеваете новыми навыками – например, вам тяжело выучить 
правила новой игры или выполнить какой-либо новый прием или способ 
после того, как вы попрактиковались в этом лишь один или два раза. 

13_
___ 

Забываете нужные слова, с трудом подбирая их при разговоре. 

14_
___ 

Совершенно забываете сделать те вещи, которые собирались выполнить. 

15_
___ 

Забываете важные детали того, что вы делали или что с вами происходило  
днем раньше. 

16_
___ 

В разговоре забываете то, что вы только что сказали. Может быть, произ-
носите: «О чем это я только что говорил?» 

17_
___ 

Читая газету или журнал, теряете нить сюжета, забывая прочитанное. 

18_
___ 

Забываете сказать что-то важное. Возможно, забываете передать сообще-
ние или напомнить кому-либо о том, о чем обещали. 

19_
___ 

Забываете важные детали, касающиеся вас лично - например, дату своего 
рождения или свое местожительство. 

20_
___ 

Путаете информацию, которую вам сообщают. 

21_
___ 

Рассказываете историю или анекдот, которые уже рассказывали данному 
человеку. 

22_
___ 

Забываете детали тех действий, которые выполняете регулярно на работе 
или дома (например, забываете, когда это надо делать или как это надо де-
лать). 
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Продолжение таблицы 6.5 
23 Замечаете, что лица известных людей, которые вы видите по телевизору 

или на фотографиях, стали казаться вам незнакомыми. 
24_
___ 

Забываете, где вы обычно храните свои вещи, или ищите их в совсем не-
подходящем месте. 

25_
___ 

Теряете дорогу, идете в неправильном направлении в тех местах, где вы 
часто до этого бывали. 

26_
___ 

Теряете дорогу, идете в неправильном направлении в тех местах, где вы 
часто до этого бывали один или два раза. 

27_
___ 

По ошибке дважды выполняете некоторые привычные действия – напри-
мер, дважды кладете заварку в заварной чайник или собираетесь приче-
саться, хотя только что это сделали. 

28_
___ 

Повторяете собеседнику то, что уже сказали ему, или дважды задаете ему 
один и тот же вопрос. 
 

Таблица 6.5 
ОПРОСНИК РЕЧИ 

SPEECH QUESTIONNAIRE 
(по N.D. Lincoln, 1982; D. Wade, 1992) 

Инструкция  
Эти вопросы предназначены для родственников (или других ухаживающих) па-
циента, страдающего нарушениями речи. На основании вашего опыта общения с 
больным выберите, пожалуйста, наиболее подходящие варианты описания пове-
дения пациента на текущий момент времени. 
 

№ Вопрос Вариантыответов 
Речь 

1 Может ли он/она дать адекватный речевой ответ на знако-
мые фразы типа «привет», «доброе утро», «до свидания»? 

Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 

2 Произносит ли он/она спонтанно отдельные слова (без вся-
кой посторонней помощи)?  

Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 

3 Произносит ли он/она спонтанно отдельные слова в ответ 
на ваш вопрос? 

Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 

4 Произносит ли он/она спонтанно «да» «нет»? Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 

 5 Отвечает ли он/она «да» и «нет» адекватно в ответ на за-
данные вопросы? 

Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 

6 Произносит ли он/она спонтанно какие-либо общеприня-
тые фразы типа «Привет», «До свидания», «Пожалуйста», 
«Спасибо»? 

Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 
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Продолжение таблицы 6.5 
7 Произносит ли он/она какие-либо общепринятые фразы, 

адекватные ситуации? 
Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

8 Адекватны ли рассуждения и разговоры пациента? Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

9 Произносит ли он/она спонтанно целые фразы? Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

10 Может ли он/она отвечать на заданные вопросы целыми 
фразами? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

11 Может ли он/она быть инициатором разговора, беседы с 
вами? 

Часто___________ 
Иногда__________ 
Редко____________ 
Никогда__________ 

12 Произносит ли он/она спонтанно целые предложения? Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

13 Может ли он/она отвечать на заданные вопросы предложе-
ниями? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

14 Бывает ли речь пациента замедленной или неуверенной? Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

Понимание 
1 Понимает ли он/она простые инструкции, даваемые вами с 

помощью жестов (знаки руками, например, указывание 
пальцем)? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

2 Понимает ли он/она простые инструкции, даваемые устно, 
без помощи жестов? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

3 Понимает ли он/она разговор, касающийся повседневных 
тем? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

4 Понимает ли он/она быстрый разговор с более чем одним 
собеседником? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда_________ 

5 Понимает ли он/она сложные объяснения и умозаключе-
ния? 

Часто__________ 
Иногда_________ 
Редко___________ 
Никогда__________ 
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Таблица 6.6 
 МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ УМСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ, или 
ТЕСТ МИНИ-МЕНТАЛ Mini – MENTAL STATE EXAMINATION 

(по M. Folstein и соавт., 1975) 
 

Инструкция 
В баллах оцениваются основные показатели когнитивных функций. Каждый 
правильный ответ оценивается в один балл (за косой чертой указан максимально 
возможный для данного задания балл, затем подсчитывается суммарный балл 
(может составлять от 0 до 30). Более высокий суммарный балл свидетельствует о 
более высокой сохранности когнитивных функций. 

 

Показатели Оценка в баллах 
Ориентация: 

Назвать дату (год, месяц, число, день недели, время) 
Назвать местонахождение 
(страна, город, улица, больница, отделение) 

 
_____________/5 
 
_____________/5 
 

Восприятие: 
Проводящий обследование называет 3 слова (например, 
«яблоко, стол, карандаш»). Больного просят повторить эти 
три слова; каждый правильный ответ оценивается в один 
балл. 
Затем больного просят и запомнить эти слова (т.е. повто-
рять до тех пор, пока не будут воспроизведены правильно) 

 
 
 
 
______________/3 

Внимание и счет: 
Вычесть из 100 число 7, затем из остатка снова вычесть 7, 
и так пять раз (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7) (альтернатив-
ное задание – произнести слово из 5 букв – например, сло-
во ПЕНАЛ, - по буквам «наоборот»: ЛАНЕП) 

 
 
 
 

______________/5 
Память: 

Припомнить 3 слова, заученных при выполнении второго 
задания 

 
 

______________/3 
 

Речь, чтение и письмо: 
Назвать два предмета (например, карандаш и часы) 
Повторить «никаких если, но и нет» 
Трехэтапная команда (например, команда «поднимите ука-
зательный палец правой рукой, дотроньтесь им до носа, 
затем до вашего левого уха»). 
Прочесть и выполнить написанное на листе бумаги зада-
ние следующего содержания: «Закройте глаза». 
Написать предложение. Один балл ставится, если предло-
жение имеет подлежащее и сказуемое и разумно по смы-
словому содержанию. 
Срисовать рисунок (два пересекающихся пятиугольника) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
______________/2 
______________/1 
 
 
______________/3 
 
______________/1 
 
 
______________/1 
 
 
 
 
______________/1 
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6.3. Критерии общей оценки тяжести состояния пострадавшего 
 

Тяжесть состояния больного в остром периоде часто определя-
ют но шкале комы Глазго, которая позволяет правильно  провести ко-
личественную  оценку нарушений сознания при ЧМТ, объективизи-
ровать тяжесть травмы. Состояние больного оценивается на момент 
поступления и через 24 часа по трем  параметрам: открыванию глаз на 
звук  или боль, словесному или двигательному ответу на внешние 
раздражители (табл. 6.7). Суммарная оценка может варьировать от 3 
до 15 баллов. Тяжелая травма оценивается в 3-7 баллов, средней тя-
жести – в 8-12 баллов, легкая – в 13-15 баллов [33]. 

 

Таблица 6.7 
Шкала Комы GLASGOW COMA SCALE  

(по G. Teasdale, B. Jennet, 1974) 
Параметры Баллы Детализация 

Открывание глаз 
Нет 
 
 
На боль 
 
На речь 
Спонтанное 

 
1 
 
 
2 
 
3 
4 

 
Не открывает глаза ни на какие раздражения, даже 
на боль при давлении на супраорбикулярную об-
ласть 
Болевые раздражения грудины, конечностей, супра-
орбикулярной области 
Не обязательно на команды 
Глаза открывает не обязательно сознательно 

Двигательные  
реакции 
Нет  
 
Разгибательные 
 
Патологические  
Сгибательные 
Отдергивание 
 
Локализация бо-
ли 
Выполнение ко-
манд 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

 
 
Нет никаких двигательных реакций ни на какие бо-
левые раздражители; конечности остаются «вялыми» 
«Децеребрационная» ригидность; плечо приведено и 
ротировано кнутри, предплечье пронировано 
«Декортикация»; рука согнута и приведена 
 
В ответ на болевое раздражение рука отдергивается, 
плечо отводится 
В ответ на болевое раздражение в области груди или 
в суборбитальной области рука тянется, чтобы уб-
рать источник боли 
Выполняет простые команды 

Речевые реакции 
Нет  
Нечленораздель-
ные 
Неадекватные 
 
Спутанные 
Ориентированные 

 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 

 
Никаких речевых звуков ни на какие раздражения 
Непонятные нечленораздельные звуки в ответ на 
раздражение и/или спонтанные 
Отдельные слова в ответ на раздражение, стимуля-
цию или спонтанно 
Доступен речевому контакту, но речь спутана 
Ориентация в месте, времени, собственной личности 

 

Необходимо помнить, что определение «тяжесть черепно-
мозговой травмы» и «тяжесть состояния больного» разные понятия. 
Тяжесть состояния, безусловно отражает тяжесть травмы, однако она 
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может как соответствовать, так и не соответствовать истинным мор-
фологическим  поражениям головного мозга, что зависит от многих 
причин. С другой стороны в пределах каждой клинической формы 
травмы головного мозга в зависимости от периода ЧМТ и направлен-
ности ее течения могут наблюдаться различные по тяжести состоя-
ния. Специалистам необходимо в своей практике применять общедос-
тупные клинические критерии для однозначной оценки тяжести со-
стояния пострадавшего как на месте происшествия при первичном 
осмотре, так и при доставке больного в лечебное учреждение (как 
правило, это городские или центральные районные больницы). 

И хотя хотелось бы иметь единый универсальный критерий 
оценки состояния пострадавшего, он не может рассматриваться во 
всех случаях как единственный и всеобъемлющий в аспекте опреде-
ления, как тяжести состояния больного, так и полной или частичной 
ликвидации возникших ограничений жизнедеятельности. Мы соглас-
ны с мнением многих неврологов и нейрохирургов утверждающих, 
что оценка тяжести состояния больного, перенесшего травму голов-
ного мозга может быть полной лишь при использовании минимум 
трех слагаемых его состояния, а именно: сознания, жизненно важных 
функций и очаговых неврологических функций [1, 9, 10, 15]. 

Градации основных категорий симптомов при черепно-мозговой 
травме можно представить следующим образом [15]: 

I. Состояние сознания:  
1. Ясное. 
2. Оглушение умеренное. 
3. Оглушение глубокое. 
4. Сопор. 
5. Кома умеренная. 
6. Кома глубокая. 
7. Кома запредельная (терминальная). 

II. Жизненно важные функции: 
1. Нет нарушений: дыхание 12-20 в мин., пульс 60-80 уд. в мин., 

АД в пределах 110/60-140/80 мм рт. ст., температура тела не выше 
36,9 градусов. 

2. Умеренные нарушения: умеренная брадикардия (51-59 уд. в 
мин.) или умеренная тахикардия (81-100 уд. в мин.), умеренное та-
хипноэ (21-30 в мин.), умеренная артериальная гипертония (в преде-
лах от 140/80 до 180/100 мм рт. ст.) или гипотония (ниже 110/60 до 
90/50 мм рт. ст.), субфебрилитет (37,0-37,9 град.). 

3. Выраженные нарушения: резкое тахипноэ (31-40 в мин.) или 
брадипноэ (8-10 в мин.), резкая брадикардия (41-50 уд. в мин.) или та-
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хикардия (101-120 уд. в мин.), резкая артериальная гипертензия 
(свыше 180/100 – 220/120 мм рт. ст.) или гипотония (ниже 90/50 до 
70/40 мм рт. ст.), выраженная лихорадка (38,0-38,9 град.). 

4. Грубые нарушения: крайняя степень тахипноэ (свыше 40 в 
мин.) или брадипноэ (менее 8 в мин.), крайняя степень брадикардии 
(менее 40 уд. в мин.) или тахикардии (свыше 120 уд. в мин.), крайняя 
степень артериальной гипертензии (выше 220/120 мм рт. ст.) или ги-
потонии (максимальное давление ниже 70 мм рт. ст.), резкая лихорад-
ка (39,0-39,9 град.). 

5. Критические нарушения: периодическое дыхание или его ос-
тановка, максимальное артериальное давление ниже 60 мм рт. ст., не-
сосчитываемый пульс, гипертермия (40 град. и выше). 

III. Очаговые неврологические нарушения: 
1. стволовые признаки: 
а) нет нарушений; корнеальные рефлексы сохранены, зрачки 

равны, реакция на свет живая. 
б) умеренные нарушения: корнеальные рефлексы снижены с од-

ной или с обеих сторон, легкая анизокория, клонический спонтанный 
нистагм. 

в) выраженные нарушения: одностороннее расширение зрачка, 
клоно-тонический нистагм, снижение реакции зрачков на свет с од-
ной или с обеих сторон, умеренно выраженный парез взора вверх, 
двухсторонние патологические знаки, диссоциация менингиальных 
симптомов, мышечного тонуса и сухожильных рефлексов по оси тела. 

г) грубые нарушения: грубая анизокория, грубый парез взора 
вверх, тонический множественный спонтанный нистагм или плаваю-
щий взор, грубая дивергенция глазных яблок по горизонтальной или 
вертикальной оси, грубо выраженные двухсторонние патологические 
знаки, грубая диссоциация менингиальных симптомов, мышечного 
тонуса и рефлексов по оси тела. 

д) критические нарушения: двухсторонний мидриаз с отсутстви-
ем реакции зрачков на свет, арефлексия, мышечная атония. 

2. полушарные и краниобазальные признаки: 
а) нет нарушений: сухожильные и кожные рефлексы нормаль-

ные с обеих сторон, черепно-мозговая иннервация и сила конечностей 
сохранены. 

б) умеренные нарушения: односторонние патологические знаки, 
умеренный моно- или гемипарез, умеренные речевые нарушения, 
умеренные нарушения функций черепно-мозговых нервов. 

в) выраженные нарушения: выраженный моно- или гемипарез, 
выраженные парезы черепно-мозговых нервов, выраженные речевые 
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нарушения, пароксизмы клонических или клонотонических судорог в 
конечностях. 

г) грубые нарушения: грубые моно- или гемипарезы или пара-
личи конечностей, параличи черепно-мозговых нервов, грубые рече-
вые нарушения. часто повторяющиеся клонические судороги в конеч-
ностях. 

д) критические нарушения: грубые трипарез, триплегия, грубый 
тетрапарез, тетраплегия, двухсторонний паралич лицевого нерва, то-
тальная афазия, постоянные судороги.  

В соответствии с данными категориями симптомов можно вы-
делить следующие 5 градаций состояния больных, перенесших трав-
му головного мозга: 

 - удовлетворительное; 
 - средней тяжести; 
 - тяжелое; 
 - крайне тяжелое; 
 - терминальное. 
Удовлетворительное состояние характеризуется следующими 

критериями: сознание ясное, отсутствуют нарушения жизненно важ-
ных функций, а также отсутствует вторичная (дислокационная) нев-
рологическая симптоматика. Отсутствуют или мягко выражены пер-
вичные полушарные и краниобазальные симптомы (например, двига-
тельные нарушения не достигают степени пареза). 

При квалификации состояния как удовлетворительное допусти-
мо учитывать, наряду с объективными показателями, и жалобы по-
страдавшего. 

Состояние средней тяжести характеризуется следующими кри-
териями: состояние сознания ясное или имеет место, умеренное ог-
лушение. Жизненно важные функции не нарушены (возможна лишь 
брадикардия). Очаговые симптомы – могут быть выражены те или 
иные полушарные и краниобазальные симптомы, выступающие чаще 
избирательно: моно - или гемипарезы конечностей, парезы отдельных 
черепно-мозговых нервов, слепота или резкое снижение зрения на 
один глаз, сенсорная или моторная афазия и др. Могут наблюдаться 
единичные стволовые симптомы (спонтанный нистагм и т.п.). 

Для констатации состояния средней тяжести достаточно иметь 
указанные нарушения хотя бы по одному из параметров. Например, 
выявление умеренного оглушения (или гемипареза конечностей, сен-
сорной или моторной афазии и др. при ясном сознании) достаточно 
для определения состояния больного как средней тяжести. 
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Тяжелое состояние диагностируется в следующих случаях: со-
стояние сознания – глубокое оглушение или сопор. Жизненно важные 
функции нарушены, преимущественно умеренно по 1-2 показателям. 
Очаговые симптомы: стволовые симптомы выражены умеренно (ани-
зокория, снижение зрачковых реакций, ограничение взора вверх, гомо-
латеральная пирамидная недостаточность, диссоциация менингиаль-
ных симптомов по оси тела и др.); полушарные и краниобазальные – 
выражены четко, как в виде симптомов раздражения (эпилептические 
припадки), так и выпадения (двигательные нарушения могут достигать 
степени плегии). 

Для констатации тяжелого состояния больного допустимо иметь 
указанные нарушения хотя бы по одному из параметров. Например, 
выявление сопора даже при отсутствии или мягкой выраженности на-
рушений по витальному и очаговому параметрам, или выявление ге-
миплегии (или слепоты на оба глаза, или тотальной афазии и др.) да-
же при умеренном оглушении достаточно для оценки состояния как 
тяжелого.  

Крайне тяжелое состояние диагностируется, если больной на-
ходится в состоянии умеренной или глубокой комы. Жизненно важ-
ные функции характеризуются грубыми нарушениями одновременно 
по нескольким параметрам. Очаговые симптомы: стволовые – выра-
жены грубо (рефлекторный парез или плегия взора вверх, грубая ани-
зокория, дивергенция глаз по вертикальной или горизонтальной оси, 
тоничный спонтанный нистагм, резкое ослабление реакций зрачков 
на свет, двухсторонние патологические знаки, децеребрационная ри-
гидность и др.); полушарные и краниобазальные – выражены резко, 
вплоть до двухсторонних и множественных парезов. 

Терминальное состояние характеризуется следующими крите-
риями: состояние сознания – запредельная или терминальная кома; 
жизненно важные функции – критические нарушения; очаговые сим-
птомы: стволовые – двухсторонний фиксированный мидриаз, отсут-
ствие зрачковых и роговичных рефлексов; полушарные и краниоба-
зальные – перекрыты общемозговыми и стволовыми нарушениями.  

Таким образом, диагностика черепно-мозговых травм требует 
применения целого комплекса различных методов для правильной, 
всесторонней клинической оценки состояния больного, определения 
степени выраженности последствий травмы головного мозга, пра-
вильного определения реабилитационного потенциала пострадавшего 
и определения прогноза в плане восстановления нарушенных функ-
ций, восстановления трудоспособности возвращения к ведению 
обычного образа жизни в полном объеме или с ограничениями. 
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Глава VII 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

 
Основные инструментальные и лабораторные методы исследова-

ния, которые широко используются при диагностике ЧМТ и оценке ее  
последствий условно можно разделить на нейровизуализационные, 
клинико-нейрофизиологические и ультразвуковые, инструментальные 
и инструментально-лабораторные методы.  

 

7.1. Нейровизуализационные методы исследования 
 

К нейровизуализационным методам, которые применяются при 
обследовании больных, перенесших черепно-мозговую травму относят-
ся: рентгенография черепа, церебральная ангиография, рентгеновская  
компьютерная томография, магнитно – резонансная томография и др. 
 

7.1.1. Рентгенография черепа 
 

Рентгенография черепа должна выполняться всем больным, по-
лучившим ЧМТ. Данный метод позволяет выявить патологию черепа, 
переломы костей черепа, размер костного дефекта, наличие инородных 
тел, расположенных интракраниально, выявить внутричерепную ги-
пертензию и уточнить степень ее выраженности, наличие посттравма-
тических обызвествлений и др. Краниография должна выполняться 
еще в приемном покое  в прямой и боковой проекции, а при необходи-
мости производят прицельные снимки орбит, височных костей, заты-
лочной кости, придаточных пазух и др. 

Однако следует помнить, что существуют и противопоказания к 
краниографии – это крайне тяжелое состояние с нарушением виталь-
ных функций, быстро нарастающие признаки сдавление головного 
мозга, профузное наружное или внутреннее кровотечение, требующее 
хирургической остановки [3]. 

Результаты рентгенографии черепа часто имеют и большое про-
гностическое значение. Так, смещение шишковидного тела может сви-
детельствовать о наличии внутричерепной гематомы, диагностирован-
ные на краниограмме переломы костей свидетельствует о травме  
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больших ускорений (довольно часто – вследствие автоаварий). Обна-
ружение воздуха на краниограммах свидетельствует о проникающей 
травме головного мозга и риске развития инфекционных осложнений. 

Таким образом, классическая рентгенография черепа по-
прежнему является одним из основных инструментальных диагности-
ческих методов, позволяющих правильно оценить состояние больного, 
перенесшего ЧМТ. 
 

7.1.2. Церебральная ангиография 
 

Церебральная ангиография метод исследования сосудов головно-
го мозга, позволяющий получить наиболее точную информацию о со-
стоянии внутричерепной сосудистой системы. Данный метод основан 
на рентгенологическом выявлении крупных сосудов головы после вве-
дения в них контраста [8]. При этом хорошо диагностируются  внутри-
черепные гематомы, так как достоверным признаком эпидуральных ге-
матом является смещение средней  оболочезной артерии в медиальную 
сторону с увеличением расстояния до внутренней костной пластинки, а 
также наличие на ангиограммах серповидной бессосудистой зоны, об-
разованной оттесненными от костей свода черепа корковыми ветвями 
средней и передней мозговых артерий [6]. 

Данный метод исследования позволяет распознать и другие пато-
логические состояния, такие как спазм и тромбоз сосудов, шунтирова-
ние и компенсаторный переток крови [1]. А ведь гемодинамические на-
рушения (первичные и вторичные сосудистые реакции, нарушения ок-
сигенации и изменение систем крови) имеют важное значение в фор-
мировании клинических синдромов в остром периоде ЧМТ. Кроме то-
го, ангиографические исследования подтверждают, что и в позднем пе-
риоде травмы головного мозга хроническая недостаточность мозгового 
кровообращения является одним из ведущих факторов, способствую-
щих развитию атрофии мозга, являясь по существу одной из причин 
неполного восстановления нарушенных функций и недостаточного 
формирования компенсаторных механизмов [9]. 

Церебральная ангиография показана в следующих случаях: 
Для диагностики внутричерепных аневризм, артериовенозных 

мальформаций или фистул. 
Для выявления аномалии, явившейся причиной САК – при воз-

можности хирургического вмешательства. 
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Для определения локализации сосудистых изменений у больных с 
ТИА при планировании хирургического вмешательства. 

Для оценки состояния мелких сосудов при подозрении на васку-
лит. 

Для диагностики тромбоза венозного синуса. 
Для диагностики объемных внутричерепных процессов,  особен-

но при невозможности проведения КТ или МРТ. Объемное образова-
ние можно выявить на ангиограмме по смещению хода нормальных 
сосудов или наличию патологической сети вновь образованных сосу-
дов. Менингиомы можно распознать по их кровоснабжению из наруж-
ной сонной артерии [8]. 

Противопоказанием к ангиографии являются: 
1. Травматический шок. 
2. Нестабильная гемодинамика, особенно если систолическое ар-

териальное давление не превышает 70 мм рт.ст. (при таком давлении 
развиваются явления "стоп-контраста" или псевдокаротидотромбоза). 
Исследование у таких пострадавших проводят только для диагностики 
смерти мозга. 

3. Нарушения дыхания (типа Чейна-Стокса, Биота и др.).  
Коматозное состояние не является противопоказанием к прове-

дению ангиографии. Напротив, при отсутствии возможности проведе-
ния КТ развитие комы у пострадавших с ЧМТ является показанием к 
ангиографии [3]. 
 

7.1.3. Рентгеновская компьютерная томография 
и магнитно-резонансная томография 

 

Данные методы исследования и диагностики описаны в главе VII 
данной книги. 
 

7.2. Клинико-нейрофизилогические и ультразвуковые 
методы исследования 

 

К основным клинико-нейрофизиологическим и ультразвуковым 
методам исследования, которые применяются в диагностике ЧМТ от-
носятся: ЭЭТ, вызванные потенциалы мозга, ЭТГ, ЭНМГ, метод 
транскраниальной магнитной стимуляции двигательных зон коры го-
ловного мозга, ЭхоЭГ. 
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7.2.1. Электроэнцефалография 
 

ЭЭГ – метод исследования функционального состояния голов-
ного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности через 
неповрежденные покровы головы. ЭЭГ представляет собой суммар-
ную активность большого числа клеток мозга и состоит из различных 
компонентов. 

Основными компонентами ЭЭГ здорового взрослого человека в 
состоянии покоя являются альфа- и бета-ритмы (рис. 7.1.). Альфа-
волны – правильные ритмичные колебания с частотой 8-12 в 1 с. и 
амплитудой 30-70 мкВ. Альфа-ритм регистрируется преимуществен-
но в затылочных областях. Бета-волны выражены преимущественно в 
передних отделах мозга (в лобном и височном). На ЭЭГ здорового 
человека нередко регистрируются колебания в пределах 1-7 в 1 с., но 
амплитуда их не превышает 20-30 мкВ. В некоторых случаях альфа-
ритм может отсутствовать или, наоборот, альфа-активность может 
быть усилена. 

При патологических состояниях на ЭЭГ появляются дельта – 
волны с частотой 1-3 в 1с., тета-волны с частотой 4-7 в 1с., острые 
волны, пики – комплексы спайк-волн, пароксизмальная активность – 
внезапно  появляющиеся и исчезающие изменения ритмической ак-
тивности. 

Достоверным проявлением патологии на ЭЭГ являются медлен-
ные  θ- и δ-волны и так называемая эпилептиформная активность 
(рис. 7.2.). В качестве проявления патологии медленные волны долж-
ны превышать амплитуду 50 мкВ и присутствовать на ЭЭГ в количе-
стве, превышающем допустимое для данной возрастной группы. 

При интерпретации результатов ЭЭГ используются различные спе-
цифические термины. Одним из таких терминов являются понятие спайк 
(англ. spike  острие). Потенциал спайк имеет острую форму, в записи ЭЭГ 
его длительность составляет 20-70 мс., что соответствует частоте 14-50 Гц. 

Кроме того используют термин вспышка, обозначающий группу 
волн с внедренным возникновением и исчезновением четко отличающихся 
от фоновой  активности частотой, формой и/или амплитудой. Вспышка 
эпилептиформной активности носит название разряд и является признаком 
эпилепсии (рис. 7.3.). Термин «паттэрн эпилептического припадка»  ис-
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пользуют для обозначения разряда эпилептоформной активности, обычно 
совпадающей с эпилептическим приступом (рис. 7.4.). 

ЭЭГ нашла широкое применение в клинике травматических по-
вреждений головного мозга. В остром периоде легкой ЧМТ, иногда 
протекающей без потери сознания, на ЭЭГ выявляются незначитель-
ные изменения биоэлектрической активности в виде повышения (β-
ритма и наличия острых волн при сохранности а-ритма. Чаще эти из-
менения выявляются не в покое, а при функциональных нагрузках 
(фото-, фоностимуляция). При ЧМТ средней тяжести с наличием в 
клинической картине симптомов ушиба головного мозга изменения 
на ЭЭГ становятся более выраженными, нарушается регулярность α-
ритма, появляются θ- и ∆-волны. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 7.1. Электроэнцефалограммы. Показатели электрической активно ного мозга 
1 – альфа-ритм; 2 – бета-ритм; 3 – дельта-ритм; 4 – тета-ритм; 5 – пики, 6 – ост-
рые волны; 7 – пик-волна; 8 – острая волна – медленная волна; 9 – пароксизм 
дельта-волн; 10 – пароксизм острых волн. 
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Рис. 7.2.  Основные типы активности в электроэнцефалографии 
1 – α-активность; 2 – β-активность; 3 – θ- активность; 4 – δ-активность;  
5 – множественные спайки; 6 – острые волны; 7 – комплексы спайк – волна;  
8 – комплексы острая волна – медленная волна. 
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Рис. 7.3. Вспышки и разряды 
1 – вспышка заостренных α-волн высокой амплитуды; 2 – вспышка заостренных β-волн высокой амплитуды; 3 –  разряд 
острых волн; 4 – вспышка полифазных волн; 5 – вспышка δ-волн; 6 – вспышка θ-волн; 7 – разряд спайков, 
множественных спайков, острых волн и комплексов спайк – волна 
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Рис. 7.4. 
Паттерн  эпилептического припадка (простого абсанса). Разряд генерализованных билатерально-синхронных 
комплексов спайк-волна частотой 3,5 Гц. 



 
170                                                                                                                  Глава VII 
 

При нарастании тяжести травмы α-активность исчезает, на ЭЭГ 
преобладают медленные волны. ЭЭГ-исследование дает определен-
ную информацию при подозрении на внутричерепные гематомы. 

В периоде последствий и отдаленных последствий черепно-
мозговой травмы изменения ЭЭГ могут носить диффузный генерали-
зованный характер, в других случаях (при наличии хронической суб-
дуральной  гематомы, контузии головного мозга) – имеют место ло-
кальные изменения, часто в сочетании с диффузными [9]. 

Как уже указывалось выше ЭЭГ играет важную роль в диагно-
стике эпилепсии. Если некие пароксизмальные изменения поведения 
напоминают эпилептический припадок, но полной уверенности в 
этом нет, выявление ЭЭГ-признаков эпилептической активности (па-
роксизмальной ритмической активности) во время такого приступа не 
оставляет сомнений в диагнозе эпилепсии. Таким образом, ЭЭГ по-
зволяет четко дифференцировать эпилептические приступы от паро-
ксизмов другой этиологии. Особенно важное диагностическое значе-
ние имеет выявление в межприступном периоде патологической эпи-
лептиформной активности, включающей пиковые разряды. 

Таким образом, основные вопросы, на которые может дать ответ 
электроэнцефалография, следующие: 1) констатация наличия пора-
жения мозга; 2) динамика состояния мозга; 3) характер патологиче-
ских изменений активности (главным образом эпилептиформные 
проявления); 4) локализация поражения [3]. 
 

7.2.2. Вызванные потенциалы мозга 
 

Вызванные потенциалы представляют собой электрическую 
реакцию нервной системы на раздражение. Регистрация вызванных 
потенциалов (ВП) производится с помощью специализированных 
цифровых усредняющих устройств, так как в большинстве случаев 
амплитуда ВП меньше чем амплитуда текущей спонтанной электри-
ческой активности исследуемой области нервной системы. Метод ВП 
применяется для регистрации электрических ответов мозга на экзо-
генные события (например зрительный или слуховой стимул) или эн-
догенные события (например, принятия решения [4]. 

В клинической практике используют зрительные, соматосен-
сорные и слуховые вызванные потенциалы. 

Зрительные ВП позволяют обследовать больных, не способных к 
сознательному активному сотрудничеству: больные с нарушениями соз-
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нания, коммуникативных функций и др. Данный вид ВП вызывают ко-
роткой вспышкой света по типу фотостимуляции в электроэнцефалогра-
фии. 

Соматосенсорные ВП представляют собой электрические ответы  
нервных структур при электрической стимуляции периферических нер-
вов, спинного и головного мозга. 

Слуховые ВП используют для диагностики поражений слухового 
нерва и ствола головного мозга. В слуховых ВП выделяют короткола-
тентные (ранние) и длиннолатентные (поздние) компоненты.  

Кроме уточнения топического диагноза  исследование ВП играет 
определенную роль в нозологической и синдромологической диагности-
ке, в том числе широко используется при диагнозе последствий ТГМ. 
 

7.2.3. Электромиография 
 

Электромиография – это метод регистрации биоэлектрической 
активности мышц, позволяющий определить состояние нервно-
мышечной системы. Другими словами это метод исследования мышц 
посредством регистрации их электрических потенциалов. Применяет-
ся этот метод у больных с различными двигательными нарушениями 
для определения места, степени и распространенности поражения [5]. 
На практике используют два способа отведения биопотенциалов 
мышц: накожными (глобальная ЭМГ) и игольчатыми (локальная 
ЭМГ) электродами. 
 

7.2.4. Электронейромиография 
 

Электронейромиография – это комплексный метод, в основе 
которого лежит применение электрической стимуляции перифериче-
ского нерва с последующим изучением вызванных потенциалов ин-
нервируемой  мышцы (стимуляционная ЭНТГ). 

 

7.2.5. Метод транскраниальной магнитной 
стимуляции двигательных зон коры головного мозга 

 

Транскранальнальная магнитная стимуляция головного 
мозга представляет собой неинвазивный метод оценки функциональ-
ного состояния пирамидного пути. Он осуществляется  с помощью 
магнитного стимулятора  при интенсивности магнитного поля от 30-
40 до 70-80% от максимально возможного для данного прибора. При 
этом  магнитная катушка помещается в области проекции моторных 
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зон коры и остистых отростков VI-VII шейных позвонков и I-II пояс-
ничных позвонков. С помощью данного метода можно получать дан-
ные о состоянии пирамидного пути при мозговом инсульте, дегенера-
тивных заболеваниях нервной системы, рассеянном склерозе, травма-
тических поражениях мозга. 

 

7.2.6. Эхоэнцефалография 
 

Эхоэнцефалография представляет собой метод обнаружения 
структурных внутричерепных нарушений  с помощью ультразвуко-
вых сигналов, отраженных на границах сред, различающихся физиче-
скими свойствами (разным акустическим сопротивлением). 

Один  из основных показателей при ЭхоЭГ – расстояние до сре-
динных структур мозга, которое определяется по положению отра-
жаемого сигнала (так называемое «М-эхо») на экране осциллоскопа. 
В норме смещение срединных структур мозга (соответственно и М-
эхо) не превышает 2 мм. Направление и величина смещения опреде-
ляется методами ультразвуковой локации, позволяющими измерить 
расстояние от височных костей до срединных структур с обеих сто-
рон головы (рис. 7.5). 

Если  срединные структуры расположены строго по средней ли-
нии, расстояние до них от височных костей справа и слева будет оди-
наковым. Смещение их более чем на 3-4 мм в любую сторону от сере-
дины линии указывает на патологический, чаще объемный, процесс в 
одном из полушарий большого мозга [7]. 

Как правило, при СГМ ЭхоЭГ существенных отклонений не вы-
являет. Если имеет место очаговый ушиб полушарий головного мозга, 
то вследствие отека мозговой ткани у больного обнаруживается сме-
щение М-эхо в здоровую сторону. Значительное смещение срединных 
структур могут вызвать супратенториальные гематомы. ЭхоЭГ может 
использоваться  и в условиях скорой помощи для уточнения диагноза 
при экстренном обследовании больного и определении рациональной 
тактики ведения пострадавшего. 

 

7.3. Инструментальные и инструментально-лабораторные  
методы 

 

В эту группу мы отнесли два метода, наиболее часто используе-
мые при диагностике тяжести перенесенной ЧМТ: нейроофтальмологи-
ческое исследование и поясничную пункцию с  исследованием ЦСЖ. 
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Рис. 7.5. Метод ультразвуковой локации: 
а – зоны типичного расположения ультразвуковых датчиков:  
1 – прозрачная перегородка; 2 –  III желудочек; 3 –  наружный слуховой проход;  
б – основные элементы эхоэнцефалограммы: НК – начальный комплекс;  
ЛС –латеральные сигналы; КК – конечный комплекс; в – схема расчета смещения, 
М – эхо (СМ-эхо): М – срединное эхо (по Л. И. Сандригайло, 1986) 
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7.3.1. Нейроофтальмологическое исследование 
 

Даже в случаях ЛЧМТ иногда удается обнаружить изменения на 
глазном дне, указывающие на расстройства крово - ликворообраще-
ния и повышение внутричерепного давления. В отдаленном же  пе-
риоде ЧМТ тем более частой патологией как следствие перенесенной 
травмы головного мозга являются изменения сосудов глазного дна – 
ангиопатия сосудов сетчатки, деколорация сосков, атрофия  зритель-
ных нервов, изменение  полей зрения, гемианопсия, регионарная ре-
тинальная сосудистая гипертензия и др.  

Поэтому, часто для обследования больного, перенесшего ЧМТ 
используется офтальмоскопия, которая особенно важна в диагно-
стике поражений сетчатки и диска зрительного нерва, а также при по-
дозрении у пациента внутричерепной гипертензии. 

Кроме того, при проведении нейроофтальмологического иссле-
дования важным является оценка остроты зрения, оценка цветового 
зрения (при поражении зрительного нерва может быть диспропор-
ционально нарушено цветовое зрение, особенно восприятие зеленого 
и красного цветов). Часто имеют место нарушения полей зрения (рис. 
7.7.), поэтому большое значение имеют оценка полей зрения, размера 
и разницы зрачков, их реакции на свет, объема движения глазных яб-
лок, выявление нистагма и др. 

 

7.3.2. Поясничная пункция с исследованием  
цереброспинальной жидкости 

 

Одним из важных методов исследования, который применяется 
у больных, перенесших ЧМТ является так называемая поясничная 
(люмбальная) пункция, которую можно проводить с различными це-
лями: для получения СМЖ и последующего ее анализа, определения 
ВЧД и проходимости субарахноидальных пространств, с лечебной 
целью (для понижения ВЧД путем извлечения определенной части 
ЦСЖ или для введения лечебных препаратов). 

Таким образом, показания к проведению люмбальной пункции 
можно определить следующие: 

1. Диагностические (определение цвета ликвора, определение 
его прозрачности и состава, изменение ликворного давления). 

2. Лечебные (временное снижение ликворного давления, эва-
куация определенного количества ликвора при некоторых заболева-
ниях и послеоперационных состояниях, введение в субарахноидаль-
ное пространство лекарственных средств). 
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Рис. 7.7. Часто встречаемые варианты дефектов полей зрения  
и их анатомический субстрат 

1. Центральная скотома, вызванная воспалением диска зрительного нерва (нев-
рит зрительного нерва) или самого зрительного нерва (ретробульбарный нев-
рит). 2. Тотальная слепота на правый глаз при полном поражении правого зри-
тельного нерва. 3. Битемпоральная гемианопсия, вызванная сдавлением зри-
тельного перекреста опухолью гипофиза. 4. Правосторонняя назальная гемиа-
нопсия при перихиазмальном повреждении (например кальцификации внутрен-
ней сонной артерии). 5. Правосторонняя гомонимная гемианопсия в результате 
поражения левого зрительного тракта. 6. Правосторонняя гомонимная верхне-
квадрантная гемианопсия, вызванная частичным вовлечением зрительной лучи-
стости (петли Мейера) при поражении левой височной доли. 7. Правосторонняя 
гомонимная нижнеквадрантная гемианопсия в результате частичного вовлече-
ния зрительной лучистости при поражении  левой теменной доли. 8. Правосто-
ронняя гомонимная гемианопсия в результате полного поражения левой зритель-
ной лучистости (аналогичный дефект возможен при поражении 9). 9. Правосто-
ронняя гомонимная гемианопсия (с сохранением центрального зрения) при окк-
люзии задней мозговой артерии. 
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При выполнении люмбальной пункции больного следует  уло-
жить на бок (с максимально согнутыми ногами в коленях и тазобед-
ренных суставах, голова приведена подбородком к груди) или выпол-
нять пункцию из положения сидя (рис.7.8). 

 
Большинство заболеваний нервной системы, а также перенесен-

ная ЧМТ сопровождается изменениями цереброваскулярной жидко-
сти, циркуляция которой представлена на рисунке 7.9. 
 

 

Рис. 7.8. Положение больного при люмбальной пункции: 
а – в горизонтальном; б – в сидячем положении 

а – в горизонтальном; б – в сидячем положе-
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Рис. 7.9. Циркуляция цереброспинальной жидкости (схема) 
1 – сосудистое сплетение III желудочка; 2 – грануляции паутинной оболочки; 
3 – сосудистое сплетение бокового желудочка; 4 – верхний сагиттальный си-
нус; 5 –подпаутинное пространство; 6 – мозговая вена; 7– межжелудочковое 
отверстие; 8 – паутинная оболочка головного мозга; 9 – водопровод мозга; 

10 – мозжечково-мозговая цистерна; 11– латеральная апертура IV желудочка; 
12 – сосудистая основа IV желудочка; 13 – срединная апертура IV желудочка; 

14 – твердая оболочка головного мозга; 15 – большая мозговая (галенова) вена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В норме ЦСЖ прозрачная и бесцветная, без запаха. Средние ве-
личины ее показателей: относительная плотность 1007, pH 7,35, хло-
риды (NaCL) 7-7,5 г/л, сахар 0,45-0,65 г/л, гамма-глобулины 6-13% от 
общего белка. Общий белок 0,15-0,3 г/л. В 1 мкл жидкости находят 0-
5 лимфоцитов или мононуклеаров [4]. 

После перенесенной ЧМТ массивность кровоизлияния наряду с 
другими симптомами коррелирует с тяжестью ЧМТ. Ксантохромия 
появляется в различные сроки после ЧМТ (от нескольких часов до 2-3 
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дней). Исчезновение эритроцитов из спинномозговой жидкости про-
исходит в сроки от 3-4 до 10-20 дней. 

Аналогичным образом (в зависимости от тяжести травмы) кон-
статируется и наличие белка в спинномозговой жидкости. При легкой 
и средней тяжести ЧМТ содержание белка в пределах 0,36-0,8 г/л, 
чаще повышается не в первые часы, а на 2-е сутки после травмы, по-
степенно довольно быстро (на 10- 14-е сутки) снижаясь до нормаль-
ных цифр. При тяжелой ЧМТ, особенно с массивным субарахнои-
дальным кровоизлиянием, содержание белка достигает от 3 до 30 г/л 
и выше и остается повышенным до 4-6 нед и более. 

Определенное значение имеет и клеточный состав спинномозго-
вой жидкости. Высокий плеоцитоз (нейтрофилы, лимфоциты, моно-
циты, эозинофилы) наблюдается в 80% случаев у больных с тяжелой 
ЧМТ, осложненной САК. Изменения состава спинномозговой жидко-
сти должны учитываться при определении сроков временной нетру-
доспособности и назначении больным соответствующего лечебно-
охранительного режима [9]. 
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Глава VIII 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 

 
8.1. Сопоставление клинико-нейровизуализационных  данных 

в разные периоды черепно-мозговой травмы 
 

В практической деятельности врачей медико-реабилитационных 
экспертных комиссий встречаются трудности в объективизации сте-
пени выраженности  ЧМТ, функциональных нарушений, возникших 
после нее, особенно психопатологических расстройств, гипертензи-
онного, вестибулярного, вегетативно-сосудистого синдромов, что не-
редко приводит к экспертным ошибкам при оценке степени выражен-
ности ограничения жизнедеятельности и обосновании трудовых ре-
комендаций [3]. Особенно это сложно в отдаленном периоде травмы, 
спустя несколько лет, когда присоединяются сопутствующие заболе-
вания либо возрастные изменения [4, 7, 17, 22, 43].   

Использование в неврологической практике методов нейровизуа-
лизации головного мозга способствует повышению качества диагно-
стики последствий ЧМТ, позволяет осуществить динамическое наблю-
дение за развитием патологического процесса, дифференцировать се-
рое и белое вещество головного мозга, ликворное пространство, коли-
чественно оценить макроморфологические изменения мозговой ткани 
и избежать множества диагностических ошибок, что особенно важно 
при проведении медико-социальной экспертизы [6, 8, 11, 12, 14]. 

Обладая информацией о локализации и размерах посттравмати-
ческих изменений головного мозга, стадии их развития, можно оце-
нить стойкость имеющихся нарушений, возможности и механизмы их 
обратного развития, что играет немаловажную роль при составлении 
индивидуальной программы реабилитации пострадавших. А своевре-
менно и качественно проведенные реабилитационные мероприятия 
способствуют сокращению длительности временной нетрудоспособ-
ности и уменьшению тяжести инвалидности [35, 36, 37]. 
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В странах дальнего и ближнего зарубежья проведен ряд иссле-
дований, посвященных клинико-морфологическим сопоставлениям у 
больных, перенесших черепно-мозговую травму [4, 9, 16, 24, 34]. Не 
остались в стороне и ученые Республики Беларусь. В научно-
исследовательском институте (НИИ) медицинской экспертизы и реа-
билитации, благодаря изучению взаимосвязи клинических и макро-
морфологических изменений у больных с последствиями ЧМТ разной 
степени тяжести и периода заболевания, выделены дополнительные 
диагностические критерии, которые помогают верифицировать диаг-
ноз, правильно оценить степень тяжести перенесенной травмы и вы-
нести объективное экспертное решение [7, 26, 27, 28, 29]. 

В настоящее время КТ и МРТ являются неинвазивными метода-
ми прижизненной визуализации структур мозга и ведущими метода-
ми диагностики ЧМТ [40, 42]. 

Компьютерная томография – метод, основанный на получе-
нии «среза» головы пациента путем обработки с помощью ЭВМ дан-
ных о поглощающей способности тканей при прохождении через них 
сканирующего коллимированного пучка рентгеновских лучей. ЭВМ 
выполняет математическую реконструкцию вычисленных коэффици-
ентов абсорбции (КА) и их пространственное распространение на 
многоклеточной матрице с последующей трансформацией в виде чер-
но-белого или цветного изображения на экране дисплея. Изображение 
среза имеет большое количество полутонов, зависящих от различий 
КА. КА обозначается   относительными единицами по шкале (едини-
цы Хаунсфилда – Н). Шкала сравнивает КА различных тканей с по-
глощающей способностью воды. Диапазон шкалы плотностей в на-
стоящее время составляет +1000 Н, за 0 принят КА воды. Метод КТ 
не имеет противопоказаний [2, 12]. 

Магнтно-резонансная томография – метод, основанный на 
физическом эффекте поглощения энергии радиочастотных импульсов 
протонами в магнитном поле с последующим высвобождением энер-
гии также в форма радиочастотных сигналов (ядерно-магнитный ре-
зонанс – ЯМР). Данный эффект возникает при совпадении частоты 
магнитного поля и естественной частоты колебаний протонов в моле-
кулах воды, в меньшей степени липидах, белках. При МРТ использу-
ются аналогичные рентгеновской томографии принципы компьютер-
ной реконструкции изображения срезов головы. При этом рассчиты-
вается распределение плотности и энергетических уровней ядер ряда 
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химических элементов: водорода, фосфора, углерода и др. Изображе-
ние мозговых структур на МР-томограммах отличается высокой кон-
трастностью [11, 19]. 

Противопоказанием для МРТ является наличие инородных ме-
таллических тел в полости черепа, поскольку в процессе исследова-
ния существует опасность их смещения под действием магнитного 
поля и повреждения мозговой ткани. Невозможно исследование при 
подключении аппарата искусственной вентиляции легких или кар-
диостимулятора. Внутричерепные клипсы являются относительным 
противопоказанием, если не сделаны из немагнитных материалов. 
Зубные протезы и другие стоматологические конструкции из металла 
могут быть причиной артефактов, но не представляют серьезной 
опасности при обследовании [2, 11]. 

В острой стадии внутричерепных гематом МРТ менее информа-
тивна, чем КТ из-за особенностей биохимических превращений окси- 
и дезоксигемоглобина в гематоме. С течением времени контрастность 
изображения внутричерепных кровоизлияний на магнитно-
резонансных томограммах значительно повышается за счет образова-
ния метгемоглобина. Хронические гематомы легко дифференцируют-
ся с другими объемными образованиями, например опухолями. МРТ 
по сравнению с КТ имеет явное преимущество в распознавании пло-
скостных, парасагиттальных и изоплотных гематом. При ушибах го-
ловного мозга  метод позволяет выявить очаги ушиба и перифокаль-
ного отека гораздо меньших размеров, чем это удается с помощью 
рентгеновской техники за счет более высокой чувствительности к из-
менению степени обводнения тканей [19, 23, 38]. 

МРТ не информативна в определении повреждений костей че-
репа, субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния гораздо 
лучше определяются на рентгеновских томограммах и при КТ. 

В практике медико-социальной экспертизы наиболее актуаль-
ным является использование нейровизуализации в позднем восстано-
вительном периоде ЧМТ или в периоде последствий травмы, так как 
именно с этим контингентом пациентов имеют дело врачи-эксперты 
[17, 18, 22, 30]. 

При проведении нейровизуализации больным с черепно-
мозговыми повреждениями особое внимание уделяется размерам па-
тологического субстрата, состоянию и величине желудочковой сис-
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темы, ишемии, состоянию субарахноидальных щелей и цистерн осно-
вания мозга, наличию порэнцефалии [6, 9, 24, 32]. 

В результате многочисленных исследований, в том числе и со-
трудниками НИИ медицинской экспертизы и реабилитации выделены 
очаговые (кисты, гигромы, очаги ушибов, энцефаломаляций, всевоз-
можные кровоизлияния и гематомы), диффузных (расширение ликво-
росодержащих систем, уменьшения объема мозговой ткани, порэнце-
фалии) и смешанные посттравматические изменения головного мозга, 
проведена их количественная и качественная оценка. Причем количе-
ственная оценка включает в себя определение количества, локализа-
ции и размеров очагов. 

Для унифицированной оценки посттравматические очаговые, 
диффузные и смешанные изменения разделяются на три группы: лег-
кие, умеренные и выраженные. 

Посттравматические очаговые КТ – изменения легкой сте-
пени – небольшие по размерам (1,5-2,5см в диаметре) очаги, которые 
локализуются в коре и прилежащем белом веществе, чаще в полюсно 
– базальных или конвекситально – полюсно – базальных отделах лоб-
ных и/или височных долей.  

Посттравматические диффузные КТ – изменения легкой сте-
пени – умеренная атрофия мозга с незначительным расширением ЖС 
(церебровентрикулярный индекс – ЦВИ Эванса от 16 до 18), расши-
рение субарахноидальных щелей и борозд на 1-2 мм. 

Посттравматические очаговые КТ – изменения умеренной 
степени – очаговые изменения (размером от 2,6 до 4,5 см в диаметре), 
которые локализуются в коре и прилегающем белом веществе пре-
имущественно полюсно – базальных и конвекситально – полюсно – 
базальных отделов лобной и/или височной долей. Они занимают 
часть или полюс доли, достигая нередко передних или нижних отде-
лов желудочковой системы. Очаги могут содержать кольцевидные 
или тяжистые структуры, что может свидетельствовать о наличии 
глиальных или негрубых соединительно-тканных рубцовых измене-
ний и кистозных полостей небольшого размера. Посттравматические 
очаговые изменения средней степени могут оказывать умеренное 
компрессионное воздействие на ликворную систему. 

Посттравматические диффузные КТ – изменения умеренной 
степени – значительное расширение ЖС (ЦВИ Эванса от 18 до 20), 
расширение субарахноидальных борозд и щелей на 3-4 мм, а также 
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порой распространенным умеренным снижением плотности мозговой 
ткани на 2-4 ед. Н. 

Посттравматические очаговые КТ – изменения выраженной 
степени – обширные зоны неравномерного понижения плотности 
мозговой ткани (размерами свыше 4,5 см в диаметре), в которых оп-
ределяются высокоплотные образования различной формы и разме-
ров, имеющие шаровидную, кольцевидную и удлиненно – тяжистую 
форму. Это может указывать на наличие выраженных рубцов, а также 
соединительно-тканных тяжей, множественных кистозных полостей в 
очаге рубцово-спаечного и атрофического процесса. Рубцовые изме-
нения обуславливают грубую деформацию мозга и различных отде-
лов ЖС (чаще прилегающего к очагу бокового желудочка). 

Посттравматические очаговые КТ – изменения тяжелой степени 
также могут характеризоваться кистозными внутримозговыми полос-
тями с четкими округлыми краями и плотностью их содержимого 
равной плотности ЦСЖ при нередком сообщении с ЖС или субарах-
ноидальными пространствами. 

Посттравматические диффузные КТ – изменения выражен-
ной степени – грубое расширение ЖС (ЦВИ Эванса свыше 20), рас-
ширение субарахноидальных пространств и конвекситальных борозд 
свыше 4 мм, генерализованное снижение плотности мозговой ткани 
на 5 ед. Н [4, 25]. 

Важно указать на то, что морфологические изменения в голов-
ном мозге носят неспецифический характер, т. е. могут появляться и в 
результате сосудистых, воспалительных и прочих поражений. Поэто-
му, оценивая морфологическую картину мозга в промежуточном и 
отдаленном периодах ЧМТ, необходимо учитывать все анамнестиче-
ские данные о неврологических заболеваниях, перенесенных как до, 
так и после травмы, наличие сопутствующей патологии, воздействие 
токсических факторов и пр. Если имеют место указания на наличие 
какой-либо сопутствующей патологии, подтвержденной клинико-
диагностическими методами исследования, то диффузные изменения 
на КТ должны расцениваться как сочетание травматического процес-
са и сопутствующего заболевания. Как правило, такие состояния соз-
дают синдром взаимного отягощения, который является дополни-
тельным критерием при проведении медицинской экспертизы при по-
следствиях ЧМТ. 
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Анализируя взаимосвязь тяжести перенесенной травмы и полу-
ченных данных при нейровизуализации изменений в головном мозге 
четко прослеживается прямо пропорциональная зависимость. Так у 
большинства пострадавших с легкой ЧМТ патологии в головном моз-
ге либо не выявляется, либо отмечаются легкие диффузные повреж-
дения.  

Отсутствие грубых морфологических изменений в головном 
мозге подтверждает, что легкая травма не вызывает каких-либо дефи-
цитарных нарушений. Ведущими дезадаптирующими синдромами яв-
ляются неврозоподобные и вегетативно-сосудистые расстройства. 
Благодаря нейровизуализации предоставляется возможность уточнить 
клинико-морфологический диагноз, верифицировать тяжесть повреж-
дений и избежать гипердиагностики вышеуказанных расстройств и 
необоснованное направление таких пациентов на МРЭК.  

При травмах средней тяжести патоморфологическая картина бо-
лее разнообразна. Превалируют умеренные диффузные проявления 
посттравматического процесса, хотя встречаются и легкие диффузные 
изменения, и умеренные смешанные проявления. А в ряде случаев ка-
кие-либо морфологические последствия могут и отсутствовать. В то 
же время, при травмах средней тяжести ведущими дезадаптирующи-
ми синдромами являются неврозоподобные расстройства, но встре-
чаются и психоорганические, гипертензионные, эпилептические и 
вестибулярные нарушения. Недооценка таких синдромов приводит к 
экспертным ошибкам. Нейровизуализация дает возможность диффе-
ренцировать данные состояния, уточнить тяжесть их проявлений и 
прогноз дальнейшего развития.  

Тяжелая ЧМТ характеризуется выраженными очаговыми прояв-
лениями, в меньшей степени выраженными и умеренными смешан-
ными изменениями и умеренной диффузной атрофией мозга. В неко-
торых случаях при тяжелой ЧМТ патологических изменений в голов-
ном мозге не выявляется при наличии грубого неврологического де-
фицита, что может объясняться рядом причин: недостаточная разре-
шающая способность аппаратуры, локализация патологического про-
цесса в глубинных структурах мозга, трудно доступных для визуали-
зации, где компактно расположены проводящие пути и жизненно 
важные центры.    

Таким образом, превалирование выраженных очаговых и очаго-
во-диффузный морфологических повреждений при тяжелой ЧМТ ло-
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гично приводит к формированию у данного контингента пациентов 
неврологического дефицита в виде двигательных, речевых, зритель-
ных расстройств и психоорганического синдрома.  

Важное значение в формировании морфологической картины 
последствий ЧМТ имеет период перенесенной травмы. Причем, бла-
годаря нейровизуализации мы можем проследить трансформацию па-
томорфологических изменений с течением времени, т.е. оценить ди-
намику патоморфологического процесса, а соответственно и клиниче-
ских преобразований.   

При легкой травме как в раннем восстановительном периоде, 
так и в позднем преобладает легкий диффузный атрофический про-
цесс, или отсутствие какой-либо патологии, а в периоде последствий 
и отдаленных последствий превалируют умеренные диффузные изме-
нения мозгового вещества. Но не следует забывать о том, что спустя 
несколько лет после травмы могут присоединяться сопутствующие 
заболевания, хроническая недостаточность кровоснабжения мозга, 
воспалительные и прочие поражения, что не может не отражаться на 
морфологической картине. Такие состояния создают синдром взаим-
ного отягощения, который является дополнительным критерием при 
проведении медицинской экспертизы при последствиях ЧМТ. 

При травме средней степени тяжести в раннем восстановитель-
ном периоде превалируют легкие диффузные изменения головного 
мозга, так как в этом периоде патологические процессы только начи-
нают формироваться, а отек маскирует истинную морфологическую 
картину. В периоде последствий и отдаленных последствий преобла-
дают умеренные морфологические изменения. Сочетаясь у части 
больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью, отек 
мозга, очаги ушибов, кровоизлияний трансформируются в умеренный 
гидроцефально-атрофический процесс. 

В раннем восстановительном периоде тяжелой ЧМТ преоблада-
ют выраженные очаговые повреждения мозговой ткани и в меньшей 
степени умеренные смешанные изменения мозга. Несмотря на то, что 
тяжелая травма предполагает наличие патоморфологического суб-
страта, в незначительном проценте случаев патологических измене-
ний в головном мозге не выявляется. Трактовать это можно по-
разному. Либо патологические процессы еще не сформировались, ли-
бо имеет место диффузный отек мозга, аксональный разрыв, набуха-
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ние, которые крайне сложно дифференцировать от здоровой ткани, 
либо очаги локализованы в глубинных структурах, трудно доступных 
для визуализации. Нельзя исключить и гипердиагностику степени тя-
жести ЧМТ. Возможно травма была менее тяжелой и не оставила па-
томорфологического субстрата.  

В восстановительном периоде на первое место выходят выра-
женные смешанные патоморфологические проявления травматиче-
ского процесса. Объясняется это тем, что в этот период наряду с оча-
говыми повреждениями уже формируются диффузные гидроцефаль-
но-атрофические процессы мозгового вещества. Помимо этого, могут 
встречаться выраженные и умеренные очаговые повреждения. 

В позднем восстановительном периоде так же превалируют сме-
шанные проявления, в равной степени выраженные и умеренные. 
Имеют также место как очаговые, так и диффузные изменения в вы-
раженной и умеренной степени.   

В периоде последствий в большинстве случаев выявляются диф-
фузные и смешанные повреждения. 

 Преобладание диффузных и смешанных патоморфологических 
проявлений ЧМТ в позднем восстановительном периоде и в периоде 
последствий свидетельствует о том, что в головном мозге происходят 
эволюционные процессы смены отека мозга гидроцефалией, форми-
рование рубцово-спаечных процессов.  

В целом, отдаленный период ЧМТ – это период клинического 
выздоровления, либо максимально возможной реабилитации нару-
шенных функций, либо возникновения и/или прогрессирования но-
вых, вызванных травмой патологических состояний. Поэтому в обо-
лочках и веществе мозга не только остаются  стойкие изменения тка-
ней и посттравматические дефекты, но и прогрессируют нарушения 
крово- и ликворообращения, приводящие к гипоксии тканей, частич-
ной атрофии мозгового вещества, нарастающему фиброзу оболочек. 
Одновременно с дегенеративно-деструктивными изменениями в от-
даленном периоде ЧМТ происходят и регенеративно-репаративные 
процессы. Это подтверждается отсутствием  патологических измене-
ний у ряда пациентов при проведении КТ или МРТ [30, 31].  

Помимо тяжести перенесенной травмы, на формирование деза-
даптирующих синдромов оказывают влияние размеры и локализация 
патоморфологических изменений.  



 
Глава VIII                                                                                                                 187 
 

 

Множеством исследований показана прямая корреляционная 
связь между локализацией и размерами очагов поражения мозга и ха-
рактером и степенью выраженности дефицитарных неврологических 
синдромов (двигательных, речевых, зрительных, когнитивных нару-
шений) [24, 26, 29, 31, 32]. 

Так тяжесть двигательного дефекта в значительной степени за-
висит от характера и объема поражения мозговых структур. Даже при 
умеренных диффузных или смешанных морфологических проявлени-
ях двигательные нарушения носят легкий, в меньшей степени уме-
ренный характер, что свидетельствует о том, что диффузные морфо-
логические изменения не влекут за собой разрушение двигательных 
путей и, благодаря пластичности мозговых структур, дефект компен-
сируется за счет здоровой ткани.  

Несколько иначе обстоит ситуация у больных с выраженными 
двигательными расстройствами, у которых логично преобладают вы-
раженные очаговые и смешанные изменения паренхимы мозга. Осо-
бенно необходимо выделить небольшую группу пострадавших, у ко-
торых при КТ и МРТ патологии не выявляется, но отмечаются двига-
тельные нарушения. Объяснить это можно несколькими причинами. 
Зачастую отек либо набухание мозга практически невозможно отли-
чить от нормальной мозговой ткани, а это может быть единственной 
причиной функциональных расстройств. Кроме того, очаги могут 
располагаться в труднодоступных нейровизуализации структурах 
ствола мозга, где слишком плотно расположены проводящие пути и 
даже незначительные по размерам очаги могут вызывать выраженные 
функциональные нарушения. Еще одной из причин является недоста-
точная разрешающая способность аппаратуры, не позволяющая вы-
явить мелкие очаги повреждения паренхимы мозга. 

У пациентов с речевыми нарушениями, так же как и с двига-
тельными, закономерно прослеживается прямая связь между степе-
нью выраженности функциональных нарушений и характером и объ-
емом поражения мозгового вещества.  Необходимо отметить, что при 
афазиях все повреждения располагаются в левом полушарии (соглас-
но топографии цитоархитектонических корковых полей), при дизарт-
риях – в стволово-мозжечковых структурах.  

Умеренные диффузные изменения в головном мозге вызывают 
легкие речевые нарушения. Выраженные очаговые и смешанные 
изменения приводят к выраженному нарушению речевых функций. 
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КТ позволяет провести дифференциальную диагностику между сен-
сорной и моторной афазиями по локализации очага повреждения в 
соответствующих цитоархитектонических областях (центр Вернике и 
Брокка).     

Однако не всегда клиническая и нейровизуализационная карти-
ны совпадают, зачастую при грубых структурных изменениях мозго-
вой паренхимы, но не затрагивающих функционально значимой зоны, 
наблюдаются незначительные неврологические проявления и наобо-
рот, при локализации процесса в срединных структурах и стволе моз-
га, где находится наиболее тесное расположение проводников.  

В случаях, когда у пациентов формируются посттравматические 
когнитивные расстройства, не случайно они относятся к синдромам 
выпадения, поскольку присутствует ярко выраженный нейровизуали-
зационный очаг. Так, легкие когнитивные расстройства не сопровож-
даются значительными изменениями вещества головного мозга при 
проведении КТ и МРТ. А умеренный и выраженный синдромы харак-
теризуются выраженными нейровизуализационными очагами? 

Своеобразно выглядит картина при неврозоподобной симптома-
тике. Как показывают исследования, чем тяжелее невротическое рас-
стройство, тем менее выражен морфологический субстрат. Это под-
тверждает тот факт, что данное нарушение в наименьшей степени 
имеет органический генез, что свидетельствует о благоприятном кли-
нико-трудовом прогнозе и уменьшении тяжести инвалидности путем 
проведения медицинской и профессиональной реабилитации.  

Таким образом, нейровизуализация в данном случае позволяет 
объективизировать степень ограничений жизнедеятельности, особен-
но у пациентов с рентными установками, которые склонны преувели-
чивать тяжесть своего состояния. Это особенно важно  при проведе-
нии медицинской экспертизы таким больным. 

 

8.2. Нейровизуализация при проведении медицинской 
экспертизы больным, перенесшим черепно-мозговую травму 

 

Черепно-мозговому травматизму принадлежит основное место в 
формировании инвалидности при травмах нервной системы. Как из-
вестно, перенесенная ЧМТ, даже при легкой ее степени, далеко не 
всегда проходит бесследно и те или иные последствия травмы могут 
проявляться как в остром или подостром периоде, так и спустя мно-
гие годы. 
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Для того чтобы уточнить степень выраженности ограничений 
жизнедеятельности, формирующих социальную недостаточность и 
инвалидность и используется нейровизуализация.  

С помощью КТ представляется возможность уточнить размеры 
и локализацию посттравматических изменений в головном мозге, 
подтвердить тяжесть дефицитарных нарушений, верифицировать ди-
агноз, что позволяет понизить либо повысить инвалидность. 

Таким образом, резко выраженные функциональные нарушения, 
соответствующие четвертому функциональному классу, крупные по-
сттравматические повреждения головного мозга, расположенные как 
в коре больших полушарий, так и в глубинных структурах свидетель-
ствуют о необратимости патологических процессов, низком РП, что 
приводит к неблагоприятному клинико-трудовому прогнозу и служит 
основанием для определения таким пациентам первой группы инва-
лидности.  

В то же время среди инвалидов второй и третьей групп зачастую 
ведущими инвалидизирующими синдромами являются психопатоло-
гические (когнитивные, неврозоподобные) расстройства, гипердиаг-
ностика которых часто имеет место. КТ как нигде позволяет объекти-
визировать степень выраженности данных функциональных наруше-
ний и избежать множества экспертных ошибок.  

Отдельного внимания требуют пациенты, ранее не признавав-
шиеся инвалидами, которые находятся в периоде временной нетрудо-
способности.  

Тем пациентам, у которых  проведенные исследования, включая 
нейровизулизационные методики  свидетельствуют о эволюционных 
процессах патологических процессов в головном мозге, регрессе нев-
рологической симптоматики следует закрывать листок нетрудоспо-
собности и приступать к труду. 

Если же нейровизуализционные методики свидетельствуют о 
эволюционных процессах, а неврологическая симптоматика имеет 
положительную динамику, это позволяет говорить  о благоприятном 
клинико-трудовом прогнозе и возможном возврате пострадавших к 
труду без значительного его изменения (полное восстановление тру-
доспособности, иногда незначительное ее ограничение с трудоуст-
ройством по линии врачебно-консультативной комиссии поликлини-
ки), что является основанием для максимального продления листка 
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нетрудоспособности с целью проведения медицинской и профессио-
нальной реабилитации.   

Проводя нейровизуализацию, легко убедиться, что дефицитар-
ные расстройства развиваются при умеренных и выраженных очаго-
вых и смешанных патоморфологических повреждениях мозгового 
вещества, когда затрагивается функционально значимая зона мозга. 
Развитие же психопатологических нарушений невротического уровня 
не зависит от характера и размеров морфологического субстрата. 
Данное нарушение имеет скорее психологический, нежели органиче-
ский генез, что свидетельствует о благоприятном клинико-трудовом 
прогнозе и уменьшении тяжести инвалидности путем проведения ме-
дицинской и профессиональной реабилитации. 

 

8.3. Нейровизуализация в оценке реабилитационного 
потенциала у больных и инвалидов с последствиями 

черепно-мозговой травмы 
 

Среди медицинских факторов, характеризующих РП, особо вы-
деляют морфологические критерии, которые указывают на локализа-
цию, характер и объем поражения мозговых структур. Это способст-
вует правильной оценке обратимости и/или компенсируемости функ-
циональных нарушений, что позволяет составить адекватную инди-
видуальную программу реабилитации. 

Это подтверждает важность прижизненной нейровизуализации, 
поскольку клинические данные не всегда позволяют достоверно оце-
нить все факторы, определяющие РП пострадавших.    

Пациенты с умеренными смешанными и умеренными диффуз-
ными патоморфологическими изменениями, имеющие легкие нару-
шения двигательных функций, благоприятный клинический и трудо-
вой прогноз, без отягощяющих факторов в преморбидном периоде 
имеют высокий РП. Как правило, это больные с легкими и среднетя-
желыми травмами, у которых предполагается полное восстановление 
нарушенных функций и возвращение к трудовой деятельности без ка-
ких либо значимых изменений в условиях труда.  

Аналогичная нейровизуализационная  картина, но с умеренным 
двигательным дефицитом характерна для пациентов со средним РП. 
Однако нельзя забывать о пластичности репаративно – регенератив-
ных процессов в головном мозге и при выборе адекватной ИПР воз-
можно достижение полного восстановления нарушенных функций. В 
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таких случаях необходимо учитывать не только морфологические 
критерии, но и наличие функциональных резервов организма, его 
компенсаторные возможности, социальные и профессиональные фак-
торы.  

У пациентов с низким РП в подавляющем большинстве случаев 
выявляются выраженные смешанные и выраженные очаговые повре-
ждения головного мозга. У данной категории обследованных необхо-
димо принимать во внимание наличие сопутствующей патологии, 
синдрома взаимного отягощения и социальных факторов. 

У больных с речевыми нарушениями даже при умеренных и вы-
раженных морфологических изменениях РП может быть высоким или 
средним, что свидетельствует о пластичности метаболических про-
цессов в головном мозге и высокой адаптивности речевых центров. В 
то же время при незначительных анатомических дефектах мозговой 
ткани РП может быть низким из-за наличия различных синдромов 
взаимного отягощения. Следовательно, при составлении индивиду-
альной программы реабилитации должны учитываться как нейрови-
зуализационные проявления  травматического процесса, так и сопут-
ствующие медицинские и социальные факторы.  

У лиц с когнитивными нарушениями РП может быть высоким и 
средним даже при умеренных диффузных морфологических измене-
ниях в головном мозге. Средним РП может быть и при выраженных 
морфологических повреждениях, что лишний раз свидетельствует о 
высоких резервных возможностях высших психических функций.  

Однако, в небольшом проценте случаев, при легких и умерен-
ных повреждениях паренхимы мозга РП низкий. Это обусловлено 
тем, что кроме морфологического субстрата, на формирование когни-
тивных расстройств влияют тяжесть, период травмы, преморбидный 
фон, наличие сопутствующей патологии, образовательный уровень и 
пр.    

Проводя сопоставление степени РП и нейровизуализационных 
изменений у пациентов с психологическими нарушениями исследова-
тели выявили, что у больных с высоким РП отмечаются как легкие и 
умеренные диффузные проявления травматического процесса, так и 
выраженные очаговые изменения.  

В то же время, у пациентов со средним РП в большинстве слу-
чаев патологии головного мозга не выявляется. 
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Несоответствие РП и полученных при нейровизуализации изме-
нений головного мозга у пациентов с психологическими расстрой-
ствами объяснить можно тем, что в формировании данных нарушений 
при ЧМТ играет роль не столько морфологический субстрат, сколько 
наличие трех групп факторов: структура инициального посттравмати-
ческого периода (изменение реактивности различных неспецифиче-
ских систем организма после травмы, состояние психоэмоционально-
го напряжения, аномальная личностная реакция, возникающая по ме-
ханизму психической гиперестезии); особенности индивидуального 
онтогенеза (условия воспитания, наличие акцентуированных черт в 
преморбидной личности); социальное функционирование личности 
после травмы. Следовательно, и РП зависит от тех же факторов, кото-
рые выявляются путем углубленного психодиагностического тести-
рования. По результатам тестирования определяется и РП пострадав-
ших. Это позволяет выбирать соответствующие пути составления 
ИПР и воздействия на основные причины развития синдрома в про-
цессе реабилитации.  

Локализация очага поражения влияет на РП в зависимости от 
его расположения по отношению к функционально значимой зоне, 
преимущественно это в корково-подкорковых структурах или глу-
бинных отделах мозга, с вовлечением внутренней капсулы. При дви-
гательных нарушениях РП выше, если очаг располагается в коре и 
ближайшей подкорковой зоне и ниже при глубинной локализации 
очага. При медиальном расположении патологических очагов (в под-
корковых узлах и внутренней капсуле) возможности восстановления 
плохие, при латеральной локализации (в подкорковое белое вещество) 
– значительно лучше, несмотря на больший объем. Небольшие очаги, 
расположенные в области проводящих путей, особенно в местах их 
тесного расположения, вызывают грубые и необратимые функцио-
нальные дефекты. Так, небольшие очаги ушибов или кровоизлияний в 
области пирамиды продолговатого мозга или в передних отделах зад-
него бедра внутренней капсулы вызывают стойкую гемиплегию (чис-
тая пирамидная гемиплегия по Fisher). Однако это касается лишь глу-
боко расположенных структур мозга. Если же очаги располагаются в 
корково-подкорковых структурах, то прослеживается прямая связь 
между РП и размерами патоморфологического субстрата. Очаги, за-
хватывающие несколько прилежащих друг к другу долей влекут за 
собой развитие стойкого полисиндромного дефекта – гемиплегии, ге-
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мианестезии, гемианопсии, тотальной афазии (при левополушарной 
локализации) или анозогнозии, аутотопогнозии (при очаге справа). 
РП таких больных крайне низкий или отсутствует.  

При речевых нарушениях РП выше при диффузном характере 
патологического процесса. Если патологические очаги локализуются 
в корково-подкорковой зоне левого полушария, то РП ниже. Очень 
важна информация о локализации патологического процесса при про-
ведении дифференциальной диагностики между моторной (патологи-
ческий очаг локализуется в нижне-лобно-теменной области левого 
полушария)  и сенсорной (очаг расположен в задней части височной 
доли левого полушария) афазиями, поскольку РП выше у больных с 
моторной нежели с сенсорной афазией.     

При когнитивных расстройствах РП выше у тех пациентов, у ко-
торых патологические изменения головного мозга носят диффузный 
характер. РП ниже при корковой локализации очага, поскольку имен-
но в коре головного мозга расположены функционально значимые зо-
ны высших психических функций, что приводит к неблагоприятному 
реабилитационному прогнозу (РПр). 

При неврозоподобных расстройствах РП ниже у пострадавших с 
нормальными томоденситометрическими характеристиками, а выше 
при локализации процесса в коре головного мозга. Следовательно, в 
формировании данного синдрома при ЧМТ играет роль не морфоло-
гический субстрат, а индивидуальная реакция организма на травму и 
особенности социального функционирования личности. 

Таким образом, важнейшими морфологическими факторами, 
влияющими на РП у больных с последствиями ЧМТ, являются харак-
тер, локализация очага поражения и его размеры. 

Нейровизуализация позволяет уточнить клинико-
морфологические последствия травмы, объективизировать степень 
тяжести функциональных нарушений у больных с последствиями 
ЧМТ, оценить реабилитационный потенциал и реабилитационный 
прогноз. Наличие выраженных функциональных нарушений, под-
твержденных КТ свидетельствует о низком РП и неблагоприятном 
РП, что служит основанием для раннего направления таких пациентов 
на МРЭК. Отсутствие же грубых анатомических повреждений мозга и 
дефицитарных синдромов говорят о высоком или среднем РП и бла-
гоприятном РП, что является основанием для максимального продле-
ния ВН и активной реабилитации. Уточнение клинико-
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морфологического диагноза благодаря нейровизуализации способст-
вует уменьшению множества диагностических и экспертных ошибок 
при проведении медицинской экспертизы, позволяет составить адек-
ватную ИПР, направленную на максимальное восстановление жизне-
деятельности и качества жизни пострадавших, обеспечивая тем са-
мым интеграцию пациентов в общество. 
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Глава IХ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ   
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
 

9.1. Актуальность проблемы и взаимосвязь  
черепно-мозговой травмы и алкоголизма 

 

Сочетание ЧМТ и алкогольной интоксикации определяется про-
должающимся ростом нейротравматизма в мире и значительным чис-
лом больных, получающих травму в состоянии алкогольного опьяне-
ния.  

В настоящее время алкоголизм стал еще одной из социально-
демографических проблем современности. Хотя, как свидетельствуют 
данные археологических находок, человечество с древнейших времен 
было знакомо с опьяняющими и одурманивающими веществами. Так 
перуанцы еще в VI веке до новой эры хоронили своих усопших с ли-
стьями коки с тем, чтобы они не скучали в потустороннем мире. Од-
нако только во 2-ой половине ХХ века алкоголизм приобрел размах 
эпидемии. 90 годы ХХ столетия вошли в историю как период небыва-
лого разрушительного последствия демографического кризиса в Рос-
сии. Только за 5 последних лет этого столетия численность населения 
страны сократилась на 1 млн. 600 тыс. [4]. Сегодня в России ежегодно 
только от алкоголизма умирает свыше 700 тыс. чел. [17]. Алкоголь 
является безусловным фактором риска получения ЧМТ. В странах 
Европы алкоголь назван вторым фактором риска заболеваний, травм 
и летальности [29, 19, 32]. Уровень потребления алкоголя на одного 
человека в году характеризует  алкогольную ситуацию в стране [4, 20, 
23, 30]. В последние годы в странах Европы включая Россию и Бела-
русь этот показатель колеблется от 13,4 до 20,0 литров на душу насе-
ления за год [7, 20]. Это один из самых высоких показателей в мире. 
Сегодня США насчитывают 12 млн. алкоголиков, а начало 21 века 
ознаменовано ростом алкоголизма в Латвии, Эстонии, Литве, Слове-
нии, Финляндии, Польше. В России 2% населения страдают алкого-
лизмом, а 76% регулярно употребляют алкоголь [26]. В Республике 
Беларусь злоупотребляли алкоголем и имели от него зависимость на 
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1/1 2007 года один миллион [8]. Согласно данных официальной ста-
тистики в Беларуси с 1970 г. по 2005 г. уровень смертности в резуль-
тате травм и несчастных случаев вырос в 2-3 раза, а в результате от-
равлений алкоголем в 6-8 раз [20]. По данным А. Edwards с соавт. ка-
ждый 2-ой случай ЧМТ связан с приемом алкоголя [27]. Россия, Бела-
руси и страны Прибалтики опережают в этом плане большинство 
стран Европы. Убийства в состоянии  алкогольного опьянения совер-
шаются в 72%, дорожно-транспортного происшествия от 67,7 до  90% 
[6,13]. Катастрофически растет процент правонарушений совершае-
мых подростками в состоянии  алкогольного или наркотического опь-
янения. В России в 2007г. он достиг 63,6% [7]. 

С одной стороны алкогольная интоксикация в силу схожести 
клинических проявлений легко маскирует ЧМТ, а с другой стороны 
наряду с инфекциями, артериальной гипертензией, атеросклерозом, 
церебральным васкулитом является  предрасполагающим фактором 
образования внутричерепных кровоизлияний. 
 

9.2. Патогенетические механизмы алкогольной интоксикации 
при черепно-мозговой травме 

 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе ЧМТ и алко-
гольного поражения центральной нервной системы близки друг к 
другу и представляют собой цепь адаптивно-приспособительных ре-
акций в ответ на повреждение ткани мозга. Это может носить микро-
структурный только функциональный характер при легкой черепно-
мозговой травме, а при тяжелых формах поражения вызывает макро-
структурные изменения. Происходит рассогласование химических 
систем контроля клеточного и тканевого гомеостаза. 

Этиловый спирт в силу своих  физико-химических свойств, осо-
бенностей биологического и токсического действия резко выделяется 
из круга психоактивных веществ. Этанол, обладая мембранотопным 
(нарушает возбудимость сердечной мышцы) и конформационным 
действием снижает прямое токсическое действие на все органы и сис-
темы человека [18]. 

Первый удар естественно приходится на нервную, эндокринную 
и иммунную системы, осуществляющих координационные функции в 
организме. Механизмы нарушения функционирования гомеостатиче-
ских систем при алкоголизме связаны как с прямыми воздействиями 
этанола и продуктов его окисления на клетки, так и с нарушением 
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центральной регуляции функции. При алкогольной аддукции важную 
роль играет перекисное окисление  липидов (ПОЛ). ПОЛ играет боль-
шую роль в регуляции проницаемости клеточных мембран, состоянии 
окислительного фосфорилирования клетки. В нормальной ткани про-
текает постоянно процесс липидной пероксидации, интенсивность ко-
торого находится в обратной зависимости от активности естествен-
ных антиоксидантных систем. От взаимоотношения этих систем в 
клинике ЧМТ при алкогольной интоксикации зависит степень выра-
женности отека мозга. В свою очередь рост проницаемости эндотелия 
сосудов головного мозга способствует внутричерепным кровоизлия-
ниям. Избыточное образование активных форм кислорода может быть 
причиной повреждения  и гибели самой клетки. Антиоксидантные 
системы необходимы для сохранения ПОЛ. Действие внешних проок-
сидантов, недостаток поступления облигатных оксидантов и актива-
ция эндогенной гетерации активных форм кислорода приводят к на-
пряжению механизмов антиоксидантной защиты. Это в конечном ре-
зультате может привести к развитию окислительного стресса, кото-
рый может проявиться на клеточном, тканевом и организменном 
уровне [2]. В условиях алкогольной интоксикации продукты метабо-
лизма этанола могут из-за мембранотропности повреждать любые ор-
ганы и ткани. Изменение метаболизма последних ведет к гибели им-
мунокомпетентных клеток [32]. Для тяжелой алкогольной интоксика-
ции характерен сдвиг гормонального баланса и длительное повыше-
ние уровня глюкокортикоидов, что может быть приравнено  к силь-
ному длительному стрессу [31]. В последнее время большое внимание 
уделяют нейростероидам, в частности дегидроэпиандростерону. По-
следний обладает нейропротективным и стресспротективным дейст-
вием. Совместно с кортизоном он регулирует процесс апоптоза и уро-
вень окислительного стресса в организме [33].  

В результате взаимодействия продуктов окисления этанола с 
моноаминами в печени возникают соединения, обладающие морфи-
ноподобными характеристиками. По своим фармакологическим свой-
ствам этиловый спирт в этом случае приближается к эфиру, хотя его 
терапевтический эффект слабее. Механизм прямого и опосредованно-
го действия алкоголя провоцирует развитие множественных наруше-
ний и в первую очередь на определенные структуры мозга и практи-
чески на все  висцеральные органы (сердце, печень, поджелудочная 
железа и т.д.). Высвобождающиеся нейромедиаторы катехоламиновой 
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природы – норадреналин и дофамин из пресинаптических структур в 
лимбические отделы мозга и вызывают ту фазу психического, вегета-
тивного и двигательного возбуждения которые наблюдаются при ал-
когольной интоксикации [4]. 

Первоначально страдает кора больших полушарий мозга, гипо-
каты, лимбическая система, а затем ретикулярная формация ствола 
мозга. Угнетение тормозных процессов коры больших полушарий го-
ловного мозга приводит к высвобождению подкорковых центров. В 
больших дозах алкоголь угнетает деятельность подкорковых центров, 
что приводит к коме. Эти же структуры страдают и при ЧМТ. 

Этанол легко всасывается, прекрасно проникает через гематоэн-
цефалический барьер. Его действие зависит от его концентрации в ор-
ганизме, а  клинически это проявляется общемозговыми  и очаговыми 
симптомами со стороны центральной нервной системы. 

Эти же симптомы наблюдаются при ЧМТ. Таким образом, со-
стояние больных и клиническое течение ЧМТ определяется с одной 
стороны тяжестью черепно-мозговых повреждений, а с другой сторо-
ны – тяжестью алкогольной интоксикации. 

 

9.3. Клинические особенности течения черепно-мозговой травмы 
при алкогольной интоксикации 

 

Поскольку клинические проявления алкогольного опьянения и 
ЧМТ во многом схожи, возникают  порой трудно  разрешимые диаг-
ностические и экспертно-юридические проблемы, особенно при лег-
кой ЧМТ. ЛЧМТ сопровождается лишь аксональным повреждением 
головного мозга без грубых локальных изменений  мозговой  ткани и 
сосудов [11, 5, 12]. СГМ как одна из форм ЛЧМТ проявляется  быстро 
растущими функциональными нарушениями с полиморфной «пест-
рой» нестойкой симптоматикой поражения ЦНС при преобладании 
вегетативных расстройств. Нередко вегетативные  нарушения могут 
быть почти единственным звучанием ЛЧМТ, недаром в прошлом 
ЧМТ называли «вегетативным шоком» [12, 15, 21]. При УГМ наблю-
дается макроструктурная деструкция вещества головного мозга с лег-
ким геморрагическим  компонентом [11, 12, 14]. Клиническая картина 
при обеих формах ЛЧМТ похожа и отличается лишь степенью выра-
женности и длительностью симптомов. Вегетативные нарушения, яв-
ляясь одним из ведущих симптомов ЛЧМТ, проявляются мраморно-
стью кожных покровов, гипергидрозом, субфебрилитетом, колеба-
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ниями артериального давления, брадикардией, тахикардией, лабиль-
ностью пульса. Очаговая микросимптоматика затрагивает при  ЛЧМТ 
черепные нервы, мозжечковую, двигательную сферу, иногда сопро-
вождается небольшими чувствительными нарушениями, легким ме-
нингеальным симптомокомплексом. Вся перечисленная выше невро-
логическая и вегетативная симптоматика наблюдается у лиц в состоя-
нии алкогольного опьянения и без ЧМТ. При малых и средних дозах 
алкогольного опьянения (не превышающих содержание этанола в 
крови 2,5‰) появляются выраженные вегетативные нарушения чаще 
симпатоадреналовой направленности: гиперемия лица, потливость, ак-
роцианоз конечностей, тахикардия, подъем АД. У некоторых больных 
могут быть вагоинсулярные нарушения: бледность кожных покровов, 
брадикардия, снижение АД, нехватка воздуха, дискомфорт со стороны 
желудочно-кишечного тракта, легкое психомоторное возбуждение. 
Иногда подобные пароксизмы заканчиваются ознобом, полиурией. Не-
редко, вегетативные нарушения носят смешанный характер, но всегда 
сопровождаются чувством страха. При дозе этанола 2,5-3,0 ‰ в крови 
появляются и очаговые микрознаки со стороны ЦНС в виде анизоко-
рии, горизонтального нистагма, легкой недостаточности VII, XII пар 
черепных нервов по центральному типу. Появляются рефлексы 
орального автоматизма, гиперрефлексия со стороны глубоких реф-
лексов, анизорефлексия, легкие атактические нарушения. При кон-
центрации этанола в крови 3,0-4,0 ‰ картина меняется, хотя вегета-
тивные нарушения сохраняются, но поведение пациента изменяется. 
Он становится вялым, сонливым, грубо нарушается координация как 
статическая, так и динамическая, зрачки становятся узкими, мидриаз 
бывает крайне редко. На фоне гиперрефлексии сухожильных и перио-
стальных рефлексов может возникнуть рефлекс Бабинского, нистагм 
сохраняется. Иногда клиническая картина напоминает острую атак-
сию Лейден-Вестфаля: в позе Ромберга больной падает, грубо нару-
шается ходьба, координационные пробы выполняет с трудом, мы-
шечный тонус падает. Все эти симптомы через 5-7 дней полностью 
регрессируют. В качестве примера может быть следующее наблюде-
ние: 

Больной Z. 1974 года рождения, бульдозерист, машиной скорой ме-
дицинской помощи 12 июля 2007 г. доставлен в больницу с жалобами на 
головную боль, боль в области носа, поясницы, общую слабость. Со слов 
больного отмечал день рождения у друга. В результате конфликта в ком-
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пании получил удар кулаком по голове и в области лица. Была ли потеря 
сознания, не помнит. Рвоты не было. Два года назад перенес сотрясение 
головного мозга, также в драке в состоянии алкогольного опьянения. 

Объективно: крепкого телосложения, достаточного питания. Об-
щее состояние удовлетворительное. В области левого виска и переносицы 
кровоподтеки. Ссадины в области правого предплечья и бедра. Лицо гипе-
ремировано. Выраженная потливость. Изо рта запах алкоголя. Многоречив, су-
етлив. Пульс 92 уд. в минуту. АД 150/90 мм.рт.ст.. Печень у края ребер-
ной дуги, безболезненна. Другой патологии со стороны внутренних орга-
нов нет. В сознании. Адекватен. Зрачки чуть расширены, реакция на свет 
сохранена. Мелкоразмашистый горизонтальный нистагм. Лицо из-за кро-
воподтеков асимметрично. Речь смазанная, дизартричная. Глоточный 
рефлекс живой. Язык по средней линии. Парезов конечностей нет. Тонус 
мышц снижен. Сухожильные и периостальные рефлексы живые S=d. Па-
тологических знаков нет. Чувствительность сохранена. В позе Ромберга 
падает. Координационные пробы выполняет с трудом с умеренным ин-
тенционным дрожанием. Походка атактическая. Менингеальных знаков 
нет. Общие анализы крови, мочи без отклонений от нормы. Общий били-
рубин 32,7 ммоль/л (в норме 8,5-20,5 ммолъ/л). Глюкоза 6,3 ммоль/л. Глаз-
ное дно, ЭхоЭГ без отклонений от нормы. КТ головного мозга – незначи-
тельный атрофический процесс (легкое расширение субарахноидалъного 
пространства на конвексе и чуть расширена желудочковая система). При 
рентгенографии костей лица обнаружен перелом спинки носа без смеще-
ния. Все последующие дни в стационаре жаловался на головную боль, боль 
в области носа, общую слабость. Пульс и АД в пределах нормы. Атакти-
ческий синдром регрессировал. К 8 дню походка в пределах нормы. В позе 
Ромберга устойчив. Координационные пробы выполняет удовлетвори-
тельно. Нистагм исчез на вторые сутки. Речь восстановилась. 

Клинический диагноз: закрытая черепно-мозговая травма легкой 
степени, сотрясение головного мозга. 

Сопутствующий диагноз: перелом спинки носа без смещения. Алко-
гольное опьянение сильной степени (доза этанола в крови 2,59‰). 

Выписан на 14 день с открытым б/листом для продолжения лечения 
в поликлинике. 

По данным амбулаторной карты в 2005 г. лечился 5 дней по поводу 
сотрясения головного мозга, алкогольного опьянения. В последующие годы 
обращался только в связи с профосмотрами. После выписки из стациона-
ра 7 дней был на б/листе у ЛОР-врача в связи с переломом спинки носа. 
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Таким образом, клиническая картина больного была характерна 
для острого атактического синдрома, возникшего в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения. Быстрый и полный регресс неврологиче-
ской симптоматики по мере снятия алкогольной интоксикации, хоро-
шо известен в литературе как «доброкачественная острая мозжечко-
вая атаксия Лейден-Вестфаля». Легкие вегетативные нарушения, от-
меченные при поступлении в виде тахикардии, незначительного 
подъема АД, гипергидроза так же были связаны с алкогольной инток-
сикацией. По-видимому оба этих синдрома (атактический и вегета-
тивный) расценивались врачами стационара как проявления ЛЧМТ. 
Изолированность мозжечкового синдрома, при отсутствии другой 
микроорганики со стороны ЦНС, нормальные данные глазного дна, 
Эхо-ЭГ свидетельствовали об отсутствии у него ЛЧМТ. 

В ряде случаев при сильной и тяжелой степени алкогольного 
опьянения (доза этанола в крови от 2,5 до 5,02 ‰), а у лиц истощен-
ных с алкогольным гепатитом и циррозом печени при меньших дозах 
этанола, может возникнуть острая алкогольная энцефалопатия. Кли-
нически эта патология проявляется синдромом повышения внутриче-
репного давления и отеком мозга или острой геморрагической энце-
фалопатией Гайе-Вернике. Данные клинические формы алкогольного 
поражения могут напоминать ушиб головного мозга с преимущест-
венным поражением ствола. В неврологическом статусе в этих случа-
ях развивается так же менингеальный симптомокомплекс (ригидность 
затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского) в сочетании со 
стволовыми нарушениями в зависимости от уровня поражения. 

При поражении верхних и средних отделов ствола (ножки мозга 
и варолйев мост) возникают глазодвигательные расстройства, парезы 
взора, атаксия, психические нарушения. Лицо может быть гипереми-
ровано, миоз сменяется мидриазом, появляются выраженные вегета-
тивные расстройства. При поражении продолговатого мозга развивает-
ся бульбарный синдром, сопровождаясь выраженными нарушениями 
сердечной деятельности и  дыхания [1, 25]. В больших дозах алкоголь 
угнетает деятельность подкорковых центров, что приводит к коме. При 
алкогольной коме кожные покровы бледные, наблюдается рвота, сер-
дечная деятельность уменьшается, АД снижается, пульс слабого на-
полнения, дыхание замедляется до 6-8 в минуту. Выход из комы или 
сопора чаще всего сопровождается бредом, галлюцинациями [1, 7, 21]. 
Приведенное ниже наблюдение демонстрирует такое течение. 
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Больная И., 1969 года рождения, неработающая. 21.09.2008 г. дос-
тавлена в больницу после генерализованного судорожного приступа. Со-
провождающий мог сообщить лишь о том, что 18.09 дома была избита 
сожителем. 

Объективно: состояние тяжелое, глубокий сопор. Контакту не дос-
тупна. На лице, голове, туловище, конечностях множественные «свежие» 
и «старые» кровоподтеки. Пульс 112 уд. в минуту. АД 175/115 мм.рт.ст., 
тоны сердца глухие. Со стороны внутренних органов без особенностей. 
Лицо гиперемировано. Выраженный гипергидроз. Зрачки широкие, реакция 
на свет вялая. Лицо асимметрично за счет кровоподтека на правой поло-
вине. Парезов конечностей нет. Сухожильные и периосталъные рефлексы 
оживлены S=d. Ахилловые рефлексы резко снижены. Патологических зна-
ков нет. Гиперестезия стоп в форме «носок». Менингеальные симптомы. В 
реанимационном отделении на протяжении 2,5 суток состояние остается 
тяжелым. Постоянная тахикардия 100-120 уд. в мин. Артериальная ги-
пертензия 160/100 - 180/120 мм.рт.ст. Дыхание учащенное 22-24 в минуту. 
Субфебриллитет. На 3 сутки общее состояние улучшилось, температура, 
пульс, дыхание нормализовались. Однако резко изменилось поведение боль-
ной. Появилось выраженное двигательное возбуждение, слуховые и зри-
тельные галлюцинации, дезориентация. Осмотрена психиатром. Дополни-
тельно стало известно, что состоит на учете у нарколога по поводу алко-
голизма. Алкогольный делирий был снят. Из-за нарушения памяти больной 
подробности травмы выявить так и не удалось. Больная сообщила лишь о 
том, что приступ с потерей сознания возник впервые. Глазное дно, состав 
спинно-мозговой жидкости были без отклонений от нормы. Содержание 
билирубина в крови 36,9 ммоль/л (норма 8,55-20,5 ммоль/л), резкое повыше-
ние непрямого билирубина (11,2 ммоль/л), высокий уровень трансаминаз. 
При КТ головного мозга умеренно выраженный атрофический процесс. На 
9 сутки выписана домой. 

Клинический диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма легкой 
степени, сотрясение головного мозга. 

Сопутствующий диагноз: Алкоголизм, алкогольная эпилепсия (впер-
вые выявленная), алкогольная полиневропатия, сенсо-арефлекторная фор-
ма. Алкогольный делирий.  

Вся клиническая картина больной укладывалась в рамки острой алко-
гольной энцефалопатии, когда в период абстиненции первоначально возник 
генерализованный судорожный припадок, затем вегетативный пароксизм 
смешанного типа (симпато-адреналового и ваго-инсулярного), на выходе из 
которого возникли галлюцинации и развернутый алкогольный делирий. 
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Таким образом, диагноз, выставленный в клинике диагноз «ЛЧМТ» 
был снят. 

Особенно трудна дифференциальная диагностика при тяжелых 
черепно-мозговых травмах у лиц с алкоголизмом II-III стадии при на-
личии у них так называемых «поздних» синдромов поражения ЦНС 
[1, 25]. Клиническая картина в этих случаях проявляется грубой оча-
говой симптоматикой: спастическими параличами в зависимости от 
локализации очага; нарушением высшей нервной деятельности, ког-
нитивными расстройствами, апраксией, астазией-абазией, псевдо-
бульбарным синдромом и др. [17, 18]. Аналогичную клиническую 
картину можно обнаружить у больного с УГМ. Диагностика в этих 
случаях базируется на клинических данных. При УГМ очаговая сим-
птоматика нарастает, как правило, на фоне общемозгового симптомо-
комплекса, наличия эритроцитов в СМЖ [3, 11]. Алкогольные нару-
шения проявляются изолированными расстройствами без общемозго-
вого синдрома, но на фоне висцеральных нарушений и соответст-
вующих изменений со стороны биохимических анализов (билируби-
на, трансаминаз и т.д.). Большую помощь в диагностике оказывает КТ 
головного мозга. УГМ при этом проявляется зоной пониженной плот-
ности с геморрагическим очагом внутри зоны отека мозга. При уши-
бах IV вида одиночные или множественные очаги геморрагии, опре-
деляются, как внутримозговые гематомы. Регресс очагов протекает по 
типу рассасывания, либо вместо рассасывания возникает прогресси-
рование, вплоть до формирования грубых дислокаций мозга и образо-
вания внутримозговых [3, 24] гематом.  При алкогольном поражении 
КТ головного мозга выявляет дегенерализованные процессы, очаги 
демиелинизации в отдельных структурах мозга на фоне выраженного 
атрофического процесса мозга. В качестве примера приводим сле-
дующее наблюдение.  

Больной Р. 47 лет, бомж, доставлен машиной скорой помощи в 
больницу 7.06.2007 г. Обнаружен в подъезде жилого дома со следами уши-
бов на голове и в области лица. Контакт с больным практически невоз-
можен, речь невнятная, дезориентирован в месте, времени, собственной 
личности. По обнаруженным в одежде документах стали известны ФИО, 
возраст, прописан в Брянской области, имеет инвалидность II гр. 

Объективно: состояние тяжелое пониженного питания, неопрятен. 
Выглядит старше своих лет. На голове, лице, туловище следы ушибов. На 
руках и спине татуировки. Пульс 68уд. в мин. АД 105/60 мм.рт.ст. Тоны 
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сердца глухие. Печень выступает за край реберной дуги, болезненна. В 
сознании, но из-за нарушения речи и выраженных когнитивных нарушений 
контакт не возможен. Зрачки средней величины, реакция на свет сохране-
на. Расходящееся косоглазие. Частичная контрактура правого лицевого 
нерва с патологическими синкинезиями. Дизартрия, дисфагия, дисфония. 
Глоточный рефлекс повышен. Грубые рефлексы орального автоматизма. 
Умеренный центральный тетрапарез. Мышечный тонус повышен по спа-
стическому типу. Рефлекс Бабинского с двух сторон. Брюшные рефлексы 
отсутствуют. Четких расстройств чувствительности выявить не уда-
лось. Ригидность затылочных мышц. Симптом Кернига не резко выра-
жен. Тазовые нарушения. 

На глазном дне частичная атрофия зрительных нервов. Эхо-ЭГ-
гипертензия. В общем анализе крови лейкоцитоз 8600-109 формула не из-
менена. СОЭ - 27 мм.рт.ст. Биохимические исследования крови: общий би-
лирубин – 52,1 ммоль/л; непрямой – 14,3 ммоль/л; мочевина 9,5 ммоль/л; 
сахар – 8,6 ммоль/л, высокий уровень трансаминаз. 

При КТ головного мозга линейный перелом свода черепа, небольшое 
скопление крови в базалъных отделах лобных долей. Субарахноидальное 
пространство и желудочки мозга резко расширены. В области варолиева 
моста и нижних отделах ножек мозга очаг демиелинизации. 

Заключение: линейный перелом свода черепа. Небольшое субарах-
ноидальное кровоизлияние. Сообщающаяся водянка головного мозга. Пон-
тинный миелинолиз. 

При люмбалъной пункции ликвор вытекал под давлением, кровяни-
стый. Белок 0,65 г/л. Цитоз 265×106 клеток. В осадке свежие эритроци-
ты. Под влиянием лечения общее состояние чуть улучшилось. Уменьши-
лись псевдобульбарные нарушения, улучшилась речь, спастичностъ конеч-
ностей стала выраженной, регрессировали менингеальные симптомы. 
Стал ходить. Походка спастико-атактическая. Однако в целом невроло-
гический статус остается прежним. На 20 день выписан. 

Клинический диагноз: открытая черепно-мозговая травма средней 
степени тяжести. Травматическое субарахноидальное кровоизлияние. 

Сопутствующий диагноз: алкоголизм. Центральный понтинный 
миелинолиз. Умеренно-выраженный тетрапарез, псевдобульбарный син-
дром. Нарушение функции тазовых органов. Алкогольная деменция. 

Таким образом, в данном случае первоначально у лечащих вра-
чей складывалось впечатление о тяжелой черепно-мозговой травме, 
ушибе ствола мозга. Однако весь симптомокомплекс неврологиче-
ских нарушений с данными компьютерной томографии, лаборатор-
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ных анализов убедительно показали, что тяжесть больного обуслов-
лена не ЧМТ, а алкоголизмом. Ведущими в клинике был редкий 
«поздний» синдром поражения нервной системы при алкоголизме –
центральный понтинный миелинолиз. 

Ряд авторов указывает на изменения ЭЭГ как при ЛЧМТ, так и 
при алкогольном опьянении [7, 9, 16, 21]. Эти изменения проявляются 
нерегулярностью альфа-ритма, наличием единичных невысоких мед-
ленных тета- и острых волн. Асинхронность бета-активности с отсут-
ствием альфа-ритма указывает на активное влияние ретикулярной 
формации и мезенцефальных структур, подчеркивая вовлечение в 
процесс надсегментарных отделов нервной системы как при ЛЧМТ, 
так и при алкогольном опьянении [7, 16]. Если при ЧМТ в биохими-
ческих анализах существенных изменений не наблюдается, то при ал-
когольном поражении ЦНС возникают выраженные изменения целого 
ряда биохимических тестов: уменьшение уровня холинэстеразы, уве-
личение общего белка, мочевины, уровня свободного миоглобулина, 
билирубина, резкий рост криатинина [1, 25]. Состав СМЖ при ЛЧМТ 
либо в пределах нормы, либо при УГМ, субарахноидальном или 
внутримозговом травматическом кровоизлиянии может быть ксанто-
хромным, кровянистым с повышением белка и цитоза [3, 11]. При ал-
когольном опьянении и неврологических проявлениях алкоголизма, 
за исключением острой геморрагической энцефалопатии Гайе-
Вернике, ликвор бесцветный с малым содержанием белка (< 0,2‰). 
При форме Гайе-Вернике ликвор ксантохромный с легким повыше-
нием белка, свежими и выщелоченными эритроцитами [1, 25]. 

В дифференциальной диагностике ЧМТ, алкогольного опьяне-
ния и неврологических осложнений при алкоголизме большую по-
мощь оказывает анамнез, внешний вид пострадавшего. При ЧМТ 
можно обнаружить параорбитальную гематому, симптом «очков» или 
глаза «енота», гематому в области сосцевидного отростка (синдром 
Баттла), гемотимпанум (разрыв барабанной перепонки), перелом кос-
тей лицевого черепа, гематома мягких тканей. Такой неинвазивный 
метод диагностики, как ЭхоЭГ может оказать помощь в дифференци-
альной диагностике [12]. При ЛЧМТ может возникнуть гипертензи-
онный синдром, а при УГМ можно выявить смещение Эхо-сигнала. 
При алкогольном опьянении легкой степени (доза этанола в крови до 
1,5‰) Эхо-ЭГ, как правило без отклонений от нормы. При средней и 
тяжелой формах опьянения (доза этанола в крови 2,0-2,5‰) при Эхо-
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ЭГ выявляют гипертензионный синдром без смещения. Нельзя забы-
вать, что алкогольное опьянение может маскировать и симулировать 
ЧМТ. 

Особенно трудна дифференциальная диагностика при внутриче-
репных кровоизлияниях, в частности субдуральных гематом и алко-
гольной интоксикации. Для последних, как пишут Е.М. Кондаков и 
В.В. Кривецкий, характерно многообразие симптомов. При данном 
сочетании они выделяют три варианта ведущего синдрома субду-
ральных гематом [10]. 

Первый вариант – классическое течение субдуральных гематом 
со «светлым промежутком» (≈ 12%). Возникает при легком опьянении 
и наступает после дезинтоксикоционной терапии. 

Второй вариант – симптомы алкогольного опьянения постепен-
но сменяются симптомами сдавления  головного мозга (23%). 

Третий вариант – общемозговые и очаговые симптомы возни-
кают сразу после травмы и быстро нарастая ведут к витальным нару-
шениям (23%). 

Для первых двух вариантов характерна цикличность нарушения 
сознания. Появление сенсомоторного возбуждения при этом часто 
обусловлено не черепно-мозговой  травмой, а наступлением абсти-
ненции. Сомналентность, оглушение, сопор и кома при нарастании 
сдавления головного мозга и появлении стволовых симптомов могут 
быть обусловлены тяжелой алкогольной интоксикацией (доза этанола 
в крови 2,5-3‰). При интенсивно проводимой дезинтоксикации эти 
симптомы могут быстро регрессировать. Существенную помощь в 
диагностике при таком  сочетании оказывают зрачки (при алкоголь-
ной интоксикации они либо узкие, либо расширена, а при гематоме  
чаще возникает анизокория). 

Большую роль играет в диагностике и состояние двигательной  
сферы  (при травме стойкие параличи, а при алкогольном опьянении 
их нет). Локальные припадки возникают  при гематомах, генерализо-
ванный судорожный синдром характерен для той и другой патологии, 
но чаще наступает в состоянии абстиненции. 

В обобщенном виде критерии, позволяющие различить алко-
гольную интоксикацию и травматические внутричерепные гематомы, 
разработаны А.П. Ромодановым и соавт. (1982) и представлены в таб-
лице 9.1. 
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Таблица 9.1. 
 Симптомы, помогающие отличить алкогольную интоксикации 

 от травматических внутричерепных гематом 
(по А.П. Ромоданову и соавт., 1982) 

 

Признак Алкогольная 
интоксикация 

Гематомы  
при алкогольной  

интоксикации 

Гематомы 
у трезвых 

Запах алкоголя изо 
рта 
 
Концентрация ал-
коголя в крови, 
СМЖ, моче 
 
Кожа 
 
 
 
 
Признаки травмы 
 
 
 Сознание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пульс 
 
 
 
 
Артериальное дав-
ление 
 
 
 
 
Тоны сердца 
 
 

Имеется 
 
 
Чаще высокая 
(более 2,5‰) 
 
 
Бледная, холод-
ная, покрыта по-
том 
 
 
Обычно отсутст-
вуют 
 
Возбуждение 
сменяется нарко-
тическим сном 
или комой; 
склонность к 
прояснению соз-
нания 
 
 
 
 
Тахикардия; в 
тяжелых случаях 
пульс редкий, 
слабый 
 
Нормальное или 
пониженное 
 
 
 
 
Ослаблены 
 
 

Имеется 
 
 
2,5‰ и больше 
 
 
 
Холодная, покрыта по-
том, иногда темпе-
ратурная асимметрия 
 
 
Имеются 
 
 
Возбуждение сме-
няется заторможен-
ностью. Ремиссии со-
знания редки. Имеется 
склонность к усу-
гублению расстройств. 
«Светлый промежуток» 
выявляется как исклю-
чение 
 
 
Тахикардия или нор-
мальная частота; иногда 
брадикардия 
 
 
Нормальное. При бра-
дикардии обычно по-
вышается, затем снижа-
ется 
 
 
Звучные или ослаблены 
 

Отсутствует 
 
 

» 
 
 
 
Обычная на 
ощупь, иногда 
температурная 
асимметрия 
 
Имеются 
 
 
Оглушение, со-
пор. Возбуждение 
наступает позже. 
Иногда ремиссии. 
Часто имеется 
«светлый проме-
жуток». Склон-
ность к углубле-
нию нарушения 
сознания 
 
Брадикардия или 
нормальная часто-
та 
 
 
Нормальное. При 
брадикардии 
обычно повыша-
ется, затем снижа-
ется 
 
Звучные 
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Продолжение таблицы 9.1 
Признак Алкогольная 

интоксикация 
Гематомы при  
алкогольной  

интоксикации 

Гематомы 
у трезвых 

Рвота 
 
 
 
Дыхание 
 
 
 
 
 
Менингеальные 
симптомы 
 
Зрачки 
 
 
 
 
 
 
 
Роговичные реф-
лексы 
 
Глазные яблоки 
 
 
 
 
Тонус мышц  
 
 
 
Парезы 
 
 
 
Патологические пи-
рамидные симпто-
мы 
 
Рефлексы – сухо-
жильные и пери-
остальные 
 

Обычно сразу 
(запах алкоголя) 
 
 
Учащено, редко 
патологическое. 
Склонность к 
нормализации 
 
 
Отсутствуют 
 
 
Равномерно су-
жены; в тяжелых 
случаях равно-
мерно расшире-
ны. Редко «игра 
зрачков». Реак-
ции снижены 
 
Ослаблены или 
отсутствуют 
 
«Плавающие» 
движения взора; 
часто расходя-
щееся косоглазие 
 
Гипотония, ато-
ния 
 
 
Отсутствуют. 
Крайне редко – 
преходящие 
 
Бывают редко 
 
 
 
Снижены или от-
сутствуют 
 

Сразу или позже (запах 
алкоголя) 
 
 
Учащено, часто па-
тологическое. Склон-
ность к ухудшению 
 
 
 
Бывают редко 
 
 
Обычно стойкая анизо-
кория. Редко «игра зрач-
ков» 
 
 
 
 
 
Ослаблены или отсутст-
вуют 
 
Часто «плавающие» 
движения взора; реж-
фиксированные 
 
 
Гипотония; гипертония 
отдельных групп мышц 
 
 
Стойкие 
 
 
 
Часто, стойкие 
 
 
 
Снижены, часто асим-
метрия 
 
 

Обычно позже, 
без запаха алкого-
ля 
 
Учащено, иногда 
патологическое; 
склонность к 
ухудшению 
 
 
Обычно бывают 
 
 
Обычно стойкая 
анизокория 
 
 
 
 
 
 
Ослаблены 
 
 
Фиксированные; 
редко — «пла-
вающие» движе-
ния взора 
 
Гипертония от-
дельных групп 
мышц 
 
Стойкие 
 
 
 
Часто, стойкие 
 
 
 
Часто асимметрии 
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Продолжение таблицы 9.1 
Признак Алкогольная 

интоксикация 
Гематомы при  
алкогольной  

интоксикации 

Гематомы 
у трезвых 

Брюшные рефлексы 
 
Болевая чувстви-
тельность 
 
Судороги 
 
 
 
Рентгенологические 
признаки повреж-
дения черепа 
 
Электроэнцефало-
графические изме-
нения 
 
 
 
 
Эхоэнцефалогра-
фические измене-
ния 
 
Ангиографические 
изменения 
 
 
 
Детоксикационная 
терапия 
 

Отсутствуют 
 
Снижена 
 
 
Редко (общие) 
 
 
 
Отсутствуют 
 
 
 
Диффузное сни-
же-ние биоэлек-
трической актив-
ности мозга с 
признаками ир-
ритации 
 
М-эхо не смеще-
но 
 
 
Замедление моз-
гового кровотока 
без дислокации 
сосудов 
 
Улучшается со-
стояние, клини-
ческие симптомы 
исчезают 

Отсутствуют 
 
Снижена, иногда асим-
метрия 
 
Часто, как общие, так и 
очаговые 
 
 
Часто имеются 
 
 
 
На фоне общемоз-говых 
изменений час-то опре-
деляются оча-говые 
 
 
 
 
М-эхо смещено 
 
 
 
Замедление мозгового 
кровотока. Дислокация 
сосудов 
 
 
Улучшение состояния 
временное 
 

Часто асимметрии 
 
Часто асимметрии 
 
 
Склонность к за-
держке мочеис-
пускания 
 
Часто имеются 
 
 
 
На фоне общемоз-
говых изменений 
часто определя-
ются очаговые 
 
 
 
М-эхо смещено 
 
 
 
Замедление моз-
гового кровотока. 
Дислокация сосу-
дов 
 
Состояние не из-
меняет 

 

Таким образом, только комплексный подход к оценке анализа 
вегетативных, неврологических нарушений в сочетании с лаборатор-
ными нейроданными, нейровизуализационными  методиками позво-
ляют правильно отдифференцировать все формы ЧМТ от алкогольно-
го опьянения и тяжелых последствий алкоголизма. 
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Глава X 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 
 

10.1. Экстренная помощь  
при черепно-мозговой травме (первая) 

 

Основная задача при оказании первой помощи пострадавшему с 
ЧМТ – не допустить осложнений, увеличивающих риск неблагопри-
ятного исхода. Это в первую очередь касается развития артериальной 
гипотензии, гипоксемии, гиперкапнии. Для выполнения данных задач 
необходимо: 

1. Danger remove – убрать пострадавшего с места происшествия; 
2. Airway – обеспечить проходимость дыхательных путей; 
3. Breathing – обеспечить адекватное дыхание; 
4. Circulation – поддержать системную гемодинамику. 

Данные задачи выполняются в два этапа.  
На первом этапе осуществляется доступ к пострадавшему и его 

транспортировка с места происшествия; 
На втором этапе проводится осмотр пострадавшего и решается 

вопрос о необходимости неотложных мероприятий.  
При осмотре пострадавшего прежде всего диагностика направ-

лена на уточнение характера и тяжести ЧМТ. Основным критерием 
оценки тяжести ЧМТ является определение степени нарушения соз-
нания. Однако кроме оценки степени нарушения сознания, необходи-
мо оценить размер зрачков и их реакцию на свет, положение и движе-
ние глазных яблок по горизонтали и вертикали, нарушение спонтан-
ных движений рук и ног, а так же реакцию пострадавшего на болевые 
раздражения. Оценка этих показателей нередко может быть единст-
венным и доступным способом оценки состояния головного мозга  и 
определения эффективности проводимого лечения. Дело в том, что не 
все реанимационные отделения имеют возможность провести весь 
необходимый объем функциональных обследований пострадавшего, 
включая проведение КТ, МРТ головного мозга и т.д. 

С другой стороны конечная цель любых лечебных, в том числе и 
реанимационных мероприятий – это улучшение функционального со-
стояния головного мозга и исхода ЧМТ в целом. Именно оценка нев-
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рологического состояния (восстановление уровня сознания, купиро-
вание дислокационной симптоматики и регресс очаговых рас-
стройств) ставит всегда последнюю точку в споре о том, как правиль-
но лечить больного. 

Для исключения возможной спинальной травмы оценивают 
симметричность движений в ногах или (при шейном уровне пораже-
ния) в руках и ногах. Даже при отсутствии таких нарушений любая 
ЧМТ считается угрожающей по сопутствующей спинальной травме, 
т.к. без рентгенологических исследований нельзя исключить не ос-
ложненный перелом позвоночника. Наиболее угрожающими травма-
ми шейного отдела позвоночника считаются:  

- автомобильная травма, 
- падение с высоты, 
- травма при нырянии и утоплении.  
Объем лечебных мероприятий определяется не только уровнем 

нарушения сознания, но и паттерном дыхания, состоянием мышечно-
го тонуса, сохранностью или утратой защитных рефлексов носоглот-
ки и гортани.  

При обтурации дыхательных путей кожные покровы покрыты 
холодным потом, цианотичны, дыхание затруднено, шумное, преры-
вистое. При вдохе втягиваются межреберные пространства. Пульс, 
как правило, учащен, артериальное давление первоначально чуть по-
вышено. Больной в этот период чаще оглушен и при восстановлении 
дыхания сознание быстро возвращается. Если же вследствие дыха-
тельной недостаточности у больного наступает сопор или кома, то 
это, как правило, сопровождается и падением сердечно-сосудистой 
деятельности. 

При повреждении шейного отдела позвоночника респираторные 
расстройства наступают рано и становятся ведущими в клинике. Рас-
познать их легко по грубой очаговой неврологической симптоматике.  

Восстановление адекватного дыхания и ликвидация дыхатель-
ной гипоксии может быть одновременно и дифференциально-
диагностическим признаком тяжести ЧМТ. 

У больного, положенного на бок, проводят очищение верхних 
дыхательных путей вплоть до санационной бронхоскопии. При запа-
дении языка выводят нижнюю челюсть, ставят воздуховод. Голова 
больного при этом должна быть повернута на бок. С целью профи-
лактики регургитации и рвоты головной конец носилок поднимают на 
10-15°. При отсутствии спонтанного дыхания или при нарушении 
сознания больного интубируют, а при необходимости переводят на 
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ИВЛ. Необходимость перевода на ИВЛ возникает при обструкции 
верхних дыхательных путей, пневмотораксе, гематораксе, флюктуи-
рующих сегментах грудной клетки, при переломах ребер. Проведение 
подобных мероприятий позволяет избежать гипоксемии и гипокап-
нии. Показаниями к ИВЛ являются:  

1. Глубокая кома (8 баллов и менее по шкале Глазго). 
2. Апное или неэффективное дыхание (частота дыхания реже 12 

или выше 35 в мин.). 
3. Дыхание типа Чейн-Стокса или Кусмаула, Биота. 
4. Сочетанная черепно-мозговая  (с травмой лицевого скелета 

и/или грудной клетки). 
5. Эпилептические припадки, сопровождающиеся апное. 
6. Гипокимия (PO2>45мм.рт.ст) или гиперкапния (PO2<75мм.рт.ст).  
Одновременно с данными мероприятиями производят иммоби-

лизацию переломов особенно крупных трубчатых костей с целью 
устранения возможной жировой эмболии при транспортировке. При 
опасности повреждения шейных позвонков, особенно при выражен-
ной гипотонии мышц, проводят иммобилизацию шейно-затылочной 
области накладыванием иммобилизующего воротника. При решении 
вопроса об интубации следует учитывать не только состояние боль-
ного, но и реальные технические возможности бригады, оказывающей 
первую помощь. Не рекомендуется для облегчения интубации ис-
пользовать миорелаксанты (исключение может быть сделано лишь в 
том случае, если в составе бригады есть анастезиолог-реаниматолог и 
оборудование для проведения ИВЛ). В ходе интубации трахеи следу-
ет избегать переразгибания шеи. Помощник должен не только фикси-
ровать голову и шейный отдел позвоночника, но и чуть подтягивать 
пострадавшего за голову. Если в течение 30 сек. интубация трахеи не 
удалась, следует воспользоваться микротрахеостомией, коникотоми-
ей. Наложение трахеостомии на месте происшествия нецелесообраз-
но.  

Назотрахеостомная интубация противопоказана при подозрении 
на перелом основания черепа, из-за опасности инфицирования из но-
соглотки. Механическая очистка верхних дыхательных путей от 
рвотных масс должна проводиться быстро за 5-10 сек. При наличии 
брадикардии у пациента существует вероятность развития ларинго- 
или бронхоспазма или даже остановки сердца. В этих случаях реко-
мендуется ввести 0,5мг атропина. 
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Одновременно с коррекцией внешнего дыхания на этом этапе 
проводится остановка наружного кровотечения (при необходимости). 
Это делается для профилактики возникновения артериальной гипотен-
зии. Артериальную гипотензию вызывают две причины: кровопотеря 
или перераспределение крови. Массивное наружное кровотечение ос-
танавливается путем прямого прижатия сосуда к ране или наложение 
повязки на кровоточащий сосуд с гемостатической губкой. При необ-
ходимости проводят прошивание или клипирование сосуда. Больному 
вводят дицинон (2,5% раствора 2.0 мл в/мышечно или кальция хлорида 
10% раствор – 10.0 мл в/вено). Устраняют возникающие гемодинами-
ческие нарушения на догоспитальном этапе введением инотропных и 
вазоактивных средств: гипертонического или изотонического  раствора 
натрия хлорида (7,5%)  в сочетании с декстранами. Гипертонический 
раствор хлорида натрия вводят в дозе 4-6мл/кг или 250мл болюсно за 
2-5 мин. При подозрении на проникающее ранение брюшной полости 
и возможности внутреннего кровотечения вводить в/венно большое 
количество  жидкостей опасно.  

При проведении сердечно-легочной реанимации больному, воз-
раст которого свыше 30 лет используется стандарт Сафара (ABC): 

A – airway – обеспечить проходимость дыхательных путей; B – 
breath – любым путем восстановить вентиляцию легких, вплоть до 
приема «изо рта в рот»; C – circulation – обеспечить кровообращение 
непрямым или прямым массажем сердца при необходимости.  

При проведении непрямого массажа сердца частота сердечных 
сокращений должна быть 80-90 уд/мин, но не более 100. Соотношение 
частоты компрессии грудной клетки и вдохов 3-4 на 1 или 5-6 на 1 в 
зависимости от того 1 или 2 человека проводят реанимацию. В послед-
ние годы в протоколах для адекватного мозгового кровотока рекомен-
дуют высокие дозы адреналина. Адреналин, повышая диастолическое 
давление в аорте, тем самым улучшает коронарный кровоток и повы-
шает перфузионное давление мозга.  

Вот одна из схем: 3-5 мг адреналина через каждые 3-5 мин – об-
щая доза 15-17 мг. Можно адреналин вводить и интратрахеально в раз-
ведении 0,9% раствора хлорида натрия в дозе 30-45 мг.  

Как общий стабилизатор клеточных мембран используют лидо-
каин в дозе 1-1,5 мг/кг в/венно струйно, если после повторной дефиб-
рилляции 300-360 Дж фибрилляция сохраняется. Иногда после болюс-
ного введения лидокаина рекомендуют продолжить введение лидокаи-
на в/венно со скоростью 2 мг в минуту.  
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В последние годы вновь широко используют серно-кислую маг-
незию в дозе 1-2 г в течение 12-15 мин в 100мл 5% глюкозы в/венно. 
Считается, что магнезия защищает мозг, подавляет избыточную актив-
ность так называемых (эксайтотоксинов) аминокислот в пострадавшем 
мозге. Препаратами выбора для нормализации сердечного ритма оста-
ются: 

 - бретилий в дозе 5 мг/кг в/венно струйно;  
 - кордарон (амиодарон) в дозе 300-450 мг в/венно струйно; 
 - бета-блокаторы (обзидан 0,5-1 мг в/венно дробно в общей дозе 

5 мг под контролем пульса) 
- бикарбонат натрия рекомендуют вводить при продолжительно-

сти реанимационных мероприятий более 10-15 мин (4% раствор в дозе 
2мл/кг) 

Если реанимационные мероприятия не требуются, то основой 
восстановления мозговой гемодинамики становится инфузионная те-
рапия. С этой целью вводится в/венно 0,9% раствор хлорида натрия 
или раствора гидроксиэтилкрахмала (рефортан, стабизол не более чем 
1 литр). 

Использование диуретиков на догоспитальном этапе следует 
считать не только непоказанными, а в некоторых случаях и опасными 
для пациента. 

При низком артериальном давлении можно вводить кофеин 10% 
раствор 2.0 мл п/кожно, сульфокамфокаин 10% раствор 2,0 мл 
в/мышечно, 5% раствор глюкозы 200,0 мл в/венно, поли- или реопо-
лиглюкин 400,0 мл в/венно.  

При высоком артериальном давлении при легкой ЧМТ вводят 
клофелин 0,01% раствор – 1,0 в/венно медленно, 0,25% раствор ново-
каина – 100,0-200,0 мл в/венно медленно. При сочетанной ЧМТ на до-
госпитальном этапе сохранение сниженного АД может предупреждать 
дальнейшую кровопотерю. Однако систолическое АД должно быть не 
менее 80 мм.рт.ст. для «нормотоников». При тяжелой ЧМТ показано 
высокое систолическое АД. Никогда нельзя снижать любое повышен-
ное АД, его следует повышать при сниженном или даже нормальном. 

При наличии у пострадавшего выраженного психомоторного 
возбуждения или вследствие возникшего эпилептического припадка 
вводят препараты короткого или ультракороткого действия (реланиум, 
сибазон, седуксен, валиум). Эти препараты вводят болюсно по 5 мг с 
интервалом в 1 мин. до получения эффекта. Общая доза может быть 
20-30 мг. Одним из лучших препаратов для снятия возбуждения счита-
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ется мидазолам (дормикум), вводят его фракционно по 2-2,5 мг с ин-
тервалом в 1 мин до получения эффекта (общая доза не более 5-7,5 мг).  

В последние годы в практику вошел прямой антагонист бензо-
диазепинов – флюмазенил (анексат), позволяющий в любой момент 
снять эффективность бензодиазепинов.  

Введение антибиотиков на догоспитальном этапе оправдано у 
лиц с признаками перелома основания черепа при клинических сим-
птомах аспирации. Лучше с этой целью использовать препараты типа 
амоксицилина.  

Вопрос о введении глюкокортикоидов при ЧМТ на догоспиталь-
ном этапе дискутируется. Использование их, по-видимому, оправдано 
в комплексной терапии при стабилизации гемодинамики и при травме 
спинного мозга. В этом случае глюкокортикоиды вводят в дозе 30 мг 
на кг веса за 30 мин в/венно капельно в 100-150 мг 0,9% раствора хло-
рида натрия, а затем в дозе 5,4 мг/кг в час в течение 24 часов. 

Очень важно, что введение препаратов, особенно релаксантов и 
седативных веществ, не затрудняет в последующем оценку неврологи-
ческого и соматического статуса пострадавшего.  

Естественно, что объем помощи на догоспитальном этапе зави-
сит от продолжительности этого этапа, условий в которых находится 
пострадавший, профессиональной подготовки бригады, оказывающей 
помощь, и во многом от материально-технического оснащения.  

Таким образом, на первом этапе врач обязан: 
- произвести быстрый наружный осмотр пострадавшего, его 

кожных покровов и слизистых; 
- определить пульс и измерить артериальное давление; 
- оценить состояние сознания и неврологический статус; 
- произвести осмотр и аускультацию грудной  клетки, пальпацию 

живота; 
- в течение первого «золотого часа» принять меры, направленные 

на нормализацию внешнего дыхания и восстановления гемодинамики.  
Все больные с ЧМТ средней и тяжелой степени подлежат госпи-

тализации в специализированные нейротравматологические или хи-
рургические отделения. Вопрос о госпитализации больных с ЛЧМТ 
дискутируется. Прямым показанием к госпитализации лиц с ЛЧМТ яв-
ляются: 

- пожилые пациенты; 
- пациенты с сочетанной травмой и невозможностью самооб-

служивания; 
- дети; 
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- пациенты в сильном алкогольном опьянении; 
- пациенты с неясным анамнезом; 
- пациенты после травмы, нанесенной предметом с высокой ки-

нетической энергией (удар палкой, бутылкой, тяжелым предметом и 
т.д.);  

- нетипичное течение легкой черепно-мозговой травмы: 
 неукротимая рвота,  
 выраженные головные боли, 
 наличие очаговой неврологической симптоматики, 
 наличие  перелома костей черепа, 
 пациенты с трудностями дифференциальной диагностики 

(гематома, эпилепсия, САК). 
Безусловно госпитализация больных даже с ЛЧМТ должна про-

водится в лечебные учреждения, оснащенные современной аппарату-
рой (КТ, МРТ и др.).  

 

10.2. Госпитальный этап и интенсивная терапия 
 

Стратегия ведения больного и на госпитальном этапе остается 
неизменной, продолжаются меры, принятые на месте происшествия и 
добавляются дополнительные методы обследования.  

В приемном покое проводятся: 
- забор крови на алкоголь и токсические вещества вплоть до нар-

котиков (при необходимости); 
- забор крови на общий анализ и биохимические исследования, 

гематокрит, свертывающую систему крови; 
- при необходимости вводится противостолбнячная сыворотка 

или анатоксин; 
- R-графия черепа, КТ головного мозга; 
- снятие ЭКГ; 
- осмотр и аускультация грудной клетки, пальпация живота; 
- тщательно обследуют области поражения на выявление источ-

ника кровотечения, продолжающегося или остановившегося; 
- определяют тяжесть гиповолемии и дефицита основных компо-

нентов объема циркулирующей крови; 
- оценивается тяжесть состояния больного и принимаются реше-

ния о дальнейшей тактике: консервативной (госпитализация в отделе-
ние реанимации или общее отделение) либо оперативной (с выполне-
нием экстренной или отсроченной операции). 



Лечение больных, перенесших черепно-мозговую травму                                 223 

 

Таким образом, объем обследования и лечебные мероприятия за-
висят от тяжести травмы.  

Если самостоятельное дыхание не обеспечивает адекватной вен-
тиляции легких – рСО2<70 мм.рт.ст., рСО2>40мм.рт.ст, то показано 
проведение ИВЛ до устранения причины нарушения дыхания.  

Больного следует положить на противопролежневый матрац. Для 
оттока венозной крови из полости черепа головной конец кровати при-
поднимают на 10-15°. Меняют положение тела пострадавшего 4-5 раз в 
течение суток. При этом должна быть четкая уверенность о всех воз-
можных костных повреждениях, место перелома костей должно быть 
надежно фиксировано и обезболено. Синхронизация больных с аппа-
ратом ИВЛ осуществляется с помощью недеполяризующих миорелак-
сантов (павулон, ардуан, тракриум в расчетных дозировках) или с 
применением гипнотических препаратов (тиопентал натрия, оксибути-
рат натрия, инфузия дипривана). Гипнотические препараты вводят 
только после тщательного осмотра неврологического статуса больного, 
т.к. после их введения оценка статуса будет затруднена.  

Для санации трахеобронхиального дерева используется раствор 
хлорида натрия, а в конце процедуры добавляется антибиотик широко-
го спектра действия для профилактики пневмонии. При ушибе ствола 
мозга и наличии бульбарного синдрома показана ранняя трахеостомия 
(первые 2-3 суток). Массивная аспирация желудочного содержимого 
так же является показанием к ранней трахеостомии.  

ИВЛ  проводится  в  режиме нормовентиляции сначала жид-
ким кислородом, а затем воздушно-кислородной смесью 30-50%. 
Можно использовать и режим умеренной гипервентиляции 
(рСО2=30-35 мм.рт.ст). За последние годы отмечено, что длительное 
использование гипервентиляции (рСО2<35 мм.рт.ст) может быть при-
чиной снижения кровотока по сосудам мозга и привести к синдрому 
обкрадывания в связи с нарушением электролитного баланса. Осо-
бенно опасна гипервентиляция у лиц старше 40 лет: гипервентиляция 
при остром повышении ВЧД в комплексной терапии его снижение 
работает только в течение 4-6 ч. В дальнейшем необходим перевод 
больного на более жесткий режим гипервентиляции. Перевод на нор-
мовентиляцию должен быть постепенным во избежании ацидоза. Есть 
данные, что при снижении систолического артериального давления 
ниже 70-60 мм.рт.ст. реактивность церебральных сосудов на измене-
ние рСО2 исчезает. Поэтому лечение ВЧД с использованием гипер-
вентиляции необходимо для стабилизации гемодинамики.  
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При дыхательной недостаточности вследствие ушиба легких тре-
буется: 

- ограничить объем в/венного введения инфузионно-
трансфузионной терапии на 2-2,5 литра; 

- введение через 2-4 часа 15 мл 1% раствора лидокаина через ка-
тетер в ретроплевральное пространство для аналгезии; 

- для центральной аналгезии в/венно вводят фентанил 4-6 раз в 
сутки по 0,1 мг или ограничиваются в/мышечным введением дропери-
дола 3 раза в сутки; 

- использование реологически активных препаратов в режиме 
гемоделюции (0,8 л 5% раствора глюкозы, 0,4 л реополиглюкина, трен-
тала), прямых антикоагулянтов – гепарина 20 тыс ЕД в сутки, эуфили-
на – 10,0 мл 2,4% раствора в/в 2-3 раза в сутки, лазикс 40-100 мл в су-
тки, онко- или осмодиуретики (манитол 1 г/кг, альбумин 1г/кг), аскор-
биновая кислота (5% раствор по 5,0 мл 3-4 раз в сутки).  

Коррекция нарушения гемодинамики включает в себя введение 
противошоковых жидкостей и остановку кровотечения. Артериальная 
гипотония является основной причиной вторичного повреждения моз-
га. Инфузионная терапия должна обеспечивать центральное венозное 
давление не ниже 8 мм. вод. ст., диурез не ниже 50-70 мг/ч. Основными 
инфузионными растворами остаются: физиологический раствор хлори-
да натрия, гидрооксиэтилкрахмал. При уровне гемоглобина <100 г/л 
показано переливание эритроцитарной массы. При гипоальбуминемии 
целесообразно вводить белковые препараты или одногруппную кровь. 
При ЧМТ при массивном повреждении мозга вследствие тромбопла-
стинемии возникает коагулопатия потребления и как результат – гипо-
коагуляция. В этом случае также показано переливание одногруппной 
крови или гордокс 100-200 тыс ЕД в/венно, контрикал 10-30 тыс ЕД 
в/венно, трансксаминовой кислоты 0,5-2 гр в/венно капельно, аскорби-
новой кислоты 0,5-1 г, этамзилата натрия 250-500 мг.  

При ЧМТ нередко возникает гипергликемия, несомненно ухуд-
шающая состояние пострадавшего. Уровень сахара в крови необходи-
мо поддерживать в режиме 6,0 ммоль/л-3,0 ммоль/л, не допуская и ги-
погликемию. В этом случае вводят глюкозу с инсулином (на 4-5 г глю-
козы 1 ЕД инсулина).  

При недостаточном сердечном выбросе включают введение допа-
мина в дозе 5 мг/кг на 1 кг веса в 1 мин. При низком АД к допамину до-
бавляют 1-2 мл мезатона или адреналина. Гипотония может быть ре-
зультатом контузии миокарда (или тупой травмы груди) или тампонады 
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сердца (при проникающей травме груди). При повреждении сердца ог-
раничивают так же инфузионно-трансфузионную терапию до 2-2,5 л. в 
сутки. Используют поляризующие смеси (400 мл 10% раствора глюкозы 
+ 16 ЕД инсулина + 50 мл 10% раствора хлорида натрия + 10 мл 25% 
раствора сульфата магния). Вводятся сердечные гликозиды (1мл 0,06% 
раствора коргликона или 0,5 мл 0,05% раствора строфантина 2-3 раза/с). 
При прогрессирующей сердечной недостаточности проводится ино-
тропная поддержка допамином (10-15 мкг/кг в мин), введение нитро-
глицерина (1 мл 1% раствора 2 раза в сутки капельно в разведении и 
медленно).  

Тампонада сердца диагностируется по триаде Бека (набухание 
вен шеи, гипотония и глухие тоны сердца). При этом возникает тахи-
кардия и парадоксальный пульс – снижение систолического давления 
на 15% при вдохе. Тампонада сердца устраняется путем перикардио-
центеза, а при проникающем ранении – хирургическим путем. Иногда 
для остановки кровотечения требуется торакотомия.  

В экстремальных условиях для определения величин кровопоте-
ри используют: 

- показатели объема поврежденных тканей (при шоке 1ст. – 0,5л, 
при 2 ст. – 1 литр, при 3 ст. – 2 л и более); 

- гемодинамические показатели; 
- уровень снижения артериального давления; 
- уровень гемоглобина и гематокрита. 
 На практике для определения величины кровопотери использу-

ется так называемый «индекс шока», предложенный Альцговером и 
Бурри в 1947 г. (табл. 10.1). 

 

Таблица 10.1 
Номограмма экстренного определения величины кровопотери  

по «индексу шока» 
Объем кровопотери 

Масса тела (л) 
Показатель 

«индекса 
шока» 

В % объеме  
циркул. крови        60                       70                     80 

0,75 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3 

9 
18 
30 
38 
45 
50 

      0,5                      0,6                     0,7    
      0,8                      0,9                     1,0  
      1,3                      1,5                     1,7 
      1,6                      1,9                     2,1 
      1,9                      2,2                     2,5 
      2,1                      2,5                     2,8 
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Коррекция свертывающей системы определяется степенью вы-
раженности ДВС-синдрома. В легких случаях назначается гепарин 
50ЕД 4-6 р/с, преднизолон 1мг/кг 2р/с + трентал, реополиглюкин. В 
более тяжелых случаях дозы препаратов увеличиваются.  

Наряду с восполнением и стабилизацией объема циркулирую-
щей крови проводится дегидратационная терапия (табл. 10.2). Обяза-
тельным условием при дегидратации является отсутствие гиперосмо-
лярности в плазме крови. Дегидратация на фоне гиперосмолярности 
может привести к гиперосмолярной коме, заканчивающейся, как пра-
вило, летальностью, независимо от тяжести ЧМТ. Для дегидратации 
могут быть использованы канальцевые диуретики (фуросемид (0,04), 
диакарб (0,25), гипотиазид (50-100мг)), но при их применении в крови 
больных должно быть нормальное количество альбумина.  

 

Таблица 10.2 
Объем и состав инфузионно-трансфузионной терапии 

 в зависимости от тяжести кровопотери 
Объем  

кровопотери 
Трансфузионные препараты 

мл %  
объе-

ма 
цир-
кул. 

крови 

Соле-
вые  
р-ры 

Кол-
лоиды 

Альбу-
мин 
10% 

Свежеза-
морож. 
плазма 

Эрит-
роц. 

масса 

Тром
бо-
цит. 

масса 

≤750 ≤15 2000    -      -      -      -      - 
750-1500 16-30 1500 

2000 
600-800      -      -      -      - 

1500 
2000 

30-40 1500 
2000 

800-1200 100-200 1000-1500 По пока-
заниям 

     - 

≥2000 ≥40 1500 
2000 

1200-
1500 

200-300 1500-2000 400-600 4-6 
доз 

 

В качестве дегидратанта может быть использован эуфилин 2,4% 
– 10,0 мл на 100мл физраствора в/венно х 2р/с. Для борьбы с отеком 
мозга используют маннитол 10-15% – 0,5-1,0 гр/кг., сорбитол 40% – 1 
гр/кг., оксибутират натрия 70-100 мг. К онкодиуретикам относят и 10-
20% альбумин. Вводят его совместно с лазиксом и кортикостероида-
ми. Сильным дегидратантом является глицерин 1 гр/кг. Иногда при-
бегают к комбинационной терапии 20 мг фуросемида + 200 мл поли-
глюкина.  

Для купирования вазогенного отека мозга назначают кортико-
стероиды (дексаметазон в дозе 8-16 мг в/мышечно или от 4 до 12 мг 
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в/венно). При снижении АД вводят допамин. Дегидратационная тера-
пия при ЧМТ является необходимым компонентом комплексного ле-
чения, однако при этом нельзя забывать о «ребаунт эффекте». Обиль-
ный диурез требует компенсации выделенной жидкости и электроли-
тов. При его проведении должен быть жесткий контроль за гемоди-
намикой и объемом циркулирующей крови.  

Большое значение в комплексной терапии острого периода ЧМТ 
придается нейропротекции. Это позволяет прервать быструю реакцию 
глютамат-кальциевого каскада и свободно-радикальных механизмов, 
восстановить нарушение микроциркуляции, трофическую функцию 
клеток и тем самым предотвратить апоптоз. С этой целью назначают-
ся антипротеолитические ферменты (овомин, контрикал в дозе 100-
150 тыс. ЕД в/венно капельно на физрастворе и др.), блокаторы каль-
циевых каналов (верапамин, нифедипин), препараты, улучшающие 
микроциркуляцию (сермион 4 мг в/мышечно или в/венно с 0,9% рас-
твором хлорида натрия, инстенон 2 мл в/мышечно и др.).  

В качестве нейропротекции широко используются антиоксидан-
ты. Механизм их действия связан со стимуляцией естественных фер-
ментных реакций – антиоксидантных систем организма. Антиокси-
дантная терапия уменьшает восприимчивость мозга к гипоксии за 
счет снижения потребностей тканей в кислороде, улучшает его утили-
зацию за счет активации митохондрий. Арсенал этих препаратов об-
ширен: эмоксипин 1%-3% – 30-60 мл в/венно капельно на 0,9% рас-
твора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы, мексидол, глиатилин 
по 1гр в/венно капельно, реамберин, актовегин 10-30 мг на 0,9% рас-
твора хлорида натрия, диавитол 25,0-50,0 мл капельно. 

Нейропротекторным метаболическим воздействием обладают 
церебролизин, семакс, пирацетам, пикамилон и др. Доза ноотропила 
20% колеблется от 20,0 до 100,0 мл. в/венно на глюкозе или 0,9% рас-
творе хлорида натрия капельно. Нельзя забывать о том, что все ноо-
тропы, улучшая процессы памяти, фиксируют патологическое со-
стояние ЦНС в остром периоде ЧМТ. Начинать их введение ряд авто-
ров рекомендует при устойчивом состоянии саногенеза. При наличии 
в анамнезе пострадавшего эпилептических припадков от раннего вве-
дения этих препаратов следует воздержаться.  

Адекватная вентиляция легких, хороший периферический кро-
воток, умеренная седативная терапия в остром периоде ЧМТ позво-
ляют стабилизировать температуру пострадавшего. Для борьбы с ги-
пертермией можно использовать физическое охлаждение (лед, венти-



228                                                                                                                    Глава X 

 

лятор и т.д.), водят нейролептики – пипольфен 25-50 мг, пирроксан 
50-100 мг, эглонил 25-100 мг, дроперидол 2-3 мл. Оптимальной тем-
пературой следует считать в этот период 31-32С°. Иногда это дости-
гается переливанием свежезамороженной плазмы – 250 мл в течение 
2-3 дней. 

Для профилактики транслокации кишечной флоры используют 
энтеральное питание. Вводят питательные смеси через назогастраль-
ный зонд. Взрослый человек должен получать не менее 2000 ккал за 
сутки.  

Для профилактики инфекционных осложнений используются ан-
тибиотики. Предпочтение отдается препаратам воздействующим как 
на грамотрицательные, так и на грамположительные бактерии. Ряд 
авторов рекомендует использовать с этой целью роцефин 2-4 г/с, учи-
тывая его однократность введения в сутки.  

Для купирования психомоторного возбуждения и судорог про-
водится постоянная внутривенная инфузия теопентала натрия в дозе 
1-2 мг на кг в час, оксибутирата натрия 15-50 мг на 1 кг на 2-3 часа, 
серно-кислой магнезии 25% раствора 10-20 мл в/венно капельно или 
в/мышечно. В нетяжелых случаях используются бензодиазепины 0,5 
мг/кг на 1-1,5 часа, вальпроаты натрия 300-500 мг. Ряд авторов реко-
мендует введение пропофола 1-3 мг/кг в час. На фоне ИВЛ оправдано 
введение фентанила 0,5 мкг на 1 кг массы в час в сочетании с клофе-
нилом в дозе 0,5 мкг/кг массы в час. 

Построение нейротравматической и нейрореаниматологической 
тактики основывается на существующих законах лечения ЧМТ и оп-
ределяется всецело ее тяжестью.  

Итак, первейшими задачами при оказании помощи пациентам с 
ЧМТ является: 

- обеспечение адекватного дыхания и гемодинамики, 
- восполнение кровопотери, 
- своевременная диагностика и устранение сдавления головного 

мозга, 
- купирование отека мозга, 
- медикаментозная защита, направленная на улучшение метабо-

лизма и мозгового кровотока.  
Ниже приведен рекомендуемый Е.В. Царенко (2005) протокол и 

алгоритм лечебно-диагностических мероприятий при поступлении в 
отделения реанимации. 
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Протокол диагностических мероприятий  

в отделении реанимации 
 

При поступлении:  
 рентгенологические исследования черепа в 2-х проекциях, 

шейного отдела позвоночника, грудной клетки, костей таза и при не-
обходимости – костей верхних и нижних конечностей; 

 ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшин-
ного пространства, грудной клетки (при отсутствии ультразвукового 
оборудования проводят лапароцентез); 

 исследование в периферической крови концентрации гемогло-
бина, содержание эритроцитов и лейкоцитов, лейкоцитарной форму-
лы и уровня гематокрита, в венозной крови – содержание глюкозы, 
мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия и осмолярности; 

 в артериальной крови рН, рО2, рСО2, BЕ, S2O2 
 общий анализ мочи; 
 анализы крови и мочи на содержание алкоголя; 
 КТ головного мозга; 
 ЭКГ в 3-х стандартных и шести грудных отведениях; 
 осмотр нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога.  

 

При наличии показаний:  
 после консультации токсиколога – содержание в крови и моче 

барбитуратов, фенотиазинов, бензодиазепинов, высших спиртов и 
опиатов; 

 КТ грудной клетки и брюшной полости. 
 

При дальнейшем пребывании в отделении реанимации: 
 Один раз в сутки исследование в периферической крови кон-

центрации гемоглобина, содержание эритроцитов и лейкоцитов, лей-
коцитарной формулы и уровня гематокрита; в венозной крови – со-
держание глюкозы, мочевины, криатинина, билирубина, калия, на-
трия и осмолярности. 

 Один раз в сутки исследование в артериальной крови рН, рО2, 
рСО2, BЕ, S2O2. 

 Один раз  в 3 суток общий анализ мочи. 
 Один раз в 3 суток КТ головного мозга, затем 1 раз в 7 суток. 
 Через 1 и 3 суток ультразвуковое исследование брюшной по-

лости, даже при отсутствии патологии при предыдущем исследовании 
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(для контроля во избежание пропуска подкапсулярного разрыва па-
ренхиматозных органов).  

Стандартный протокол мониторинга в реанимации. 
 Мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрия, неинвазивного АД (не 

реже 1 раза в 15 мин.), церебральной оксиметрии, ВЧД. 
 Неврологический осмотр не реже 1 раза в час. 
 Анализ артериальной крови на рО2, рСО2 через каждые 12 ча-

сов. 
 Определение осмолярности, концентрации глюкозы, калия, 

натрия в плазме венозной крови 1-2 раза/с.  
 

Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса, 
повышении ВЧД более 25мм.рт.ст. 

 При наличии судорог ввести в/в 
- диазепам 0,15-0,4 мг/кг в/в со скоростью 2,5 мг/мин; при необ-

ходимости введение повторить. 
- мидазолам 0,2-0,4 мг/кг или рогипнол (флунитразепам) в дозе 

0,015-0,03 мг/кг; 
- вальпроевая кислота (депакин) 6-7 мг/кг при сочетании с кар-

бамазепином вводят 2 мг/кг в час; можно повторять 4 раза в сутки 
(общая доза не более 25-30 мг/кг/с); 

- фенитоин (дифенин) – 15-18 мг/кг со скоростью 50 мг/мин. Су-
точная фаза 1000 мг/кг/с. 

- карбамазепин (фенлепсин) в дозе 800-1200 мг/с в 3-4 приема; 
- тиопентал натрия 250-350мг в течение 20 сек.; 
- пропофол 2 мг/кг – 3 мг/кг/час; 
- оксибутират натрия 50 мг/кг/час. 
 При повышении ВЧД из-за несинхронности с респиратором и 

наличием двигательного возбуждения изменить параметры вентиля-
ции (не допуская гиперветиляции), ввести седативные препараты и 
наркотические анальгетики: 

- фентанил 5 мкг/кг/мин 
- промедол 1 мг/кг-0,15 мг/кг/ч 
- дроперидол 0,15 мг/кг/ч 
- кетамин 1,5 мг/кг/ч 
- тиопентал 5 мг/кг/ч 
- ГОМК 50 мг/кг/ч 
При введении препаратов контролировать системное АД.  
 При гипертермии применить физическое охлаждение и ввести 

жаропонижающие.  
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 В ИВЛ  в режиме Assist Control, FiO2 – 0,4, дыхательный объем 
– 500 мл, пиковый поток – 40 л/мин, чувствительность триггера (-4) 
см.вод.ст., РЕЕР (+5) см.вод.ст., ограничение пикового давления на 
вдохе -30см.вод.ст. 

 По показаниям санация трахеи. 
 В/в капельно: 
1. Раствор хлорида натрия 0,9% 400 мл 8 раз в сутки. 
2. Раствор глюкозы 10% – 400мл + раствор калия хлорида 10% 

40 мл + 10 ЕД инсулина 2 раза в сутки. 
3. Свежезамороженная плазма 250 мл раз в сутки.  
 Через перфузор: 

допамин – 6 мкг/кг/мин (систолическое давление не ниже 
140 мм.рт.ст). При необходимости коррекция дозировок. 

 При субфебриллитете в/в струйно гентамицин 480 мг раз в су-
тки. 

 Подкожно 
гепарин или фраксипарин 0,3 мл/с 

 В зонд 
стабилизированная полисубстратная 20% энтеральная 

смесь по 150-200 мл через 2 часа.  
 Головной конец кровати поднять на 30°. 
 Обтирание тела, туалет полости рта 4 раза в сутки. 
 Промывание мочевого пузыря антисептиком 2 раза в сутки. 
Назначение гиперосмолярных препаратов, антипиретиков и се-

дативных по показаниям. 
 

10.3. Лечение больных с легкой  
и среднетяжелой черепно-мозговой травмой 

 

ЛЧМТ, как было представлено в IV главе составляет 60-95% 
общего числа зарегистрированных нейротравм, т.е. 130-170 случаев 
на 100000 населения в год. Учитывая социальную значимость и на-
грузку на органы здравоохранения со стороны пациентов с ЛЧМТ в 
1999 г. под эгидой Европейской ассоциации нейрохирургических об-
ществ была сформирована “рабочая группа” по “Тяжелой черепно-
мозговой травме” (“Task force on Mild tsaumatic Brain Injury”).  

На представленном ниже рисунке приведена схема обследования 
и ведения больных с легкой черепно-мозговой травмой (рис. 10.1).  

Учитывая быстрый регресс общемозговых и очаговых симпто-
мов со стороны центральной нервной системы постельный режим ре-
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комендуется в течение суток, через 1-3 суток пациент может вернуть-
ся к повседневной активности. При необходимости назначаются обез-
боливающие, как правило анальгетики (анальгин в дозе 0,5 3-4 р/с или 
50% раствор 1-2 мл в/мыш. или 2-5 мл в/венно, парацетамол в дозе 0.2 
3-4 р/с, другие комбинированные болеутоляющие препараты: анапи-
рин, аскофен, пенталгин, седальгин по 3-4 р/с).  

 

  
 

Рис. 10.1. Схема обследования и ведения больных с легкой 
черепно-мозговой травмой 

 

При сохраняющемся болевом синдроме, появлении тревоги, 
бессонницы назначаются анальгин с димедролом 0,05 или 1% раствор 
1,0 мл в/т, дипразин 0,01х3 р/с или 2,5% раствор 2,0 мл в/м, супрастин 
0,025 – 3 р/с или 2% раствор 1,0 мл в/м, тавегил 0,001 – 2 р/с, диазо-
лин 0,05 – 2-3 р/с и др.  

Оправдано в этот период кратковременное назначение дегидра-
тирующих средств: диакарб 0,25, фуросемид 0,04 мл 1% раствор 2 мл 
в/м., гипотиазид 0,025-0,1 с оротатом калия, верошпирон 0,025 2 р/с, 
этакриновая кислота 0,05 один раз в сутки или 1,0 мл (50 мг) в/вено и 
в/мыш. Все эти препараты назначаются через 1-2 дня.  

При возникающей артериальной гипертензии назначаются эти 
же препараты или эуфилин 2,4%-10,0 в/венно на физиологическом 
растворе или серно-кислая магнезия 25%-5,0 мл в/мыш.  

Госпита-
лизация в 
хир.отд. 

КТ, МРТ 
Перелом, гема-
томы, Отек моз-
га, Ушибы тя-
желой степени, 
субарахнои-
дальное крово-
течение. Госпи-
тализация в 
нейро/хирур. 
отд 

КТ, МРТ 

Категория 2  
Госпитализация 
в хир.отд.  
Категория 3 
Госпитализация 
в нейро/хир. 
отд.  
 

КТ, МРТ 

Отпустить 
домой  
При ухуд-
шении - 
госпитали-
зация 

Категория О  
Сознание сохранено 
Шкала Глазго-15 
Нет амнезии 
Нет фактора риска 
 

Категория 1  
Сознание сохранено 
Шкала Глазго-15 
Утрата сознания<30′ 

Амнезия>60′ 

Нет факторов риска 

Категория 2  
Сознание сохранено 
Шкала Глазго-15 
Факторы риска + 
Категория 3 
Сопор 
Шкала Глазго 13-14 
Факторы риска + 

Отправить домой 
под наблюдение уча-
сткового врача или 
невролога  
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Для восстановления проницаемости сосудов назначаются аскор-
биновая кислота 5%-2,0 в/м и в/в, трентал 0,1 – 2р/с, препараты каль-
ция, поливитамины.  

При астенизации используют антиоксиданты: пиразидол 0,05 
2-3 р/с, витамин Е, элеутерококк 20-30 кап. перед едой 2-3 р/с, мек-
сидол 300-600 мг/с.  

С этой же целью назначаются ноотропы и ГАМКергические 
препараты: пирацетам 0,2х3 р/с или 20% раствор 5,0 мг в/мыш, пири-
димол 0,05х3 р/с, фенибут 0,025х3 р/с, пантогам 0,5х3 р/с, эмоксипин 
1,5% раствор 5 мл в/мыш или 10,0 мл в/венно на 0,9% растворе NaCl, 
солкосерил 4,0-5,0 мл в/мыш или в/вено так же с физиологическим 
раствором.  

Для улучшения тканевого метаболизма назначают актовегин 
10,0 мл в/венно, рибоксин 2% – 10,0 в/венно, милдронат 10% – 5,0 мл 
в/мыш. или 10,0 мл в/венно с физрастворам, аплегин 10% раствор по 
10,0 мл в/венно капельно на 200 мл физраствора.  

При необходимости назначают венорутоники (анавенол 2х 3 р/с, 
детралекс 1-2 мг/с, флекситал 400 мгх3 р/с или на физиологическом 
растворе 5% глюкозе в/венно капли.  

Срок пребывания в стационаре зависит от состояния больного и 
факторов риска, особенно у лиц пожилого возраста. При сотрясении 
головного мозга он колеблется от 5 до 7 дней с последующим лечени-
ем в поликлинике на б/листе еще 3-12 дней. Общий срок временной 
нетрудоспособности 8-19 дней.  

 

10.4. Лечение больных с ушибом головного мозга  
средней степени тяжести 

 

Частота ушибов головного мозга средней степени тяжести ко-
леблется от 30 до 45% (см. главу IV).  

Тактика ведения больных с этим видом травмы строится из 
оценки клинической симптоматики, ее динамики (данные шкалы 
Глазго), неинвазивных методов исследования (КТ, МРТ головного 
мозга). 

При отсутствии признаков сдавления головного мозга, будь-то 
вдавленными переломами черепа,  внутричерепными инородными те-
лами или гематомами, лечение проводится консервативно. Практика 
показывает, что при интенсивном консервативном лечении очаги 
ушиба головного мозга, даже при наличии выраженного геморрагиче-
ского компонента достаточно хорошо регрессируют.  
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Ведущим в клинической картине больных с этой тяжестью че-
репно-мозговой травмы является развивающаяся внутричерепная ги-
пертензия. В свою очередь ее рост вызывает ишемию мозга, которая в 
дальнейшем приводит к прогрессированию отека и набухания мозга.  

В физиологических условиях ВЧД лежит в пределах 7-12 мм.рт.ст. 
(при измерении лежа). Рост его ведет к снижению ЦПД, обеспечиваю-
щего жизнь мозговых клеток. В норме у человека ЦПД составляет 86-84 
мм рт. ст.  

Гипотония, приводящая к снижению ЦПД (систолическое АД 
ниже 90 мм.рт.ст.), не только ухудшает прогноз больного, но и может 
привести к летальному исходу. При сочетании гипоксии (снижение 
PaO2<60 мм рт.ст.) и гипотонии (симтоматическое АД<90 мм рт.ст. по 
данным Chesnut R.M. et. a (1993), лишь 6% пострадавших имеют шан-
сы на благоприятный исход. Для острой фазы ЧМТ характерно ухуд-
шение церебральной ауторегуляции. При ее нарушении церебральный 
кровоток зависит от уровня артериального давления. Артериальная 
гипертензия может вызвать гиперемию мозга и быть причиной отека 
мозга и повышения внутричерепного давления. С другой стороны ар-
териальная гипотония ведет к ишемии мозга. Отек мозга снижает 
кровоснабжение травмированных участков мозга. Перифокальная зо-
на участков ушиба мозга, по аналогии с аналогичными очагами при 
мозговых инсультах, названа “пенумбра” или “зона полутени”, где 
нейроны “больны, но еще не умерли”. В это время клеткам грозит 
апоптоз. Успех лечения в этот период напрямую зависит от своевре-
менности и адекватности лечебных мероприятий, а быстрота лечения 
в период “терапевтического окна” (“Time Window”) может предотвра-
тить развитие механизмов вторичной травмы, часто встречающейся 
при УГМ средней степени тяжести.  

В этот период наряду с мероприятиями, обеспечивающими адек-
ватность дыхания и гемодинамики, осуществляют предупреждение и 
лечение отека мозга. Избыток жидкости удаляют форсированным диу-
резом. Вводят 20% раствора маннитола в расчете 0,5-1,0 г/кг в/венно в 
течение 20 мин. Введение маннитола можно комбинировать с 20 мл 
полиглюкина. Для дегидратации назначается дексаметазон 16 мг или 
гидрокортизон 25 мг в/венно капельно, серно-кислая магнезия 25%, 
10% раствор глюкозы – 400 мл + 8ЕД инсулина.  

С этой же целью применяют лечебный наркоз оксибутиратом 
натрия (первоначальная доза 40-50 мг/кг, в дальнейшем по 2 мл через 



Лечение больных, перенесших черепно-мозговую травму                                 235 

 

каждые 1,5 часа). Можно вводить тиопентал натрия 2-2,5 кг/кг/час. 
При снижении АД добавляют допамин.  

При необходимости ведут борьбу с гипертермией. При высокой 
температуре вводят свежезамороженную плазму 250 мл в течение 2-3 
дней.  

При отсутствии эффекта от перечисленных мероприятий и на-
растании внутричерепной гипертензии (усиливается головная боль, 
появляется рвота, угнетается степень сознания, нарастают застойные 
явления на глазном дне) или появляется угроза дислокации ствола 
мозга (брадикардия, появляются парезы взора, анизокория и др.). – 
показаны вентрикулярный дренаж или двусторонняя подвисочная 
трепанация черепа.  

С целью гемостатики в этот период вводят контрикал, обла-
дающий антифибринолитическим эффектом в дозе 50-300 мг ЕД 
в/венно капельно. Применяют антиоксиданты (актовегин, аскорби-
новая кислота, мексидол, солкосерил и др.) в терапевтических дозах 
(см. раздел 15.3.1).  

Для профилактики тромбозов с первых суток назначается гепа-
рин в малых дозах (10-15 мг ЕД в сутки). С целью улучшения микро-
циркуляции вводят среднемолекулярные декстраны – реополиглюкин, 
реоглютан по 400 мл/с, а так же эуфиллин 2,4% 10,0 в/вено 2 р/с.  

Объем инфузионно-трансфузионной терапии на фоне интенсив-
ной дегидратации должен составлять 1,5-2 л, в основном для этого 
используют нормотонические средства для введения лекарств, (аль-
бумин, нативную плазму).  

Для профилактики и лечения воспалительных осложнений со сто-
роны легких, оболочек и вещества мозга с первых же часов назначаются 
цефалоспорины 3-его поколения (роцефан 4 г/с, ауглантин 600 мг ЕД х 
3 р/с + гентамицин 150 мг 1 раз/с, амикацин 1 г/с, меронин 4-6 г/с. 
Можно ограничиться введением пенициллина по 1 млн ЕД х 6 р/с, кана-
тицина и др.  

Пр  судорожном синдроме назначают седуксен 0,2-0,3 мг/кг, ро-
гипнол 1-2 мг, медазолам 20-30 мг/кг, вальпроаты внутрь 500-200 мг/с, 
топирамат 0,2-0,4г/с. 

При эпистатусе применяют лечебный наркоз тиопенталом на-
трия 2-2,5 мг/кг/ч, оксибутират натрия – 20-30 мг/кг/ч, диприван – 
1,5-2,5 г/кг/час на фоне ИВЛ.  

Коррекцию ацидоза  осуществляют введением 4% бикарбоната 
натрия, при  гипокалиемии вводят глюкозо-калиевые смеси и панан-
гин.  
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При наличии признаков сдавления головного мозга или угрозе 
дислокации показано хирургическое лечение под общим наркозом. 
После фентанил-клофелиновой анестезии и введения недеполяризи-
рующего миорелаксанта проводится инкубация трахеи и в дальней-
шем операцию осуществляют с использованием закиси азота или 
тиопентала натрия на фоне болюстного введения фентанила и клофе-
лина. После вскрытия твердой мозговой оболочки удаляют некроти-
ческую ткань мозга после ее отмывания, костные отломки, инородные 
тела, гематомы и т.д. После гемостаза твердая мозговая оболочка 
ушивается. Для профилактики смещения мозга в трепанационное от-
верстие при ушивании твердой мозговой оболочки используют для ее 
пластики надкостницу или апоневроз кожи. В рану устанавливается 
промывной двухтрубочный дренаж для обеспечения санации травма-
тической полости. Длительность дренирования полости очага ушиба, 
как правило, сутки. При сдавлении ствола мозга и его дислокации хи-
рургическое вмешательство дополняют введением физиологического 
раствора или дистиллированной воды в спинно-мозговой канал в ко-
личестве, обеспечивающем расправление мозга в трепанационном от-
верстии.  

После уменьшения отека мозга, стабилизации витальных функ-
ций, устранения компрессии мозга расширяется медикаментозная те-
рапия. Сроки ее начала колеблются от 2-3 до 5-7 суток после травмы. 
Терапия эта направлена на улучшение мозгового кровотока, нормали-
зацию межнейрональных связей, восстановление сознания, купирова-
ния неврологических нарушений.  

Для улучшения сердечной деятельности вводятся сердечные 
гликозиды (корглюкон, строфантин 0,5-1 мл), рибоксин 200-400 мг, 
трентал 0,1, кокарбоксилаза 50-100 мг, ксантинол никотинат 0,15 х 2 
р/с или 15%-2,0 мл в/мыш. При склонности к артериальной гипертен-
зии и головокружении вводят сермион 4,0 мг в/мыш. или в/венно на 
физрастворе или по 0,01 внутрь 3 р/с, бетасерк 16-24 мг.  

При наличии САК вводят нимотоп 50 мл инфузионного раство-
ра (содержит 10 мг нимодипина) в/венно на 3-5 сутки после травмы в 
течение 5-14 дней. Паралельно  с введением нимотопа вводят 5% рас-
твор глюкозы или раствор Рингера в расчете 1:4. 

Широко рекомендуется в этот период вводить глиатилин в дозе 
2000 мл. в течение 5-10 дней в/венно капельно на физрастворе. Пре-
парат улучшает церебральный кровоток, обладает метаболическим 
эффектом, активирует ретикулярные формации, восстанавливает соз-
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нание пациента. В амбулаторных условиях может быть использован 
глиатилин в капсулах по 400 мл, ноотропы (пирацетам) в дозе 2-6 г/с. 
Препараты этой группы не рекомендовано вводить при гипоксии моз-
га и до стабилизации параметров церебральной гемодинамики. Хо-
роший эффект на степень сознания, память, внимание оказывают се-
макс (1% по 1-2 капли в нос х 2 р/с или в таблетированном виде); та-
накан (табл. х 3 р/с в течение месяца).  

Для поддержания обменных процессов используют анаболиче-
ские гормоны (милдронат 15% - 5,0 мг в/мыш. или 10,0 мг в/венно). 
Для восстановления неврологического дефицита (невропатии двига-
тельных нервов, парезов) широко используется нейромидин 1,5% рас-
твор 1,0 мл п/кожно или по 20 мг х 3 р/с в течение месяца и более.  

В этот период могут быть подключены физиотерапевтические 
процедуры – электрофорезы с лекарственными веществами, магнито-
терапия, лечебная гимнастика, массаж и т.д.  

 

10.5. Лечение больных с тяжелой черепно-мозговой травмой 
 

Ведущей доктриной интенсивной терапии тяжелой ЧМТ является 
профилактика и лечение вторичных ишемических атак, повреждаю-
щих головной мозг на всем протяжении ЧМТ. Ведущими повреждаю-
щими факторами этих нарушений являются: артериальная гипотензия, 
гипоксемия, гипер- и гипокапния, гипо- осмолярность и гиперглике-
мия. К сожалению, до настоящего времени нет единого научно-
методологического подхода к лечению и обследованию пациентов с 
тяжелой ЧМТ: на основе международных руководств, рекомендаций 
научных сотрудников НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского разработаны протоко-
лы диагностики и лечения тяжелой ЧМТ. Объем обследования постра-
давшего с тяжелой ЧМТ при поступлении в стационар (в отделение 
реанимации), согласно этих рекомендаций, предусматривает: 

- тщательный осмотр больного, наличие у него ссадин, крово-
подтеков, деформаций, изменений грудной клетки, живота, наличие 
кровотечений, ликвореи; 

- рентгенологическое исследование черепа в двух проекциях, 
грудной клетки, при необходимости позвоночника и конечностей; 

- ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинно-
го пространства, грудной клетки, (при необходимости – лапароцен-
тез); 

- определение алкоголя в крови и моче; 
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- общий анализ крови (содержание гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов, формула крови), уровень гематокрита, билирубина, ки-
слотно-основного состояния (КОС), содержание натрия, калия. Об-
щий анализ мочи; 

- уровень АД, пульса, электрокардиографию в 3-х стандартных 
и 6-ти грудных отведениях; 

- при необходимости после консультации токсиколога, исследо-
вание на содержание барбитуратов, фетотиазинов, бензодиазининов и 
др. токсических веществ; 

- осмотр нейрохирурга, хирурга и при необходимости травмато-
лога; 

- в дальнейшем не реже одного раза в сутки проводят клиниче-
ские и биохимические анализы крови, КОС, определении натрия и ка-
лия через день (при необходимости чаще) проводят общий анализ мо-
чи;  

- выполняют КТ головного мозга: на наличие патологических 
очагов, их расположение, объема, степени выраженности отека; по-
ложение срединных структур, состояние цистерн, борозд, щелей моз-
га; состояние костей свода и основании черепа; состояние придаточ-
ных полостей и мягких покровов черепа; 

- при отсутствии положительной динамики в состоянии больно-
го КТ повторяют через 12-24 часа; 

- исследуют спинно-мозговую жидкость (люмбальную пункцию 
не проводят при подозрении на дислокацию мозга и непроходимость 
ликворопроводящих путей); 

- проводят осмотр неврологического статуса, степень сознания 
определяют по шкале Глазго, оценивают очаговые и менингиальные 
знаки. 

Приоритетами при оказании первой помощи пострадавшим с 
тяжелой ЧМТ являются восстановление и поддержание жизненно 
важных функций: дыхания и кровообращения. 

Проведение интенсивной терапии должно быть основано на мо-
ниторинге дыхания, кровообращения, оксигенации, нейромониторин-
ге. 

У пострадавшего, находящегося в состоянии комы, с потерей 
сознания по шкале Глазго до 8 баллов экстренно должна быть прове-
дена интубация трахеи с целью нормальной оксигенации и ликвида-
ции гиперкапнии.  
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При острой дыхательной недостаточности нередко возникает 
необходимость выполнения неотложных оперативных вмешательств 
(устранение напряженного пневмоторакса, фиксация реберного кла-
пана) и раннего выполнения отсроченных операций (остеосинтез при 
переломах длинных трубчатых костей). При возникновении респира-
торного дистресс-синдрома рекомендуется  эпидуральное (ретроплев-
ральное) введение местных анестетиков и наркотических анальгети-
ков. При нарастающей дыхательной и церебральной  недостаточности 
необходим перевод пострадавшего на ИВЛ. При этом проводят либо 
вспомогательную или контролируемую ИВЛ кислородно-воздушной 
смесью с содержанием О2 не менее 40-50%. При проведении ИВЛ, 
следует предупреждать эпизоды несинхронности пациента с респира-
тором из-за возможности резкого повышения ВЧД. В этом случае 
вводят короткодействующие миорелаксанты и седативные препараты. 
При проведении ИВЛ необходимо поддержание нормокапнии (рСО2 
арт 36-40 мм.рт.ст.) и достаточной церебральной оксигенации (насы-
щение О2 гемоглобина в оттекающей от мозга крови не менее 60%). Для 
профилактики ишемии и гипоксии мозга при размыкании контура аппа-
рата ИВЛ необходимо проводить пре- и пост-  оксигенацию 100% ки-
слородом. При проведении ИВЛ следует предупреждать гипервентиля-
цию и связанную с ней гипокапнию. При отсутствии признаков ВЧД 
следует избегать длительной гипервентиляции (рСО2 < 25 мм. рт. ст. в 
течение первых 5 дней). Кратковременная гипервентиляция может быть 
использована в случае резкого ухудшения неврологического статуса. 
Для поддержания достаточной церебральной оксигенации содержа-
ние О2 в дыхательной смеси (FiO2) обычно составляет О,4. При невоз-
можности обеспечить  необходимую оксигенацию FiO2 может быть 
повышено до 0,5 и более. 

При этом обязательно проводится диагностическая и санацион-
ная фибробронхоскопия. 

При сочетании острой дыхательной недостаточности с ушибами 
легких и кровопотерей более 40% ОЦК (> 2 литров) рекомендуется 
проводить катетеризацию аорты для уменьшения ятрогенной эмболи-
зации микрососудов легких из-за трансфузий и инфузий. 

Основной задачей оказания помощи пострадавшим при тяжелой 
ЧМТ является не только восстановление нормальной перфузии тка-
ней, но и восстановление микроциркуляции. Основу лечения  гипово-
лемии и артериальной гипотонии составляют кристаллоидные рас-
творы и коллоидные инфузионные препараты. Общий объем волеми-
ческой поддержки должен быть равен 50-60 мм/кг сут. В экстремаль-
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ных случаях используются гипертонические растворы хлористого на-
трия.  

При проведении инфузионной терапии соблюдается принцип 
«двух стресс-норм» -осмолярности  крови и натриемии и  «двух 
норм» - гликемии и калиемии. Нижняя граница первых двух должна 
быть 280 люс моль/л и 145 мэкв/л. Норма калия должна быть в преде-
лах 3,5-5,5 мэкв/л, а гликемии – 4,4-6,6 мэкв/л. Гипоосмолярные рас-
творы (5% раствор глюкозы и др.) во избежание повышения ВЧД не 
используют. Если данный вид инфузионной терапии не обеспечивает 
достаточный уровень ЦПД, то применяют симпатомиметики (допа-
мин, адреналин, мезатон, норадреналин). Их дозы подбирают инди-
видуально, при этом ЧСС не должна превышать 40 в мин. Не должно 
быть суправентрикулярных и желудочковых нарушений сердечного 
ритма. Средние дозы дофамина 12±2,5 мкг/кг•мин, адреналина – 
0,15±0,05мкг/кг•мин, норадреналина – 0,3±0,1 мкг/кг•мин. Мезатон 
часто применяют с допамином и используют в дозе 0,2-0,5 
мкг/кг•мин. Гипотензивные препараты применяют только при воз-
никновении острой левожелудочковой недостаточности. 

При поступлении пострадавшего в состоянии травматического 
шока (триггером которого, как правило, бывает кровопотеря) перво-
очередная цель-возмещение кровопотери и обеспечение ОЦК емкости 
сосудистого русла: 

- при тяжелой кровопотере (дефицит ОЦК более 60% – т.е. 
больше 3 л), вводят цельную свежестабилизированную донорскую 
кровь; 

- при систолическом АД менее 70 мл. рт. ст и неэффективности 
инфузионно-трансфузионной терапии в 2-3 вены в течение 20 мин. 
необходимо осуществить катетеризацию аорты и продолжить инфу-
зии и трансфузии не только в малый, но и в большой круг кровообра-
щения; 

- при крайне тяжелой кровопотере (дефицит ОЦК 40-60%) све-
жезамороженную плазму в дозе 500 мл вводят без предварительной 
оценки коагулограммы; 

- при травматическом шоке III степени, терминальном состоя-
нии показано срочное введение дофамина в дозе 10-15 мг/кг в 1 мин. 

Исход тяжелой ЧМТ в значительной мере определяется разви-
тием неконтролируемой ВЧГ. Показаниями для мониторинга ВЧГ яв-
ляется уровень сознания по шкале Глазго (3-8б) и наличие внутри-
венной патологии по данным КТ (гематома, ушиб мозга, отек, ком-
прессия базальных цистерн). Даже при отсутствии на КТ этих данных 
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мониторирование рекомендуется проводить: у лиц старше 40 лет, при 
одно- или двусторонней децеребрации, систолическом АД<90 
мм.рт.ст. ВЧД и его мониторирование в настоящее время проводится 
вентрикулопункцией. Существуют и методы измерения ВЧД с помо-
щью датчиков введенных эпидурально, субдурально и интрапаренхи-
матозное пространство. Вентрикулопункция позволяет одновременно 
и дренировать ликвор в лечебных целях. Коррекцию ВЧД начинают 
при превышении порога 25 мл. рт. ст. 

Профилактика и купирование ВЧД  достигается: 
- поднятием головного конца кровати; 
- устранением причин, нарушающих венозный отток из полости 

черепа; 
- борьбой с гипертермией (поддержанием температуры не выше 

37,5◦С физиологическими или фармакологическими методами); 
- устранением судорог и двигательного возбуждения (миорелак-

сантами, седативными или противоэпилептическими препаратам), 
- поддержанием адекватной оксигенации; (нормовентиляция с 

поддержкой Р2CO2  на уровне 30-35 мм рт. ст.); 
- поддержанием ЦПД на уровне 70 мм рт. ст. и среднем АД не 

менее 90 мм рт. ст. 
- при сохраняющемся ВЧД повторяют болюсное введение ман-

нитола в дозе 0,25-12/кг, если осмолярность не превышает 32 мосм/л 
или используют вентрикулярный дренаж для выведения  ликвора; 

- при исключении хирургического вмешательства используют 
лечебной барбитуровый наркоз, глубокую гипервентиляцию, умерен-
ную гипотермию под контролем О2 крови; 

- при неэффективности консервативного лечения прибегают к 
декомпрессивным операциям, в первые 48 часов проводят бифрон-
тальную декомпрессионную трепанацию или подвисочную деком-
прессию, височную лобэктомию, гемикраниэктомию; 

- декомпрессивные трепанации показаны и в случаях тентори-
ального вклинения по данным КТ. 

Использование глюкокортикоидов для борьбы с ВЧД в настоя-
щее время не рекомендуется, т.к. их применение несет угрозу гемор-
рагических осложнений и гнойно-септических процессов. 

В настоящее время нет убедительных данных об улучшении ис-
ходов повреждения мозга при назначении антиоксидантов, антиги-
поксантов, стабилизаторов клеточных мембран, регуляторов холин – 
и дофаминергической активности мозга, сосудоактивных средств. 
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Однако в целом ряде работ по-прежнему рекомендуется включение 
этих препаратов в схемы лечения больных с тяжелой ЧМТ. 

Для борьбы с развивающейся пневмонией используют рацио-
нальную антибактериальную терапию по результатам микробиологи-
ческого исследования. Эффективным средством профилактики пнев-
моний является использование специальных трахеостомических тру-
бок с возможностью надманжеточной аспирации.  

Для борьбы с ДВС синдромом используют свежезамороженную 
плазму в качестве источника антитромбина III и других факторов 
свертывания крови. Объем плазмы зависит от уровня АТ III (в сред-
нем 250-500 мл.). При снижении  уровня АТ III до 70% и более доза 
плазмы составляет 5,0-10,0 мл/кг. При угнетении фибринолиза на 
фоне выраженной  активации свертывания крови с развитием  сим-
птоматики тромбозов и умеренных  геморрагий вводят 20 тыс. ЕД 
гепарина в сутки, при гипокоагуляции дозу гепарина снижают (ме-
нее 10 тыс. единиц). Для предупреждения геморрагических ослож-
нений проводят внутривенное микроструйное переливание инфузо-
матом, сроком от 7 до 12 дней. При нормальной активности АТ III 
гепарин лучше вводить подкожно в дозе  2500 ЕД – 4-6 раз/сутки. 
Если предстоит операция, то перед ней вводят 250-500 мл. плазмы с 
400-500 ЕД гепарина. Для  борьбы с ДВС синдромом вводят траси-
лол 1млн. КИЕ в/вено капельно на физрастворе или инфузоматом. 
При отсутствии  трасилола можно вводить контрикал 100-150 тыс. 
ЕД или гордокс 1 млн ЕД. При выраженной активации фибринолиза 
и манифестации геморрагий синдром ДВС лечат совместным введе-
нием трасилола 1 млн КИЕ+250-500мл плазмы + 400-500 ЕД гепари-
на. При купировании ДВС синдрома, повышенном фибринолизе под 
контролем гемостазиограммы продолжают подкожное введение ге-
парина в дозе 2500 ЕД 4-6 раз в сутки в течение 7-10 дней. 

В комплексном лечении больных с тяжелой ЧМТ, осложнив-
шейся полиорганной недостаточностью эффективным методом деток-
сикации оказались лимфоферез, комбинированная экстракорпораль-
ная аутомагнитотерапия. 

Экстренные оперативные вмешательства показаны: 
- больным с острыми и эпидуральными гематомами при нали-

чии комы (менее 9 баллов по шкале Глазго; анизокории); 
- при острой субдуральной гематоме толщиной более 10 мм или 

смещении срединных структур более 5 мм; 
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- при острой субдуральной гематоме меньше 10 мм и субду-
ральной гематоме меньше 10 мм и смещении срединных структур ме-
нее 5 мм в случае снижения степени сознания на 2 балла с момента 
получения травмы, появления анизокарии, отсутствии фотореакции, 
мидриазе и повышенным ВЧД более 20 мм рт.ст. 

Подробные сроки и методы хирургического лечения тяжелой 
ЧМТ описаны в нейрохирургических источниках. 

Нутритивная поддержка. Спустя 72 ч. после травмы начинают  
исскуственное питание пациента. К концу 1 недели необходимо нарас-
тить его объем до 140% калорической потребности. При необходимо-
сти проводят медикаментозную стимуляцию желудочно-кишечного 
тракта. Энтеральное питание начинают с введения глюкозо-солевых 
смесей с постепенным переходом  на низкоконцентрированные сба-
лансированные смеси. К 3-м суткам пациент должен принимать 2000-
4000 ккал/сут этих смесей и 1,5 -2 г/кг массы тела белка в сутки.  

При невозможности раннего энтерального питания применяют 
парентеральное введение питательных смесей.  

К сожалению летальность при тяжелой ЧМТ составляет 68-85%, 
а в первые 48 часов – 96%. Ранняя диагностика  и современные свое-
временно использованные методы лечения пациентов с тяжелой ЧМТ 
позволяют  снижать эти катастрофические цифры и спасают десятки 
тысяч жизней. 
 

10.6. Лечение больных с субарахноидальным кровоизлиянием  
 

Изолированное травматическое САК (см. главу 4.4.5), как прави-
ло не превышает 5-6% всех случаев черепно-мозговых травм. Чаще 
всего встречается сочетание САК с другими видами черепно-мозговых 
повреждений: переломом костей черепа, ушибами и гематомами го-
ловного мозга. Степень выраженности САК оценивается по шкале 
Фишера, учитывающей изменения на КТ головного мозга (табл. 10.3).  

 

Таблица 10.3 
Шкала Фишера 

Группа (степень) Вид кровоизлияния 
I 
II 
 

III 
IV 

Кровь не видна 
Диффузное кровоизлияние или вертикальный слой крови в 
цистерне < 1 мм 
Явный сгусток в цистерне или вертикальный слой > 1 мм 
Внутримозговое или внутрижелудочковое кровоизлияние 
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По шкале Всемирной федерации нейрохирургов (WNS grading 
scale of SAH) при I и II степени САК неврологического дефицита нет 
при III степени (13-14 баллов по шкале Глазго) выражен и неврологи-
ческий дефицит. IV и V степень тяжести соответствуют 7-12 и 3-6 
баллов шкалы Глазго.  

Лечение при САК направлено на: 
- остановку кровотечения; 
- нормализацию внутричерепного давления; 
- удаление излившейся крови из субарахноидального про-

странства; 
- профилактику вторичных изменений в головном мозге.  
Постельный режим при I-III степени тяжести колеблется от 7 до 

10 дней. Назначается диета, направленная на повышение моторики 
кишечника, обеспечивается жесткий контроль за стулом, во избежа-
нии повторного кровотечения при интенсивном натуживании.  

Для борьбы с кровотечением в остром периоде назначаются ге-
мостатические препараты: викасол (метадион) 0,15 х 3-4 раза/с, глю-
конат кальция 0,5 х 3 р/с или 10% раствор 5-10 мл в разведении 0,9% 
раствора хлорида натрия – 200,0-400,0 мл в/венно капельно. В тече-
ние первых 3-5 суток вводят ингибиторы фибринолиза – аминокапро-
новую кислоту 5% раствор – 100 мл в изотоническом растворе хлори-
да натрия – 400 мл. В течение первого часа вводят 80-100 мл., а затем 
по 30 мл. в течение 6-8 часов. При введении аминокапроновой кисло-
ты необходим контроль за состоянием свертывающей системы крови. 
Прямым показанием для продолжения введения аминокапроновой 
кислоты является высокий фибринолиз. При появлении гиперкоагу-
ляции введение препарата следует прекратить.  

Для борьбы с болевым синдромом применяют аналгетики 
(анальгин 0.5 х 2-3 р/с или 50% раствор 1-2 мл в/мыш., метамизол 0.5 
х 2-3 р/с или 25%-50% раствор 1-2 мл в/мыш., трамадол 1-2 мл (50-
100мг) в/мыш.). 

Введение  этих  препаратов можно совмещать с транквилизато-
рами и седативными веществами: тазепам 0,01 х 2-3 р/с, рудотель 
0,01 х 2р/с, феназепам 0,005 х 1-2р/с,  клоназепам  0,001 х 2-3 р/с, 
диазепам 5 мг х 2р/с или 0,5% раствор 2 мл. в/мыш., атаракс 25мл. х 
2-3 р/с и др. 

В качестве противорвотных средств используют: метоклопра-
мид (церукал) по 10 мгр х 2-3р/с или 2 мл (10мг) в/мыш. х 2-3 р/с., 
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домперидон (мотилиум) 10-20 мг. за 30 мин. до еды х 2-3 р/с., грани-
сетрон, трописетрон.  

Для борьбы с повышенным внутричерепным давлением вводят 
маннитол в дозе 1-1,5 г/кг внутривенно болюсно в течение 20 мин. 
Лицам с хронической сердечной недостаточностью перед маннитолом 
в/венно вводят 40% раствор фурсемида 1-2 мл. Клинический эффект 
после введения маннитола наступает через 5-10 мин. и длится 3-5 ча-
сов, после чего введение препарата можно повторить. Для дегидрата-
ции используют и другие осмодиуретики (сормантол 40% – в расчете 
1гр/кг, глицерин 1гр/кг в/венно, мочевина 30% раствор в 10% раство-
ре глюкозы 500мл.+7ЕД инсулина в/венно капельно). Глицерин мож-
но давать в виде сиропа по столовой ложке с любым соком 2-3 р/с.  

Для уменьшения ликворопродукции и в качестве дегидратантов 
могут быть использованы диуретики: фуросемид (лазикс) 40 мг/с., 
диакарб 0,25, этакриновая кислота 0,05-0,1 или в/мыш., в/венно 1.0 мл 
(50мг). Препараты эти в первые 2-4 суток даются ежедневно утром 
натощак, а затем через день или через 2 дня, в последующем 2 раза в 
неделю. Все диуретики вводятся под жестким контролем водного ба-
ланса и содержания электролитов в плазме и в моче. При резистенции 
к осмодиуретикам снижение внутричерепного давления проводят 
барбитуратами и другими гипнотиками. Оксибутират натрия вводят в 
дозе 70-100 мл. в разведении с физраствором внутривенно капельно, 
так же вводят пропофол 20мл. в/венно.  

Для купирования вазогенного отека вводят кортикостероиды: 
дексазон 8-16 мг в/мыш. или 4-12 мг в/венно.  

Для борьбы с гипоксией вводят антиоксиданты (эмоксипин 
1%-3% – 30мл-60 мл в/венно капельно на 0,9% растворе хлорида на-
трия или 5% растворе глюкозы, пирацетам 20% раствор 10 мл. 
в/венно или в/мыш., милдронат 10% раствор 5мл в/мыш. или 10,0 мл. 
в/венно, актовегин, мексидол, глиатилин по 1 г в/венно на 0,9% рас-
творе хлорида натрия и др.).  

Для улучшения микроциркуляции используют трентал 0,1, пен-
токсифилин 300 мг в 200-400 мл изотонического раствора или глюко-
зы, эуфилин 2,4% по 10,0 мл. в/венно, сермион по 4 мг в/мыш. или со-
вместно с 0,9% раствором хлорида натрия в/венно капельно. 

Для профилактики инфарктных очагов в связи со спазмом моз-
говых сосудов назначается нимодипин внутрь по 60 мг через 4 часа в 
течение 2-3 недель. Лицам, находящимся в коме, нимодипин вводят 
через зонд в этой же дозировке.  
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Для профилактики гнойных осложнений назначают антибиотики: 
бензилпенициллин по 500 в/мыш., через 4-6 часов, ампицилин 1,0 гр. 
в/мыш. 4-6р/с., гентамицин 4% раствор 1-2 мл. в/мыш. 2-3 р/с. Можно 
водить антибиотики цефалоспоринового ряда: цефазолин 2 гр. 2 р/сутки 
в/венно, или в/мыш., амикацин 1 гр/с в/мыш., роцефан 2-4 гр/с в/мыш. и 
др.  

При лечении больного с субарахноидальным травматическим 
кровоизлиянием необходим жесткий контроль за гемодинамикой. 
Нельзя допускать, особенно при интенсивной дегидратации снижение 
артериального давления. С этой целью используют поляризующиеся 
смеси (10% раствор глюкозы 400 мл.+ 16 ЕД инсулина + 10% раствор 
хлорида калия 50 мл.). Вводят сердечные гликозиды (0,06% раствор 
коргликона 1 мл. или 0,05% раствор строфантина – 1 мл.). 

При недостаточности сердечной деятельности вводят допамин в 
дозе 5 мг/кг, при низком АД к допамину добавляют 1-2 мл. мезатона 
или адреналина.  

При высоком АД вводят эуфиллин 2,4% раствора по 10,0 мл. 
в/венно х 2 р/с., мочегонные препараты, бета-адреноблокаторы (ате-
нолол 25-50 мг внутрь, метапролол), селективные блокаторы кальцие-
вых каналов (амлодипин 5-10 мг., нимодипин 30 мг), препараты груп-
пы АПФ (каптоприл 5-10 мг, эналаприл 5-10 мг., небилет 5 мг., кон-
кор 2,5-5-10 мг., диротон 2,5-5-10-20 мг/с.).  

Большое значение при лечении больного с травматическим САК 
придается санации субарахноидального пространства. Это достигает-
ся повторной спинно-мозговой пункцией, особенно в течение первых 
3-5 суток. При люмбальной пункции не только выводится излившаяся 
кровь, но и снижается внутричерепное давление. При массивном САК 
иногда прибегают к установке постоянного дренирования ликворного 
пространства.  

Противопоказанием к проведению спинно-мозговых пункций 
является наличие у больного бульбарного синдрома.   

 

10.7. Лечение больных в резидуальном периоде  
черепно-мозговой травмы 

 

Огромные успехи, достигнутые за последние годы в вопросах 
интенсивной терапии и современной нейрохирургии, привели к суще-
ственному снижению летальности при ЧМТ и поставили на первое 
место проблему реабилитации этой категории больных.  Многочис-
ленными исследованиями показано, что среди хронических больных 
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неврологического, нейрохирургического и психиатрического профиля 
контингент, перенесших ЧМТ, является ведущим. Так в России еже-
годно многообразные последствия ЧМТ, не всегда адекватной тяже-
сти острого периода, приводят  к выраженным ограничениям жизне-
деятельности и инвалидности свыше 100 тыс. человек. 40-60% из них, 
к сожалению, признаются инвалидами I-II группы спустя многие годы 
после перенесенной травмы (см. главу IV). Естественно в этих усло-
виях, учитывая молодой возраст пострадавших, огромное экономиче-
ское бремя, ложившееся на плечи общества, делают проблему реаби-
литации пострадавших одной из приоритетных. Совершенствование 
реабилитации и медико-социальной экспертизы может быть достиг-
нуто только при грамотном ведении больных. Лишь при правильной 
оценке клинического прогноза с учетом патогенетических особенно-
стей последствий ЧМТ можно ожидать при реабилитации позитивных 
сдвигов.  

В отдаленном периоде ЧМТ наблюдаются местные и дистант-
ные дегенеративные и дистрофические изменения. При пластичности 
нервной системы при благоприятном течении наблюдается клиниче-
ски полная или почти полная компенсация нарушенных функций. Эта 
категория пациентов не нуждается в активном лечении, здесь доста-
точно лишь соблюдение определенного режима и наблюдение врача в 
течении 2 лет после перенесенной травмы [4].  

В случае неблагоприятного течения отмечаются клинические 
проявления не только самой травмы, но и множество сопутствующих 
изменений (рубцовых, спаечных, атрофических, вегетативно-
висцеральных, аутоиммунных и др.).  

Программа реабилитации должна подбираться индивидуально с 
учетом клинических, патоморфологических особенностей ведущего 
синдрома. Самый высокий удельный вес среди всех последствий че-
репно-мозговых травм имеют нервно-психические нарушения. Даже 
при легкой ЧМТ они достигают 90% и более. Среди всех форм преоб-
ладает пограничный спектр нервно-психических нарушений. Прева-
лируя над неврологическими нарушениями они определяют социаль-
ную дезадаптацию больного, вплоть до инвалидности. Они проявля-
ются астеническим синдромам с легким нарушением мнестических 
функций (снижение памяти, внимания), вегетативно-дистоническими 
сосудистыми расстройствами, как вариантами психовегетативного 
синдрома и психоорганическим.  

Для лечения этой группы больных широко используются препа-
раты с ноотропным и нейротрофическим действием. Сюда включают 
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фенотропил, обладающего антиастеническим, аксиолитическим, ан-
тидепрессивным и психостимулирующим эффектом. Регресс когни-
тивных нарушений и улучшение функции ЦНС (двигательных, чувст-
вительных и мнестических) возникает даже при коротких 15-20 днев-
ных курсах лечения фенотропилом в дозе 25-100 мг/кг. Аналогичным 
эффектом обладают и другие ноотропные препараты. Арсенал этих 
препаратов в настоящее время обширен (ноотропил 0,4×3 р/с, пир-
ацетам 12-36 г/с в/в, луцетам 1200-4800 мг/с, вазобрал 2-4 мл×2 р. в 
сутки, цитофлавин 0,15 мл/кг совместно с 5% раствором глюкозы в/в 
№10).  

При выраженных когнитивных нарушениях рекомендуется ис-
пользовать большие дозы препаратов длительными курсами в течение 
нескольких месяцев. Нельзя забывать, что ноотропы могут активизи-
ровать эпилептогенные зоны коры головного мозга и при эпилептиче-
ском синдроме они противопоказаны. При наличии у больного паро-
ксизмальных состояний подходить к их назначению надо с большой 
осторожностью.  

Весьма перспективными направлениями в профилактике и тера-
пии вторичных поражений головного мозга при прогредиентном те-
чении последствий ЧМТ, в частности нервно-психических наруше-
ний, является нейропротекция. Этот вид терапии с помощью блокады 
кальциевых каналов, устраняет повреждающее действие избытка 
кальция, снижает уровень последствий «оксидантного стресса», акти-
визирует уровень нейротрофических препаратов, осуществляет про-
филактику и блокаду апоптоза нейронов и нейроглии, усиливает про-
дукцию глютамата и т.д.  

В качестве нейропротектора широко используется мексидол в 
дозе 1200 мг/с в виде инъекции или в таблетированном виде по 0,25 мг. 
В больших дозах (1200 мг/с) мексидол существенно влияет на скорость 
восстановления и степень неврологического дефицита. В средних 
(0,25×4 р/с) и в малых дозах (0,125×3 р/с) мексидол оказывается доста-
точно эффективным средством при курсовом лечении последствий 
ЧМТ. Аналогичным эффектом обладает глиатилин (4 мл в/м в течение 
3-х недель или по 0,4-0,8 гр. внутрь). 

Из препаратов, обладающих нейротрофическими свойствами 
используют кортексин 20-10 мг в/м №10, карнитин 2-6 гр/с per os или 
100-200 мг в/в, церебролизин 20-60 мл в/в капельно в 100-200 мл физ-
раствора №10-20, актавегин 7-15 мг/кг в/в. Кроме того актавегин об-
ладает антигипоксантной активностью за счет низкомолекулярных 
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пептидов: увеличивает захват кислорода, усиливает транспорт глюко-
зы в клетку, повышает утилизацию кислорода и глюкозы тем самым 
улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в головном мозге. 
Другим препаратом с нейротрофическим действием является синте-
тический аналог фрагмента АКТГ гептапептид «Семакс» 0,1% или 1% 
в нос по 2 капли или 12-18 мг/кг внутрь и др.  

Нейротрофическим эффектом обладает милдронат 10% – 5 мл в/м 
или 0,25×2р в день внутрь в течение месяца.  

В традиционную терапию при психопатологических синдромах 
наряду с антидепрессантами (мелипрамин 0,025, амитриптилин 0,01, 
азафен 0,025, цефедрин 0,25, кломипрамин 25 мг 2-3 р/с), противоги-
поксическими (бемитил 0,25-0,5 г 2-3 р/с, кофеин 0,05-0,1 г 2-3 р/с), 
энергостабилизирующими или тонизирующими ЦНС (женьшень по 
капс. 2 р/с во время еды, элеутерококк 20-30 капель за 30 мин. до еды 
– месяц), антиоксидантами (аевит, витамин Е, аскорбиновая кислота, 
тиоктацид) рекомендуют использовать писхотропные препараты (пи-
разидол, бемитил). Тот и другой препараты могут быть применены в 
качестве монотерапии (бемитил 250 мг×2 р/с; пиразидол 250мг×2 р/с) 
или в виде курсового лечения в течение месяца и более (бемитил 250 
мг×2 р/с+пиразидол 25 мг×2 р/с).  

Хорошим нейротрофическим эффектом обладает милдронат 
(10% – 10 мл в/в, 5,0 мл в/м или 0,25 г×2-3 р/с внутрь).  

При прогрессировании мнестических нарушений (память, мыш-
ление и др.) целесообразно проведение курсовых лечений такрином 
40 мг/с – 6 недель; глиатилином 4,0 мл в/м – 3 недели или 0,4-0,8 г 
внутрь, нимодипином 90-120 мг/с; амиридином 80 мг/с – 10 недель; 
мемантином 10-20 мг/с – 2-4 недели; экселоном и др.  

При вегетативно-дистонических реакциях в зависимости от 
симпато-андреналовой или вагоинсулярной направленности лечение 
проводят с назначением β-адреноблокаторов (анаприлина 40-160 мг/с, 
вискена 10-30 мг/с, атенолола 25-50 мг/с и др.) или препараты релун-
тона 10 мг 1-3р/с, эмериона 400 мг/с, группа препаратов с комбиниро-
ванным эффектом (беллоид, белласпон, беллаталинал). При прогрес-
сирующей вегетативной недостаточности назначают кортинефф 200 
мг или гутрон 5 мг утром.  

При вестибулярном синдроме и сосудистых поражениях уве-
личивает регионарный кровоток гистамин и его аналоги. С этой це-
лью используют бетасерк (бетагистин) в дозе 24-48 мг/с в течение ме-
сяца и более; сермион (ницерголин) в дозе 0,01×3 р/с; по 4 мг в 2 мл 



250                                                                                                                    Глава X 

 

изотонического раствора в/м или 8 мг в 100 мл изотонического рас-
твора NaCI в/в №10, максонидин 0,2-0,4мг/с – 2 месяца. 

При посттравматической эпилепсии, частота которого колеб-
лется от 5 до 50%, т.к. ЧМТ представляет собой один из наиболее час-
тых этиологических факторов эпилепсии у взрослых, широко исполь-
зуются противоэпилептические препараты. Препаратами первого ряда 
при простых и комплексных припадках с генерализацией и без нее 
считается антинервал (карбамазепин). Препарат блокирует потенциал 
зависимые натриевые каналы, вызывает торможение проведения нерв-
ных импульсов по чувствительным нервам и оказывает агонистическое 
действие на ГАМК-эргические рецепторы, тем самым оказывая обез-
боливающий эффект. Препарат может быть использован в качестве 
монотерапии в дозе 0,2-0,4 г (максимальная доза до 1400-1600 мг) или 
совместно с депакином-хроно 300-500мг (1200 мг/с). Одним из лучших 
противосудорожных препаратов считается лоразепам (0,07 мг/кг×2 р/с). 
Хороший эффект оказывают: дифенин 300 мг/с, габапентин 1800 мг/с, 
ламотриджин 50-100 мг, топамакс 25 мг/с и др. препараты вальпроевой 
кислоты (орфирил 150-300 мг, энкорат, вальпроат натрия 0,2-0,3 гр/с). 

Гипертензионный синдром так же относится к одним из час-
тых синдромов в позднем периоде ЧМТ. При нерезко выраженном 
синдроме можно ограничиваться применением диуретиков (диакарб 
250 мг×3 р/с, фуросемид 40 мг 1-2 р/с), в тяжелых случаях, особенно 
при угрозе потери зрения показаны кортикостероиды внутрь (предни-
золом 60-80 мг/с или дексазон 4-8 мг 1-2 р/с). При окклюзионной по-
сттравматической гидроцефалии, как правило, с прогредиентным те-
чением общемозговых и психоорганических синдромов показано 
нейрохирургическое вмешательство.  

При нормотензивной гидроцефалии, проявляющейся, как пра-
вило, в раннем посттравматическом периоде и характеризующейся 
неуклонным прогредиентным течением показано оперативное вмеша-
тельство в форме вентрикулоперитонеального, вентрикулоатриально-
го или люмбоперитонеального шунтирования. 

В случае посттравматической атрофической гидроцефалии, 
клинически напоминающей нормотензивную гидроцефалию, для пре-
дотвращения прогредиентности атрофического процесса головного 
мозга прибегают так же к шунтирующей операции, как и в предыду-
щей форме. 
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Лечение посттравматического арахноидита, арахноэнцефали-
та или лептоменингита (пахименингита) зависит от патогенетиче-
ских механизмов, лежащих в их основе и их клинических проявлениях. 
Те формы, когда слипчивые изменения локализуются по ходу ликвор-
ных путей, сопровождаясь их частичной или полной окклюзией под-
лежат оперативному лечению. При отсутствии окклюзионного син-
дрома в качестве рассасывающих препаратов применяют лидазу (64 ед. 
в/м. №20 или в виде электрофореза по Бургинвону), пирогенал. Эф-
фективность лечения пирогеналом зависит в определенной мере от 
степени выраженности пирогенного эффекта при курсовой терапии. 
При наличии у больного с посттравматическим церебральным арах-
ноидитом спастических парезов применяют миорелаксанты (баклюфен 
25 мг/с, сирдалуд 2-4 мг/с, дантролен от 25 мг до 100 мг×4 р/с, миола-
стан 50 мг×3 р/с, мидокалм 50-150 мг/с, толперизон 150 мг×2 р/с и др.). 
При поражении черепных нервов при базальной локализации процесса 
для восстановления их функции назначаются антихолинэстеразные 
препараты (нейромидин 1,5% – 1 мл п/к, или 0,02×3 р/с; галантамин 
0,25%-1%-1 мл п/к или в/м и др.).  

При конвекситальной локализации процесса с эпилептическим 
синдромом назначаются противоэпилептические препараты.  

В числе церебрально-очаговых синдромов описан и посттрав-
матический паркинсонизм. В его лечении применяют те же препа-
раты, что и при болезни Паркинсона. Коррекция экстрапирамидных 
нарушений достигается сочетанием леводопасодержащих препаратов 
(мадопар, наком), дофаминовых агонистов (мирапекс, проноран) или 
амантадинов (мидантан, ПК-мерц). Следует сказать,  что лечение сле-
дует начинать с назначения агонистов дофаминовых рецепторов и 
амантадинов, т.к. данные вещества обладают и антиоксидантным эф-
фектом.  

Помимо перечисленных выше нейрохирургических методов ле-
чения и фармакотерапии в лечении посттравматических синдромов 
ЧМТ широко используются: кинезотерапия, различные виды физио-
терапии, психологическая коррекция.  

Совершенствование реабилитации больных с последствиями 
ЧМТ может быть достигнуто только при грамотном ведении больных, 
начиная с острого периода, при правильной оценке клинического 
прогноза с учетом патогенетических механизмов, лежащих в основе 
посттравматических синдромов.  
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Глава XI 
ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

 
Практически всем больным, перенесшим травму головного моз-

га, требуется проведение необходимых мероприятий, способствую-
щих восстановлению нарушенных функций, развития комплексных 
механизмов, предупреждению возникновения и развития осложнений, 
которые в дальнейшем могут привести к различной степени выра-
женности ограничений жизнедеятельности, в том числе и участия в 
трудовой деятельности. Во время лечения и реабилитации больного 
нужно правильно определить сроки ВН, которые в остром периоде 
травмы зависят от ее тяжести и, следовательно, тяжести состояния 
больного, а в период выздоровления – также и от имеющихся ограни-
чений жизнедеятельности, от характера работы, условий труда боль-
ного. 

Медико-социальная экспертиза и рациональное трудоустройст-
во имеют большое значение при травматических повреждениях го-
ловного мозга и в отдаленный период после травмы.  

Нарушения функций головного мозга развиваются различно в 
зависимости  от его повреждения. Так, нарушения двигательного и 
зрительного анализаторов, эпилептические припадки, имеют место 
при проникающих ранениях черепа. После закрытой травмы черепа, 
проникающих ранений черепа чаще возникают вестибулярные нару-
шения, расстройства функции слухового анализатора.  

Однако с позиций МСЭ следует обращать внимание в первую 
очередь на дифференциальную диагностику тяжести ЧМТ. Ведь за-
частую имеют место недооценка тяжести больного, выставляется ди-
агноз сотрясения мозга, в то время как имеет место более тяжелое по-
вреждение. Тактика ведения больного, сроки госпитализации и дли-
тельность ВН в целом зависят от клинического диагноза, выставлен-
ного специалистом. В результате отсутствия единой врачебной такти-
ки больным с сотрясением мозга часто не продлевается лечебно-
охранительный режим, они преждевременно выписываются из ста-
ционара и выходят на работу, что в последующем может привести к 
декомпенсации состояния больного, значительному удлинению сро-
ков ВН, повторной госпитализации, а иногда и инвалидности. 
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На отрицательное значение преждевременной выписки из стацио-
нара и выхода на работу больных, перенесших ЧМТ еще в первой поло-
вине XX века обращали внимание В.К. Хорошко (1937), А.В. Триумфов 
(1943), Н.Н. Бурденко (1950) [1].  В  1938  году В.В. Гориневская и 
Л. Магнер указывали, что сроки госпитализации больных с ЧМТ в 
большинстве случаев являются случайными, необоснованными, не-
приемлемыми [1]. Они утверждали, что погоня за койко-днями порой 
приводит наоборот к увеличению сроков ВН, а то и к инвалидности. 
Оптимальным является минимальный срок ВН необходимый для 
компенсации состояния при травмах различной тяжести, ранее кото-
рых выписка больных на работу нецелесообразна и далее противопо-
казана.  

Анализ данных литературы [2-6] и результаты собственных ис-
следований, основанных на изучении отдаленных последствий ЧМТ, 
позволяют нам рекомендовать следующие оптимальные (минималь-
ные) сроки временной нетрудоспособности.  

При сотрясении головного мозга сроки временной нетрудоспо-
собности должны составлять – амбулаторно 7-12 дней или стацио-
нарно 7-8 дней (при сотрясении головного мозга с незначительными 
клиническими проявлениями) и 12-18 дней амбулаторно или 8-10 
дней стационарно (при сотрясении головного мозга с более выражен-
ными проявлениями). В дальнейшем больной в подавляющем боль-
шинстве случаев может приступить к работе в своей основной специ-
альности. Имеются научные работы и методические рекомендации, в 
которых указывается, что после стационарного лечения листок нетру-
доспособности должен продлеваться еще на 3-5 дней. Мы придержи-
ваемся иного мнения, что, как правило, после стационарного лечения 
больной должен приступить к работе.  

Если же в работе больного имеет место значительное физиче-
ское напряжение или другие факторы, под влиянием которых может 
ухудшаться здоровье работника как следствие перенесенного СГМ, то 
в течение некоторого периода времени (как правило, от 2 недель до 3 
месяцев) больного следует оградить от этих условий, предоставив ему 
облегченные условия работы по решению ВКК. 

Ушиб головного мозга характеризуется преобладанием очаговых 
симптомов поражения головного мозга в виде парезов, параличей, 
афатических расстройств, гемианопсии и др. в сочетании с общеце-
ребральными расстройствами. Клинический и трудовой прогноз зави-
сит от степени тяжести УГМ, локализации поражения, течения трав-
матического процесса.  
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По мнению большинства исследователей, очаги контузионного 
размягчения располагаются чаще на основании мозга и в области 
лобных долей, затем поражаются теменная, височная, затылочная об-
ласти. Контузионные очаги бывают различной величины, единичны-
ми и множественными, располагающимися в различных отделах го-
ловного мозга, что обуславливает различную неврологическую сим-
птоматику.  

Клиническая картина, которая может иметь место у того или 
иного больного описана в главе II. В зависимости от тяжести УГМ, 
клинических проявлений, темпов и полноты восстановления больно-
го, наличия сопутствующей патологии и других факторов определя-
ются в каждом конкретном случае конкретные сроки ВН.  

Оптимальными же сроками временной нетрудоспособности при 
ушибах головного мозга являются следующие: 

Ушиб головного мозга легкой степени – травма с относительно 
благоприятным течением и обратимостью клинических проявлений в 
пределах около трех недель. Поэтому, оптимальные сроки ВН соста-
вят 10-14 дней стационарного лечения плюс 8-12 дней – амбулаторно-
го. Итого оптимальные сроки ВН – 18-24 дня.  

Ушиб головного мозга средней степени тяжести относится к 
среднетяжелой ЧМТ, у больных имеет место довольно длительная 
амнезия, четкая очаговая симптоматика в сочетании с глазодвига-
тельными нарушениями, парезом конечностей, явлениями атаксии и 
др. Тем не менее, как правило, состояние больного постоянно улуч-
шается, очаговая симптоматика сглаживается на протяжении 3-5 не-
дель и сроки ВН составляют 14-20 дней стационарного лечения плюс 
30-35 дней длится амбулаторное восстановительное лечение. Опти-
мальные сроки ВН – 45-60 дней. Безусловно, если имеет место значи-
тельно более тяжелая клиническая картина, то это обусловливает не-
обходимость удлинения сроков стационарного лечения до 1-1 ½ мес., 
а общей продолжительности временной нетрудоспособности до 3-4 
мес. В тех случаях, когда в течение 4 мес. не происходит полного вос-
становления трудоспособности больных и ликвидации других огра-
ничений жизнедеятельности, но на ближайший период (1-2 мес.) кли-
нический и трудовой прогноз несомненно благоприятный, МРЭК сле-
дует санкционировать продление листка нетрудоспособности более 4 
мес. Иначе следует поступать в отношении тех больных, у которых 
уже на 2-3-м месяце лечения обнаруживаются признаки стойкой по-
тери трудоспособности или выраженные ограничения других катего-
рий жизнедеятельности. Их следует направлять на МРЭК в более 
ранние сроки (через 2-3 мес. от получения ЧМТ).  
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Ушиб головного мозга тяжелой степени характеризуется дли-
тельной потерей сознания (в течение суток, недель, месяцев), сим-
птомами поражения подкорковых образований, диэнцефальных и ме-
зэнцефалобульбарных отделов ствола с нарушением жизненно важ-
ных функций (дыхательная, сердечно-сосудистая и др.). Тяжелый 
УГМ в большинстве случаев сочетается с переломом основания или 
сочетанным переломом основания и свода костей черепа, внутриче-
репными кровотечениями, часто с одновременным поражением опор-
но-двигательного аппарата, органов грудной, брюшной полости, что 
значительно утяжеляет клинический и трудовой прогноз. Поэтому, 
естественно, продолжительность стационарного лечения больных с 
тяжелым УГМ колеблется в очень широких пределах и определяется 
временем, необходимым для проведения целенаправленного консер-
вативного или хирургического лечения. Клинический прогноз в ран-
нем периоде тяжелого ушиба головного мозга всегда либо не ясный, 
либо неблагоприятный. Трудовой прогноз в течение длительного 
времени неблагоприятный. 

Поэтому сроки ВН могут колебаться в значительных пределах. 
В случае хорошего восстановления ВН составляет 31-35 дней стацио-
нарно + 30-45 дней амбулаторно (оптимальные сроки ВН – 2-3 меся-
ца). Если восстановление удовлетворительное, больного необходимо 
направить на МРЭК для разрешения продления листа нетрудоспособ-
ности свыше 4 месяцев до исчерпания РП. Ведь это дает основание 
считать, что увеличение продолжительности ВН более 4 мес. (если к 
этому сроку нет достаточной компенсации, но в ближайшие 1-2 мес. 
имеются веские основания рассчитывать на благоприятный клиниче-
ский и трудовой прогноз) следует рассматривать как одно из важных 
звеньев в цепи мероприятий по медицинской и социально-трудовой 
реабилитации больных, перенесших ЧМТ, способствующих преду-
преждению инвалидности, профилактике более тяжелой инвалидно-
сти, связанного с этим экономического ущерба.  

В случае отсутствия положительной динамики в течение первых 
2-2,5 месяцев, больного следует направить на МРЭК для определения 
инвалидности, выдача листка нетрудоспособности до 4 месяцев в та-
ких случаях нецелесообразна.  

Диффузное аксональное повреждение мозга относится к тяже-
лой ЧМТ, больные либо погибают, либо остаются глубокими инвали-
дами. Поэтому, говорить о сроках временной нетрудоспособности в 
данном случае нецелесообразно.  

Такие формы черепно-мозговой травмы как сдавление мозга и 
сдавление головы имеют ряд нюансов, не позволяющих говорить о ка-
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ких-либо конкретных сроках ВН. В каждом случае необходимо исхо-
дить из клинической картины, степени выраженности тех или иных 
нарушений, приводящих к ограничениям жизнедеятельности, дина-
мики восстановления больного.  

В целом оптимальные сроки временной нетрудоспособности при 
черепно-мозговой травме выглядят следующим образом (табл. 11.1).  

Оптимальные сроки ВН используются в тех случаях, когда к 
моменту их окончания состояние больного полностью компенсирует-
ся и он может быть выписан к труду. Они являются ориентировочны-
ми (эталонными) и позволяют оценить благоприятное, затянувшееся 
или неблагоприятное течение ЧМТ, но не должны служить единст-
венным критерием выписки на работу.  

Фактически сроки ВН зависят не только от тяжести травмы, но и 
от первичности или повторности ЧМТ, характера и выраженности 
неврологического дезадаптирующего синдрома, его обратимости, 
реабилитационного потенциала, трудового прогноза, наличия ослож-
нений, сопутствующих заболеваний, возраста больных.  

 

Таблица 11.1 
Оптимальные (минимальные) сроки  

временной нетрудоспособности при черепно-мозговой травме 
Сроки ВН № 

п/п 
Наимено-
вание забо-
левания 

Амбу-
латор-
ное 
лече-
ние 

Ста-
цио-
нарное 
лече-
ние 

После 
стацио-
нара 

Опти-
мальные 
сроки ВН 
(всего) 

Пока-
зания и 
сроки 
направ
ления 
на 
МРЭК 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сотрясения 

головного 
мозга: 

      

1.1. с незначи-
тельными 
проявле-
ниями 

7-12 
дн. 

или  
7-8 дн. 

 7-12 дн. - Трудо-
устрой-
ство по 
ВКК на 
2 неде-
ли при 
небла-
гопри-
ятных 
услови-
ях труда 
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Продолжение таблицы 11.1 
Сроки ВН № 

п/п 
Наимено-
вание забо-
левания 

Амбу-
латор-
ное 
лече-
ние 

Ста-
цио-
нарное 
лече-
ние 

После 
стацио-
нара 

Опти-
мальные 
сроки 
ВН (все-
го) 

Показа-
ния и 
сроки 
направ-
ления 
на 
МРЭК 

Приме-
чания 

1.2. с более вы-
раженными 
проявле-
ниями 

12-14 
дн. 

Или  
8-10 
дн. 

 12-18 дн. - То же 
на 1-3 
месяца 

2. Ушиб го-
ловного 
мозга: 

      

2.1. легкий Экс-
трен-
ная 
госпи-
тали-
зация 

10-14 
дн. 

8-12 дн. 18-24 дн.  Трудо-
уст-
ройст-
во по 
ВКК 
на 3 
месяца 
при 
небла-
гопри-
ятных 
усло-
виях 
труда.  

2.2. средней тя-
жести 

Экс-
трен-
ная 
госпи-
тали-
зация 

14-20 
дней 

30-35 
дней 

1,5-2 
мес. 

При на-
личии 
стойких 
очаговых 
симпто-
мов по-
сле их 
стабили-
зации 
(через 2-
3 мес. от 
момента 
травмы) 
при утра-
те проф-
пригод-
ности и 
невоз-
можно-
сти ра-
циональ-
ного тру-
доуст-
ройства 

При 
непол-
ном 
вос-
станов
лении 
очаго-
вых 
сим-
птомов 
про-
дление 
ВН до 
их ста-
били-
зации 
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Продолжение таблицы 11.1 
Сроки ВН №/

п 
Наимено-
вание забо-
левания 

Амбу-
латор-
ное 
лече-
ние 

Ста-
цио-
нарное 
лече-
ние 

После 
стацио-
нара 

Опти-
мальные 
сроки 
ВН (все-
го) 

Показа-
ния и 
сроки 
направ-
ления 
на 
МРЭК 

Приме-
чания 

2.3. тяжелой 
степени 

Экс-
трен-
ная 
госпи-
тали-
зация 

21-35 
дн. 

30-45 
дн. 

2-3 мес. При 
стойких 
выра-
женных 
дефици-
тарных 
симпто-
мах – 
через 2-
2,5 мес. 
от мо-
мента 
травмы 

При 
явной 
благо-
прият-
ной 
дина-
мике и 
возмож
ности 
воз-
врата к 
труду 
ВН 
может 
продле
ваться 
свыше 
3-4 ме-
сяцев. 

 

Экспертиза ВН не должна ограничиваться выпиской листа не-
трудоспособности и выдачей трудовых рекомендаций. Каждому 
больному должна составляться индивидуальная программа реабили-
тации, включающая мероприятия медицинской (включая экспертизу 
профессиональной трудоспособности), профессиональной, трудовой 
и социальной реабилитации. В дальнейшем необходимы организация 
дальнейшего наблюдения за больными, перенесшими ЧМТ, создание 
для них на определенный период облегченных условий труда с целью 
закрепления достигнутого эффекта и предотвращения выхода на ин-
валидность.  

Если же у больного имеются последствия ЧМТ в виде различ-
ной степени выраженности ограничений жизнедеятельности, он нуж-
дается в направлении на МРЭК для определения одной из групп ин-
валидности или принятия решения по дальнейшей тактике ведения 
данного больного.  
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Глава XII 

ЭКСПЕРТИЗА ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВМУ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

12.1. Основные инвалидизирующие синдромы у больных 
с последствиями черепно-мозговой травмы 

 

Клинические проявления последствий ЧМТ характеризуются 
разнообразным сочетанием различных неврозоподобных и психопа-
тологических синдромов, вегетативно-сосудистых, двигательных и 
других расстройств. В соответствии с современной концепцией по-
следствий болезни в практике МСЭ и реабилитации используется ко-
личественная оценка последствий болезни, которая позволяет количе-
ственно измерить функциональные нарушения и вызванные ими ог-
раничения жизнедеятельности [6]. В целях унификации количествен-
ных параметров при разных нарушениях и ограничениях жизнедея-
тельности использовано понятие "функциональный класс" (ФК), ран-
жированное по 5-бальной шкале (от 0 до 4), принятой за 100%, интер-
вал между баллами ФК составляет 25%. 

 ФК-0 – характеризует нормальное состояние параметра; 
 ФК-1 – легкое нарушение функции или критерия жизнедея-

тельности (в пределах от 1 до 25%); 
 ФК-2 – умеренное нарушение (от 26 до 50%); 
 ФК-3 – значительное нарушение (от 51 до 75%); 
 ФК-4 – резкое нарушение вплоть до полной утраты функции 

или способности (от 76 до 100%) [5, 12, 13, 15, 16]. 
В соответствии с ранжированными функциональными классами 

проводится экспертная оценка основных инвалидизирующих синдро-
мов у больных с последствиями ЧМТ [5, 16]. 

Клинико-функциональные проявления травмы головного мозга 
в раннем восстановительном и  в восстановительном периоде (когда 
решается вопрос о состоянии трудоспособности, дальнейшей тактике 
реабилитации больного) как правило, претерпевают значительные 
изменения: ликворно-сосудисто-дисциркуляторные нарушения, оча-
говые симптомы, гипертензионные проявления, психические наруше-
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ния, от исчезновения до существенного смягчения у большинства 
больных. 

Однако, как следствие ЧМТ у больных могут оставаться различ-
ной степени выраженности клинические проявления, которые в зави-
симости от характера, времени возникновения, течения, влияния на 
социальную адаптацию могут быть разделены на три группы: дефи-
цитарные синдромы, неврозоподобные синдромы, прочие неврологи-
ческие синдромы (гипертензионный, эпилептический, вестибуляр-
ный, вегетативный и другие синдромы). 

 

12.1.1. Дефицитарные инвалидизирующие синдромы 
 

Дефицитарные синдромы встречаются преимущественно при 
тяжелых, реже при среднетяжелых травмах, максимально проявляясь 
в их остром периоде. Дефицитарные синдромы делятся на две груп-
пы: собственно неврологические (парезы конечностей, афазии, атак-
сии, выпадение чувствительности, зрительные, слуховые и другие на-
рушения) и психопатологические (психоорганический синдром). Для 
данных синдромов характерен преимущественно регредиентный, ре-
же стационарный вариант течения в раннем и позднем восстанови-
тельном периоде ЧМТ [4, 5]. 

Двигательные нарушения (в виде параличей и парезов) чаще 
всего отмечаются при тяжелой ЧМТ. Так, при УГМ нарушения двига-
тельной функции конечностей в посттравматическом периоде (по ре-
зультатам наших исследований) встречаются в 22-28% случаев [5]. 
При ЧМТ поражается центральный двигательный неврон, вследствие 
чего развиваются центральные параличи и парезы, основными черта-
ми которых являются гипертония мышц, повышение сухожильных 
рефлексов, патологические рефлексы и так называемые сопутствую-
щие движения (синкинезии). У большинства больных восстановление 
двигательных функций начинается в течение 1-2 месяцев после ЧМТ 
и особенно активно происходит впервые 6-12 месяцев, продолжаясь 
затем нередко на протяжении многих лет. Быстрота восстановления 
движений зависит от степени их нарушения в раннем периоде, време-
ни появления первых движений. В ряде случаев процесс восстановле-
ния функций может принять затяжное течение, что обусловлено не-
соблюдением лечебно-охранительного режима, наличием неблаго-
приятных факторов труда, активностью больного или его рентной ус-
тановкой на инвалидизацию. 
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В экспертной практике ведущее значение имеет определение 
степени выраженности двигательных нарушений. С целью диагности-
ки проводится исследование общего вида, позы, походки больного; 
определение амплитуды движений в суставах, мышечного тонуса и 
мышечной силы. 

В таблице 12.1. приводятся основные диагностические критерии 
при оценке степени выраженности пареза. 

 

Таблица 12.1 
Характеристика степени выраженности двигательных нарушений 

Вид и степень 
нарушений 

Характеристика нарушений 

ФК-0 
нет нарушений или 
имеется пирамидная 
недостаточность 

Объем движений полный, мышечная, сила, мышечный 
тонус в норме. Возможна анизорефлексия (D>S,S>D). 
Походка не изменена 

ФК-1 
легкий парез 

Объем движений полный, умеренное снижение мы-
шечной силы (до 4 баллов), преодолевает силы грави-
тации, сопротивление действующей из вне силы уме-
ренно затруднено. Легкое повышение мышечного то-
нуса, анизорефлексия (D>S,S>D). Неубедительный 
симптом Бабинского. При ходьбе «прихрамывает» на 
паретичную ногу. 

ФК-2 
умеренный парез 

Объем движений полный или незначительно ограничен, 
обычно в дистальном отделе, преодолевает силы гравита-
ции, снижена мышечная сила (до 3 баллов), сопротивление 
действующей из вне силе затруднено. Анизорефлексия, 
стойкие патологические рефлексы. Умеренное повышение  
мышечного тонуса: сопротивление  мышц-антогонистов 
позволяет осуществить лишь 75% от полного объема пас-
сивного движения в норме. Походка гемипаретична. 

ФК-3  
значительно выражен-
ный парез 

Движения в вертикальной плоскости отсутствуют, воз-
можны только в горизонтальной (не преодолевает силы 
гравитации). Мышечная сила снижена до 2 баллов, сопро-
тивление действующей из вне силы резко затруднено. 
Анизорефлексия резко выраженная. Клонусы стоп и пато-
логические рефлексы четко выражены. Значительное по-
вышение мышечного тонуса: при значительном сопротив-
лении исследующему удается достичь не более половины 
объема нормального движения в данном суставе. Поза 
Вернике-Манна, походка «циркумдуцирующая» или геми-
паретичная. 
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Продолжение таблицы 12.1 
Вид и степень 

нарушений 
Характеристика нарушений 

ФК-4 
плегия или резко 
выраженный парез 

Активные движения конечностей отсутствуют или воз-
можны отдельные движения мышечных групп. Мышеч-
ная сила снижена до 0 или 1 балла. Мышечный тонус мо-
жет быть резко повышен или склонность к гипотонии.  
Резкая анизорефлексия, патологические рефлексы, кло-
нусы. Сопротивление мышц-антогонистов настолько ве-
лико, что исследующему не удается изменить положения 
сегмента конечности. Поза Вернике-Манна, походка «цир-
кумдуцирующая» или гемипаретичная. 

 

Афатические нарушения достаточно часто сопутствуют двига-
тельным нарушениям, встречаясь при тяжелых ЧМТ в 12-20% случаев. 
Характер афатического синдрома зависит от локализации повреждения. 
В раннем восстановительном периоде этот синдром часто проявляется 
тотальной афазией при одновременно выраженных общемозговьгх на-
рушениях. Лишь на более поздних этапах, после исчезновения общемоз-
говых симптомов, афазия приобретает черты локального мозгового син-
дрома, что проявляется в вычленении различных клинических вариантов 
афатического расстройства. 

Афатические расстройства при ЧМТ возникают вследствие пора-
жения доминантного в отношении речевой функции полушария голов-
ного мозга, обуславливая развитие кортикальной и субкортикальной мо-
торной и сенсорной афазий, в основе которых лежит структурное по-
вреждение соответствующих речевых анализаторов или их проводящих 
путей. При ЧМТ могут наблюдаться и другие речевые расстройства 
(анартрия, дизартрия), при которых обычно сохранена словесная сигна-
лизация и которые, как правило, связаны с нарушением механизмов 
речи более низкого уровня. 

Исследование афатических. расстройств должно включать изуче-
ние всех сторон речевой деятельности: экспрессивной функции речи 
(собственная речь), рецептивной функции речи (понимание речи окру-
жающих), чтения, письма, счета. Основные диагностические критерии 
при оценке степени выраженности афатических нарушений пред-
ставлены в таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 
Характеристика степени выраженности  

афатических (речевых) нарушений 
Вид и степень 

нарушений 
Характеристика нарушений 

ФК-1 
легкие  
афатические 
нарушения 

Моторная афазия. Отмечается снижение способности 
быстро и легко подбирать слова (имеющийся в распоря-
жении словарный запас не затронут). Уменьшено число 
различных используемых слов. Более редкие названия 
вспоминаются с трудом и замедленно, затруднения при 
нахождении названий обнаруживаются при перечислении 
представителей какого-либо более общего класса или при 
названии общего признака. Увеличивается частота ис-
пользования "избитых" фраз и слов, штампов, издавна 
сложившихся речевых стереотипов, излюбленных слово-
сочетаний, привычных оборотов речи. 
Сенсорная афазия. Обнаруживается неправильное вы-
полнение серийных заданий, в то время как отдельные за-
дания выполняются верно. Удлинение времени реакции 
или замедленность при выполнении заданий и восприятии 
словесного материала. Словесно предъявляемый материал 
в половине случаев плохо интерпретируется и неточно 
повторяется, особенно при обсуждении связанных или 
последовательных тем, или если задания иносказательны 
или двойственны по смыслу. 

ФК-2 
умеренно выражен-
ные афатические 
нарушения 

Моторная афазия. Речь больного понятна для окружаю-
щих, однако она замедлена, лишена выразительности, не-
правильное грамматическое построение речи, речь состо-
ит главным образом из существительных в именительном 
падеже, иногда встречаются глаголы в неопределенной 
форме, много восклицаний. 
Сенсорная афазия. Больной выполняет инструкцию 
средней степени сложности и некоторые сложные зада-
ния. Речь больного из-за отсутствия слухового контроля 
малопонятна для окружающих, отмечаются литеральные 
и вербальные парафазии. Умеренно нарушены повторная 
речь, чтение и письмо. 

ФК-3 
значительно выра-
женные афатиче-
ские нарушения 
 

Моторная афазия. Собственная речь практически отсут-
ствует, на вопросы отвечает одним словом или искажен-
ными литеральными парафазиями. 
Сенсорная афазия. Больной выполняет инструкции про-
стой и средней степени сложности. Возможно прочитыва-
ние отдельных слов. Грубо нарушен процесс письма. 

 



268           Экспертиза инвалидности у лиц, перенесших травму головного мозга 

Продолжение таблицы 12.2 
Вид и степень 

нарушений 
Характеристика нарушений 

ФК-4 
резко выраженная 
афазия 

Моторная афазия. Речь больного невозможна или сво-
дится к единственному «слову» или группе слов, состав-
ляющих целую фразу, которые стереотипно повторяются 
(«речевой эмбол»). Использование стереотипных «да» ли-
бо «нет», или «да» и  «нет». 
Сенсорная афазия. Больной не понимает инструкций, не 
выполняет простых действий. По мере восстановления 
может выполнять несколько простейших инструкций (за-
крывать и открывать глаза, открывать рот, поднимать ру-
ку). 

 

Нарушения зрения могут проявляться в противоположной 
очагу гомонимной гемианопсии при сохранности макулярного зре-
ния. Верхняя или нижняя квадратная гемианопсия, обусловленная 
повреждением шпорной борозды, наблюдается крайне редко. По-
следнее объясняется тяжестью таких ранений и сочетанием их с по-
вреждением ствола мозга [10]. 

При повреждении наружной поверхности затылочной доли мо-
гут иметь место явления оптической агнозии на предметы, лица и 
цвета, а при повреждении дорсальной части затылочной доли на 
границе с нижней теменной долькой возможны пространственные 
оптические нарушения различной степени тяжести [10]. Если у 
больного как следствие ЧМТ имело место раздражение зрительной 
коры, то могут возникать различные оптические феномены – поло-
винные выпадения полей зрения, фотопсии (блестящие, цветные 
движущиеся линии, фигуры, звезды), микро- и макроскопии (уме-
ренные или увеличенные формы окружающих предметов, находя-
щихся в движении). Они могут комбинироваться со сложными чув-
ствительными и другими явлениями и протекать в виде самостоя-
тельных эпилептических приступов или составлять начало судо-
рожного припадка [10]. 

Характеристика зрительных функций в зависимости от степени 
выраженности патологии представлена в таблице 12.3. 
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Таблица 12.3 
Характеристика степени выраженности зрительных нарушений 
Функциональный 
класс нарушений 

Характеристика зрительных функций 

ФК-1 Легкое нарушение зрительных функций. Двусто-
роннее снижение остроты зрения от 0,16 до 0,4 с 
коррекцией; концентрическое двустороннее суже-
ние поля зрения от 25 до 50 от точки фиксации. 

ФК-2 Умеренное нарушение зрительных функций. Сни-
жение остроты зрения в лучше видящем глазу от 
0,11 до 0,15 с коррекцией; концентрическое дву-
стороннее сужение поля зрения до 20 от точки 
фиксации. Практическая или полная слепота одно-
го глаза. 

ФК-3 Значительное нарушение функций. Снижение ост-
роты зрения в лучше видящем глазу от 0,05 до 0,1 
с коррекцией; двустороннее концентрическое су-
жение поля зрения до 10-15 от точки фиксации с 
выпадением центра; центральная абсолютная ско-
тома в 10. 

ФК-4 Резко выраженное нарушение функций. Острота 
зрения единственного или лучше видящего глаза 
от 0,04 до 0. Концентрическое двустороннее суже-
ние поля зрения до 5◦ от точки фиксации (трубча-
тое поле зрения). 

 

Слуховые нарушения как следствие ЧМТ могут выражаться в 
общем снижении слуха с обеих сторон, больше на противоположной 
ранению стороне. Возможны частичные выпадения слуха – пониже-
ние или утрата его на высокие тона (поражение полей 52 и 41), на 
низкие тона (поражение поля 42). Выпадение или понижение бинау-
рального слуха, т.е. способности определять направление звука, не-
редко наблюдается при поражениях нижней теменной дольки и зад-
них отделов височной доли. 

Явления раздражения слуховой корковой области проявляются 
в виде шума, гудения, а иногда галлюцинаций (отдельные звуки, 
слова, музыкальные мелодии) [10]. 

В таблице 12.4. приводится характеристика слуховых наруше-
ний. 
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Таблица 12.4 
Характеристика степени выраженности слуховых нарушений 

Функциональный 
класс нарушений 

Характеристика уровней слуховых 
нарушений 

ФК-0 Нормальный слух. Восприятие чистых тонов и разговорной 
речи в пределах нормы.  
Практически нормальный слух. Элементы нарушения вос-
приятия на тональной аудиограмме, средняя потеря слуха на 
частотах 500-2000 Гц не превышает 25 дБ. Шепотная речь 
воспринимается на расстоянии 6 м, разговорная речь - 6 м. 

ФК-1 Легкое нарушение. Средняя потеря слуха 26^0 дБ. Разго-
ворная речь воспринимается на расстоянии›6м. 
Тугоухость I ст. (среднее нарушение). Средняя потеря слу-
ха 41-55 дБ. Восприятие разговорной речи на расстоянии от 
3 до 6 м. 

ФК-2 Тугоухость II ст. (среднетяжелое нарушение), компенсируе-
мая слуховым аппаратом (СА) до тугоухости I ст. легкой. 
Средняя потеря слуха 56-70 дБ. Восприятие разговорной речи 
на расстоянии от 3 м до раковины, со СА – 6 м и более. 
Тугоухость III ст. (тяжелое нарушение), компенсируемое 
СА до тугоухости I ст. Средняя потеря слуха 71-90 дБ. Вос-
приятие громкой речи у раковины или нет восприятия, со 
СА – на расстоянии 3  м и более. 

ФК-3 Тугоухость III ст. (тяжелое нарушение слуха) при малой 
эффективности СА на расстоянии менее 3 м. 
Тугоухость IV ст. (глубокое нарушение слуха). Средняя по-
теря слуха 91 дБ и более. Разборчивость речи не достигает-
ся, СА неэффективен. 
Глухота (полная потеря слуха). Отдельные частоты на пре-
деле аудиометра. Полное отсутствие слухового восприятия. 

ФК-4 Глухонемота с детства + безграмотность. Полное отсутствие 
способности слышать, говорить, неумение писать, незнание 
невербальных способов общения 
Двусторонняя, остро наступившая глухота. Острая полная 
потеря слуха, отсутствие навыка чтения с губ, незнание не-
вербальных способов общения в период адаптации к дефек-
ту до 1 года. 

 

Примечание: по классификации ВОЗ слуховая дисфункция определяется 
средним слуховым порогом в децибелах (дБ) на частотах 500, 1000 и 2000 Гц и оце-
нивается шестью уровнями нарушения слуха (при асимметричной потере слуха 
уровень слухового нарушения определяется по лучше слышащему уху). В практике 
МСЭ уровни слуховых нарушений определяются с учетом коррекции слуховым ап-
паратом. Нарушения слуха приводят к ограничению преимущественно трех кате-
горий жизнедеятельности: ориентации, общения, занятий профессиональной дея-
тельностью. 
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Развивающийся в результате ЧМТ психоорганический син-
дром является результатом дезинтеграции психических функций го-
ловного мозга, в результате чего искажается восприятие, затрудняет-
ся мышление, неправильно отражается действительность, со време-
нем происходит формирование характеропатий. 

В развитии психоорганических "характеропатий" (проявляю-
щихся в виде выраженного заострения характерологических черт) 
определяющую роль играют преморбидные особенности личности 
больных. 

Вместе с тем, ключевым признаком психоорганического син-
дрома является общее снижение интеллектуальных функций, харак-
теризующееся снижением памяти, внимания, осмысливания, умозак-
лючения, критики. 

С позицией МКБ – X психоорганический синдром следует рас-
сматривать как соответствие нескольким рубрикам: 

F06.7 Легкое когнитивное расстройство (рассматривается как 
расстройство, вызванное «другими» психическими расстройствами, 
обусловленными повреждением и дисфункцией головного мозга или 
соматической болезнью, как рубрика F06), как вариант легкого пси-
хорганического синдрома (вышеуказанная рубрика применима в тех 
случаях, когда объективными клиническими (незначительные изме-
нения в неврологическом статусе) методами, в том числе инструмен-
тальными методами (МРТ головного мозга – при сосудистом про-
цессе, иммунологические изменения при рассеянном склерозе, ЭЭГ 
при эпилептическом синдроме  и т.п.) убедительно не доказано на-
личие патологических изменений в головном мозге. 

F07.2 – Постконтузионный синдром (синдром последствий со-
трясения мозга, травматическая энцефалопатия), если есть указания 
на ЧМТ. 

F01 – Сосудистая деменция (в т.ч. атеросклеротическая). 
F02 – Деменции при других болезнях (Паркинсона, эпилепсии, 

рассеянном склерозе и др.), (рассматриваются как вариант умеренно-
го и выраженного психорганического синдрома, - в тех случаях, ко-
гда объективными клиническими (умеренные и выраженные измене-
ния в неврологическом статусе), в том числе инструментальными 
методами (МРТ головного мозга – при сосудистом процессе, имму-



272           Экспертиза инвалидности у лиц, перенесших травму головного мозга 

нологические изменения при рассеянном склерозе и т.п.) доказано 
наличие патологических изменений в головном мозге [7]. 

Имеющие место в остром периоде психические нарушения 
обычно носят регредиентный характер, в то время как сформиро-
вавшийся в периоде последствий психоорганический синдром отно-
сится к сравнительно стойким, малообратимым нарушениям, кото-
рые под влиянием внешних неблагоприятных воздействий могут 
обострятся и прогрессировать. 

В экспертной диагностике степени выраженности психоорга-
нического синдрома используются экспериментально-
психологические исследования. Для обнаружения симптомов утом-
ляемости, ослабления внимания, снижения темпа психической дея-
тельности применяется корректурная проба, метод Шульте, счет по 
Крепелину, отсчитывание; для выявления расстройств памяти ис-
пользуют заучивание слов, пересказ несложных сюжетов; особенно-
сти мышления оцениваются с помощью методик раскрытия смысла 
пословиц, сравнения предметов и понятий; личностные особенности 
оцениваются в ходе клинической беседы, а при достаточной сохран-
ности интеллекта с помощью личностных опросников. Диагностиче-
ские критерии психоорганического синдрома представлены в табли-
це 12.5. 

Всем больным с изменениями психических функций (описан-
ными выше) нельзя рекомендовать труд, связанный со значительным 
нервно-психическим напряжением, большого объема администра-
тивно-хозяйственную и административную работу, а также работу, 
связанную с быстрыми, предписанными темпами, протекающую в 
условиях высокой температуры и шума или с большим физическим 
напряжением. В ряде случаев перечисленные противопоказания яв-
ляются основанием для установления III группы инвалидности. Зна-
чительно реже (в подостром периоде травмы или при затяжном про-
гредиентном течении в позднем периоде) психоорганический син-
дром настолько резко выражен, что больные становятся полностью 
нетрудоспособными – инвалидами II группы. 
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Таблица 12.5 
Характеристика степени выраженности нарушений  

при психоорганическом синдроме 

 

12.1.2.  Неврозоподобные инвалидизирующие синдромы 
 

Неврозоподобные синдромы (астенический, ипохондрический, 
депрессивный, неврастенический или их сочетание) наблюдаются при 
травмах различной степени тяжести в разные периоды ЧМТ. В боль-
шинстве случаев их первые проявления относятся к раннему периоду 
ЧМТ, когда при легких травмах они  зачастую являются единствен-
ными клиническими синдромами, а при более тяжелых травмах соче-

Вид и степень 
нарушений 

Характеристика нарушений 

ФК-1 
легкий психоор-
ганический син-
дром 

Наличие неврозоподобной симптоматики в виде повышенной 
возбудимости, раздражительности, ранимости, слабодушии 
(выявляемое под влиянием сильных эмоциональных воздей-
ствий), внутреннее напряжение, повышенная гиперестезия 
(непереносимость резких звуков радио, телевизора). Легкое 
снижение концентрации и переключаемости внимания. Эмо-
циональная лабильность, легкое заострение черт характера, 
легкое интеллектуально-мнестеническое снижение. Сохран-
ность критики, позволяющая больным компенсировать воз-
никшие нарушения (использование в работе записных кни-
жек, сложившихся стереотипов). 

ФК-2 
умеренный пси-
хоорганический 
синдром 

Выраженная эмоциональная лабильность, взрывчатость, ам-
бивалентный переход от благодушия к озлобленности. Уме-
ренное снижение показателей внимания и восприятия. Быст-
рая истощаемость мыслительных процессов, повышенная 
утомляемость, низкая продуктивность деятельности. Ригид-
ность и обстоятельность мышления, снижение способности к 
абстрагированию. Выраженное нарушение памяти (преиму-
щественно в воспроизведении недавних событий). Снижение 
критики к своему состоянию. 

ФК-3 
выраженный  
психоорганиче-
ский синдром 

Эмоциональное притупление, сужение круга интересов. Вы-
раженное заострение характерологических черт. Значитель-
ное сужение круга интересов, отсутствие мотивации к целе-
направленной деятельности. Значительное снижение показа-
телей внимания, памяти, восприятия, интеллекта. Выражен-
ная ригидность мышления. 

ФК-4  
резко выражен-
ный психоорга-
нический син-
дром 

Наличие выраженной деструктивно-органической симптома-
тики в виде резкой истощаемости психических процессов, 
резких интеллектуально-мнестенических нарушений, утраты 
прежних знаний и навыков, утрата критических способно-
стей, аффективные расстройства (расторможенность, дезор-
ганизация поведения или падение уровня активности), ниве-
лировка черт личности. 
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таются с другими синдромами. Опять же следует оговориться, что  с 
позиций МКБ – X понятие «неврозоподобные синдромы» не совсем 
правомерно и соответствие отдельных «неврозоподобных синдромов» 
рубрикам МКБ – X выглядит следующим образом (табл. 12.6) [7]:  

 

Таблица 12.6 
Ориентировочные соответствия «неврозоподобных нарушений» в 

функциональных клинико-экспертных классификациях и МКБ – X 
№ Синдром МКБ - 10 
1. Астенический 

синдром 
F06.6 Органическое эмоционально лабильное (астениче-
ское расстройство) (рассматривается как расстройство, 
вызванное «другими» психическими расстройствами, 
обусловленными повреждением и дисфункцией голов-
ного мозга или соматической болезнью, как рубрика 
F06). 

2. Неврастениче-
ский  
синдром 

 

F48.0 – Неврастения – (Рассматривается в случаях если 
нет диагностированного вовлечения в патологический 
процесс головного мозга или соматической болезни, а за-
болевание возникло до диагностированных других забо-
леваний – ЧМТ, инсульта, опухоли головного мозга). 

3. Ипохондриче-
ский синдром 
 

F06.4 – органическое тревожное расстройство. 
F06.3 – органическое расстройства настроения (легкое 
депрессивное расстройство). (рассматривается как рас-
стройство, вызванное «другими» психическими рас-
стройствами, обусловленными повреждением и дисфунк-
цией головного мозга или соматической болезнью, как 
рубрика F06). 
F 45.2 – Ипохондрическое расстройство. (как сомато-
формное расстройство рубрики F45); 
F 33 – Рекуррентное депрессивное расстройство (монопо-
лярная депрессия). (две вышеуказанные рубрики рас-
сматривается в случае если нет диагностированного во-
влечения в патологический процесс головного мозга или 
соматической болезни, а заболевание возникло до диаг-
ностированных других заболеваний – ЧМТ, инсульта, 
опухоли головного мозга). 

4 Психопатия F07.0. – Расстройство личности органической этиологии. 
5. Вегето-

сосудистая  
дистония 

 
 

F45.3 - Соматоформная дисфункция вегетативной нерв-
ной системы (нейроциркуляторная астения) (вышеука-
занная рубрика применимо в тех случаях, когда объек-
тивными клиническими методами, в том числе  инстру-
ментальными методами не доказано наличие патологиче-
ских изменений в деятельности сердечно-сосудистой сис-
темы, головном мозге). 
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Течение неврозоподобных синдромов в раннем периоде ЧМТ 
регредиентное, однако, под влиянием ряда факторов, может форми-
роваться и ремитирующее течение. 

Ремитирующее течение, возникающее в раннем и позднем, и 
продолжающееся в отдаленном периоде ЧМТ, наиболее часто обу-
словлено несоблюдением лечебно-охранительного режима, прежде-
временным возвращением к работе (особенно это касается профессий 
с неблагоприятными факторами труда), психотравмирующими ситуа-
циями, повторными травмами и интоксикациями, ятрогениями. 

Формирование неврозоподобных синдромов определяется нали-
чием трех групп факторов: структурой инициального посттравмати-
ческого периода (изменение реактивности различных систем орга-
низма после травмы, состояние психоэмоционального напряжения, 
аномальная личностная реакция, возникающая по механизму психи-
ческой гипертензии); особенностями индивидуального онтогенеза 
(условия воспитания, наличие акцентуированных черт у преморбид-
ной личности); социальным функционированием личности после 
травмы). В зависимости от сочетания приведенных факторов форми-
руются те или иные неврозоподобные синдромы, в основе которых 
лежит непосредственно посттравматический астенический синдром, 
ключевым признаком которого является повышенная утомляемость. 
Астено-невротический синдром характеризуется сочетанием астени-
ческих и аффективных проявлений (эмоциональная лабильность, по-
вышенная возбудимость, вспыльчивость, обидчивость); астено-
ипохондрический синдром характеризуется сосредоточением внима-
ния больного на своих болезненных ощущениях, стремлением к их 
анализу, неуверенностью; астено-органический синдром отличается 
тем, что кроме астенических проявлений включает интеллектуально-
мнестическое снижение личности, ригидность мыслительных процес-
сов. 

В практике МСЭ оценка степени выраженности неврозоподоб-
ных синдромов базируется на результатах экспериментально-
психологического исследования. Наши исследования показали, что 
наиболее значимым диагностическим признаком в разграничении 
степени выраженности неврозоподобных синдромов является количе-
ственная оценка астении, оцениваемая по показателям состояния 
внимания (с помощью таблиц Шульте, корректурной пробы Бурдона-
Анфилова). Диагностические критерии степени выраженности асте-
нических расстройств представлены в таблице 12.7. 
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Таблица 12.7 
Характеристика степени выраженности астенических нарушений 

Вид и степень 
нарушений 

Характеристика нарушений 

ФК-1 
легкие астенические 
нарушения 

Бедность субъективных симптомов. При пробе с табли-
цами Шульте: высокая степень врабатываемости, дос-
таточный темп работы на протяжении всей пробы, дос-
таточная концентрация внимания, отсутствие пропус-
ков цифр, не возникающее или незначительное утомле-
ние к концу пробы. При корректурной пробе (вариант 
Бурдона-Анфилова) имеет место повышение точности 
работы к началу второй минуты без существенного из-
менения ее скорости, стабилизация количества ошибок 
ко 2-й минуте с последующим снижением; темп работы 
до 5-й минуты не меняется, некоторое нарастание ско-
рости на 5-й минуте. Ошибки сводятся в основном к 
нарушению дифференцировки при вычеркивании зна-
ков. 

ФК-2 
умеренные астениче-
ские нарушения 

Качественное разнообразие субъективных симптомов. 
При пробе с таблицами Шульте: средняя степень враба-
тываемом, темп работы снижается к середине пробы, 
пропуски цифр возникают к середине выполнения пробы 
и значительно увеличиваются к ее окончанию, плавно 
нарастающее утомление от начала работы. При коррек-
турной пробе (вариант Бурдона-Анфилова) отмечается 
снижение продуктивности деятельности, повышение 
точности работы на второй минуте со снижением ее ско-
рости; стабилизация количества ошибок и темпа дея-
тельности на второй минуте. Характер ошибок сводится 
в основном к нарушению дифференцировки при вычер-
кивании букв, редко встречаются пропуски знаков. 

ФК-3 
выраженные астени-
ческие нарушения 

Насыщенность и относительная стабильность субъек-
тивных симптомов. При пробе с таблицами Шульте: за-
медление периода врабатываемости, многочисленные 
пропуски цифр, быстро развивающееся утомление с на-
чала времени работы. При корректурной пробе (вариант 
Бурдона-Анфилова) отмечается замедление темпа кор-
ректуры с самого начала работы; нарастание количества 
ошибок, несмотря на тенденцию к уменьшению про-
сматриваемых знаков. Характер ошибок сводится к на-
рушению дифференцировки при вычеркивании букв на-
ряду с высокой частотой пропусков знаков. 
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12.1.3. Прочие инвалидизирующие синдромы 
 

12.1.3.1. Посттравматический вестибулярный синдром 
 

Посттравматический вестибулярный синдром может проявлять-
ся в разные периоды ЧМТ Для него характерно преимущественно ре-
миттируюющее течение, выраженная способность к компенсации вес-
тибулярных расстройств. Под влиянием лечения вестибулярные рас-
стройства, как правило, регрессируют. Поэтому стойкая вестибуляр-
ная дисфункция обычно характеризуется легкой или средней выра-
женностью, что обуславливает сравнительно скромное место вести-
булярных нарушений как ведущей причины нарушения трудоспособ-
ности и социальной адаптации больных ЧМТ. В то же время возмож-
ность декомпенсации этого синдрома под влиянием различных до-
полнительных и неспецифических факторов предопределяет необхо-
димость использования вестибулостатической  терапии в реабилита-
ции больных ЧМТ.  

Клиническая картина вестибулярного синдрома характеризуется 
наличием головокружений, чаще несистемного характера, усиливаю-
щихся при перемене положения головы, туловища, подъеме на высо-
ту, при езде на транспорте, фиксации взгляда на непрерывно движу-
щиеся предметы, во время пребывания в душном, жарком помеще-
нии. 

Диагностика вестибулярных расстройств включают анализ часто-
ты, характера, продолжительности вестибулярных пароксизмов; призна-
ков вестибулярной лабильности (плохая переносимость духоты, каче-
лей, транспорта, неприятные ощущения и страх при взгляде с высоты, 
наличие вестибулярного головокружения); наличие вегетативной дис-
функции, неврозоподобных расстройств. В качестве инструментальных 
методов экспертной диагностики (вестибулометрия) используются би-
темпоральная калорическая проба, классическая вращательная проба Ба-
рани и дозированная вращательная проба (с целью определения нистаг-
менного и сенсорного порогов возбудимости вестибулярных структур с 
регистрацией электронистагмограммы). Диагностические критерии при 
оценке степени выраженности вестибулярных расстройств представле-
ны в таблице 12.8. 

Таким образом, при резко выраженных вестибулярных наруше-
ниях больные являются нетрудоспособными – инвалидами II группы. 
При определении трудоспособности больных с умеренно и незначи-
тельно выраженными вестибулярными расстройствами основное зна-
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чение имеют их профессия и условия труда. Больные не могут про-
должать работы, связанные с вождением транспорта, пребыванием на 
высоте (каменщик, штукатур, маляр, верхолаз и др.), у движущихся 
механизмов, при воздействии шума, вибрации, в условиях, требую-
щих постоянного или длительного напряжения органа зрения, а также 
вынужденного положения туловища или частых наклонов головы 
(прополка, молотьба, скирдование и др.). 

 

Таблица 12.8 
Характеристика  степени выраженности вестибулярных нарушений 
Вид и степень  
нарушений 

Характеристика нарушений 

ФК-1  
легкий вестибуляр-
ный синдром 

Редкие (1 раз в месяц) и легкие приступы головокружения 
(продолжительность до 10 мин.), не сопровождающиеся веге-
тативно-сосудистыми реакциями. Отсутствие неврозоподоб-
ной симптоматики. Наличие признаков вестибуляторной ла-
бильности (вестибулярных жалоб) в межприступном перио-
де. Практически нормальные показатели при вестибуломет-
рии. 

ФК-2  
умеренный вестибу-
лярный синдром 

Средней частоты (2-3 раза в месяц), средней тяжести присту-
пы головокружения (продолжительностью более 10 мин.), 
сопровождающиеся вегетативно-сосудистыми реакциями. 
Наличие легких (или умеренных) вегетативных и неврозопо-
добных нарушений в межприступный период. Умеренное из-
менение показателей при вестибулометрии. 

ФК-3 
выраженный  
вестибулярный син-
дром 

Частые (4 и более раз в месяц) и тяжелые приступы голово-
кружения, сопровождающиеся выраженными вегетативно-
сосдустыми реакциями. Выраженные неврозоподобные (веге-
тативные) нарушения в межприступный период. Выраженные 
изменения показателей при вестибулометрии. 

 

Если перевод на другую работу связан со снижением квалифи-
кации, больным устанавливают III группу инвалидности. Этой кате-
гории больных рекомендовано шире использовать возможности тру-
дового устройства по заключению ВКК. Лица интеллектуального 
труда обычно сохраняют трудоспособность по специальности [11]. 

 

12.1.3.2. Посттравматические гиперкинезы  
и атактические расстройства 

 

Если у больных имеет место последствия ЧМТ в виде гиперкин-
зов и атаксических расстройств, то им недоступны работы, требую-
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щие большой точности движений (гравер, ретушер, часовщик и др.), ра-
боты у движущихся механизмов, все виды станочных работ, противо-
показаны все водительские профессии (шофер автомашины, водитель 
троллейбуса, трамвая, летчик и др.), работы, связанные  со значитель-
ным физическим напряжением. В зависимости от степени выраженно-
сти и характера гиперкинеза или атактических расстройств больных 
признаются либо ограниченно трудоспособными - инвалидами III груп-
пы, либо полностью нетрудоспособными - инвалидами II группы. 

 

12.1.3.3. Посттравматический гипоталамический синдром 
 

Трудоспособность больных с гипоталамическим синдро-
мом з а в и с и т  от характера и степени выраженности нарушения 
функции, частоты и тяжести пароксизмальных состояний. При 
вегетативно-сосудистой форме гипоталамического синдрома да-
же при наличии редких пароксизмов больные не могут выпол-
нять работы, связанные с пребыванием на высоте, у движущихся 
механизмов, с быстрыми предписанными темпами, воздействием 
токсических веществ. При невозможности рационального трудо-
вого устройства по заключению ВКК больные должны быть на-
правлены на МРЭК для установления I I I  группы инвалидности. 
Частые и тяжелые пароксизмы служат основанием для установ-
ления II группы инвалидности. При нейроэндокринной форме 
гипоталамического синдрома трудоспособность определяется 
степенью выраженности эндокринных и иммунных расстройств, а 
также течением травматического процесса. Гипоталамический 
синдром нередко является причиной стойкого снижения или пол-
ной утраты трудоспособности. 

 

12.1.3.4. Посттравматический гипертензионный синдром 
 

Гипертензионный синдром чаще проявляется в остром перио-
де тяжелых и среднетяжелых травм и имеет регредиентное течение. 
Как ведущая причина инвалидности в раннем периоде ЧМТ он встре-
чается редко. Гипертензионный синдром может возникнуть и про-
грессировать в позднем периоде в связи с нарушениями ликворцир-
куляции. В подобных случаях риск социальной дезадаптации и инва-
лидности становится весьма существенным, а медицинская реабили-
тация актуальной. 
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Для него характерны постоянные и пароксизмально усиливаю-
щиеся головные боли при изменении метеорологических условий, 
значительном нервно-психическом и физическом напряжении, при 
работах, связанных с вынужденным положением головы, длительным 
напряжением зрения (сборка, браковка мелких изделий чертежно-
конструкторские работы и др.). Гипертензивный синдром, как прави-
ло, сочетается с вегетативно-сосудистыми, вестибулярными рас-
стройствами, астенизацией личности и др. На краниограмме обнару-
живают различной степени выраженное явления внутричерепной ги-
пертензии. Часто выявляются патологитические изменения на глаз-
ном дне в виде спазма, сужения артерий, расширения, полнокровия 
вен, иногда перипапиллярнго отека сосудов сетчатки. Выраженная 
сенсорная возбудимость, фигурирующая в жалобах большинства 
больных, находит подтверждение при экспериментальном психологи-
ческом исследовании, которое выявляет одновременно и нарушение 
динамики длительной деятельности, свидетельствующее об астениза-
ции этих больных [11]. 

Диагностика гипертензионного синдрома включает анализ часто-
ты, характера, продолжительности гипертензионных кризов: тип течения 
заболевания; сочетание с другими дезадаптирующими синдромами; на-
личие осложнений со стороны органа зрения. В качестве инструменталь-
ных методов экспертной диагностики используются краниография, эхо-
энцефалографня (ЭхоЭГ), компьютерная томография (КТ) головного 
мозга (при которых оценивается степень гидроцефально-
гипертензионных проявлений); офтальмологическое исследование. Ди-
агностические критерии при оценке степени выраженности гипертензи-
онного синдрома представлены в таблице 12.9. 

Больным с гипертензионным синдромом противопоказаны ра-
боты, связанные со значительным нервно-психическим, значитель-
ным и постоянным умеренным физическим напряжением, требующие 
длительной концентрации внимания, протекающие в неблагоприят-
ных метеорологических условиях, при воздействии шума, вибрации, в 
контакте с токсическими веществами. Если трудовое устройство свя-
зано со снижением квалификации, больным устанавливается III груп-
па инвалидности. При выраженном гипертензивном синдроме и час-
тых кризах больные являются нетрудоспособными - инвалидами II 
группы. Лица интеллектуального труда нередко могут быть трудоуст-
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роены по заключению ВКК (освобождение от дополнительных нагру-
зок, командировок и т. д.). 

 

 
Таблица 12.9 

Характеристика степени выраженности нарушений  
при гипертензионным синдроме 

Вид и степень 
нарушений 

Характеристика нарушений 

ФК-1  
легкий гипертен-
зионный синдром 

Наличие "гипертензионных" жалоб, возможны редкие (4-5 раз 
в год) легкие гипертензионные кризы (не всегда сопровож-
дающиеся рвотой, умеренная вегетативная симптоматика во 
время криза). Ремитирующий тип течения, легкие гипертен-
зионные изменения (по данным КТ и состоянию глазного дна). 

ФК-2  
умеренный гипер-
тензионный син-
дром 

Средней частоты (1-2 раза в месяц) умеренно выраженные ги-
пертензионные кризы (сопровождающиеся тошнотой, рвотой), 
сочетающиеся с вестибулярными расстройствами (во время 
криза и в межприступный период). Умеренные гипертензионно-
гидроцефальные изменения (по данным ЭхоЭГ, КТ), наличие 
изменений дисков зрительных нервов (при офтальмоскопии). 

ФК-3  
выраженный 
гипертензионный 
синдром 

Частые (3-4 и более раз в месяц) тяжелые гипертензионные 
кризы, ремитирующий или прогредиентный тип течения. Гру-
бые нарушения функций зрения, вестибулярно-мозжечковые 
расстройства. Выраженные гипертензионно-гидроцефальные 
изменения (по данным ЭхоЭГ, КТ), выраженные изменения 
при офтальмоскопии (застойные диски зрительных нервов 
вторичная постзастойная атрофия, изменения полей зрения). 

 
12.1.3.5. Посттравматический эпилептический синдром 

 

Эпилептический синдром в большинстве случаев возникает в 
первые два года после тяжелых травм: обширных ушибов мозга, осо-
бенно сопровождающихся внутричерепными (субарахноидальными и 
др.) кровоизлияниями. 

Припадки, отмечающиеся в первые дни после травмы, в боль-
шинстве случаев не повторяются, в то время как появившиеся в бо-
лее поздние сроки рецидивируют и прогрессируют. Структура эпи-
лептического синдрома в периоде последствий ЧМТ зависит от 
многих причин: характера и вида травмы, осложнений, преморбид-
ных, конституциональных особенностей личности, эндогенных 
вредностей и др. В клинической картине эпилептического синдрома 
на первый план выступают генерализованные, большие, тонико-
клонические припадки. Наряду с общими судорожными припадками 
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могут возникать джексоновские приступы, малые припадки (абсан-
сы), психические эквиваленты. 

Экспертная диагностика эпилептического синдрома основыва-
ется на анализе клинической картины заболевания, при этом харак-
тер и частота припадков должны быть подтверждены медицинскими 
наблюдениями. Для подтверждения эпиприпадков и их дифферен-
циации возможно использование ЭЭГ. Применение при ЭЭГ раз-
личных нагрузок способствует уточнению функционального со-
стояния головного мозга (особенно в тех случаях, когда на ЭЭГ-
покоя пароксизмальной активности не выявляется). В случае выяв-
ления на ЭЭГ эпилептической активности (в виде высокоамплитуд-
ных пароксизмов в ритме спайк-волна, генерализованных высоко-
амплитудных пароксизмов в дельта- и тета-ритмах, генерализован-
ных высокоамплитудных острых волн, спайков и пиков, выражен-
ных обычно в виде групповых разрядов) функциональные погрузки 
не рекомендуются. Вместе с тем, необходимо помнить, что ЭЭГ не 
всегда может оказаться информативной. 

При экспертной оценке степени выраженности нарушений не-
обходимо учитывать не только частоту и характер припадков, но и 
течение процесса (регредиентный, медленно прогредиентный), на-
личие изменений личности (по посттравматическому астенооргани-
ческому или эпилептическому типу). Диагностические критерии 
степени выраженности эпилептического синдрома представлены в 
таблице 12.10. 

 

Таблица 12.10 
Характеристика степени выраженности нарушений 

при эпилептическом синдроме 
Вид и степень 

нарушений 
Характеристика нарушений 

ФК-1 
легкие  
нарушения 

Редкие генерализованные (1 раз в месяц и реже) приступы; рег-
редиентный тип течения; отсутствие изменений личности (оп-
ределяемое при экспериментально-психологическом исследо-
вании). В большинстве случаев отсутствие пароксизмальной 
активности при ЭЭГ покоя, в 50% случаев появление паро-
ксизмальной активности при нагрузочных пробах. 

ФК-2  
умеренно-
выраженные 
нарушения 

Средней частоты (2-4 раза в месяц) приступы, редкие психи-
ческие эквиваленты; медленнопрогредиентный или стацио-
нарный тип течения; легкие изменения личности по по-
сттравматическому астеническому типу. Наличие пароксиз-
мальной активности (в 50% случаев) при ЭЭГ покоя, уси-
ливающейся (или появляющейся) при нагрузочных пробах. 
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Продолжение таблицы 12.10 
Вид и степень 

нарушений 
Характеристика нарушений 

ФК-3  
значительно 
выраженные 
нарушения 

Частые большие (свыше 4 в месяц) или очень частые малые при-
падки, медленно прогредиентный тип течения; умеренные изме-
нения личности по посттравматическому астеноорганическому 
типу. Наличие пароксизмальной активности (в большинстве слу-
чаев) при ЭЭГ покоя. 

ФК-4  
резко  
выраженные  
нарушения 

Частые припадки или эпилептические статусы, выраженные и 
частые психические эквивалентны, быстропрогредиентный тип 
течения; выраженные изменения личности по посттравматиче-
скому астеноорганическому и эпилептоидному типу (вплоть до 
слабоумия). 
 

 
12.1.3.6. Посттравматические вегетативные нарушения 
 

Вегетативные нарушения являются одним из распространенных 
синдромов последствий ЧМТ (частота вегетативных нарушений варьи-
рует от 29 до 62%), что определяется высокой частотой поражения при 
ЧМТ различных звеньев лимбической системы, включающей в себя и 
надсегментарные вегетативные образования. Основными проявлениями 
данного синдрома являются вегетовисцеральные пароксизмы смешанно-
го, реже симпатоадреналового либо вагоинсулярного типа. 

Экспертная диагностика вегетативных нарушений базируется на 
клинико-инструментальном подходе, сущность которого составляет 
функциональное динамическое исследование вегетативного тонуса, веге-
тативной реактивности, вегетативного обеспечения деятельности. 

Исследование вегетативного тонуса проводится на основании жа-
лоб, данных анамнеза, результатов объективного осмотра, расчета спе-
циальных вегетативных показателей (индекс Кердо, минутный объем 
крови и др.). 

Исследование вегетативной реактивности проводится с использо-
ванием фармакологических, физических и других методов. Однако наи-
более важным компонентом является определение вегетативного обеспе-
чения деятельности (используется моделирование физической деятель-
ности – велоэргометрия, дозированная ходьба; умственно-
эмоциональной деятельности: информационная проба). Диагностиче-
ские критерии при оценке степени выраженности вегетативных наруше-
ний представлены в таблице 12.11. 
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Таблица 12.11 
Характеристика степени выраженности вегетативных нарушений 

 

Вид и степень 
нарушений 

Характеристика нарушений 

ФК - 0 
незначитель-
ные  
вегетативные  
нарушения 

Наличие редких (1-2 в месяц) или средней частоты (1-2 в 
неделю) легких вегетативных кризов. Отсутствие изменений по 
данным информационной пробы. 

 

ФК-1  
легкие  
вегетативные  
нарушения 

Наличие частых (2-3 в день) легких, редких (1 в неделю) или сред-
ней частоты (1-2 в неделю) умеренных, редких (1-3 в месяц) вы-
раженных вегетативных кризов. Легкие кризы характеризуются 
моносистемным проявлением с заинтересованностью сердечно-
сосудистой системы; продолжительность до 10 мин., кризы прохо-
дят самостоятельно; в межприступный период больные жалоб не 
предъявляют. При проведении информационной пробы имеет ме-
сто нерезко выраженная гипертензивная реакция (систолическое и 
диастолическое АД не превышает 15 мм.рт.ст., а ЧСС 15-17 уда-
ров в минуту); адекватная реакция артериального давления и час-
тоты сердечных сокращений в процессе тестирования. Восстанов-
ление АД на первой минуте отдыха. Коэффициент информаци-
онной переработки более 50%. Отсутствие жалоб во время тести-
рования. 

ФК-2  
умеренные 
вегетативные 
нарушения 

Наличие частых (3 и более в неделю) умеренно выраженных, сред-
ней частоты (4-8 в месяц) выраженных вегетативных кризов. Уме-
ренные вегетативные кризы характеризуются полисистемными про-
явлениями с вовлечением сердечно-сосудистой и дыхательной, ре-
же других систем, продолжительность криза от 10 до 40 мин., ку-
пируются таблетированными препаратами, в межприступный пери-
од имеют место субъективные полисистемные проявления. При 
проведении информационной пробы имеет место умеренно вы-
раженная гипертензивная реакция или дистоническая по гипотони-
ческому типу, колебания АД 15-20 мм.рт.ст., возвращение АД к 
норме на 2-3 минуте отдыха. Коэффициент информационной пере-
работки 40-50%. Отдельные жалобы во время и после тестирования. 

ФК-3  
выраженные 
вегетативные 
нарушения 

Наличие частых выраженных (2 и более в неделю) вегетативных 
кризов, характеризующихся полисистемностью проявлений, про-
должительностью более 40 мин., приступы купируются препара-
тами в инъекционной форме, в межприступный период имеют ме-
сто объективные полисистемные проявления. При проведении 
информационной пробы имеет место выраженная  гипертензив-
ная или дистоническая реакция, колебания АД более 20мм.рт.ст. 
Подъем давления максимален на первой минуте, сохраняется на 
протяжении всей нагрузки и длительно после ее окончания. Ко-
эффициент информационной переработки менее 40%. Разнооб-
разные многочисленные жалобы во время и после тестирования. 
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12.1.3.7. Травматический паркинсонизм 
 

Травматический паркинсонизм также может быть проявлени-
ем последствий травмы головного мозга, что нередко приводит к ин-
валидности больного.  

При умеренно выраженном синдроме паркинсонизма (незначи-
тельная общая скованность, замедленность движений, гипомимия, 
повышение пластического тонуса и др.) больные не могут выполнять 
работы, связанные с быстрыми, предписанными темпами, требующие 
тонких и точных движений, связанные со значительным нервно-
психическим и физическим напряжением. Такие больные не могут 
работать в условиях высокой температуры, в ночную смену. 

Им недоступен труд на станке, работа водителя транспорта и др. 
Когда трудовое устройство связано со снижением квалификации, ус-
танавливается III группа инвалидности. 

При выраженном синдроме паркинсонизма становится недос-
тупным любой труд и устанавливается II группа инвалидности. 

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в опре-
делении I группы инвалидности. 

Выделение ряда описанных выше синдромов является в извест-
ной мере условным, так как у многих больных с последствиями че-
репно-мозговой травмы констатируется сочетание ряда описанных и 
не описанных здесь синдромов, которые встречаются значительно 
реже, могут иметь место нарушения функций, осложненные сомати-
ческими заболеваниями (гипертоническая, язвенная болезнь, атеро-
склероз, облитерирующий эндартериит и др.) или органическими за-
болеваниями центральной нервной системы (энцефалит, рассеянный 
склероз, опухоль мозга и т. п.). Это обязательно должно быть учтено 
при вынесении экспертного решения. 

 

12.2. Характеристика критериев жизнедеятельности 
и параметры их оценки 

 

Характеристика последствий болезни в практике врача-
реабилитолога и врача-эксперта требует количественной оценки, не-
обходимой не только при определении нарушений, но и при опреде-
лении ограничений жизнедеятельности. 

Поэтому, оценка степени выраженности ограничений жизнедея-
тельности также может производиться в функциональных классах. 
ФК 0 – характеризует нормальное состояние параметра, ФК1 – легкое 
его нарушение (до 25%), ФК2 – умеренно-среднее (от 25% до 50%), 
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ФК3 – значительное (от 51% до 75%), ФК4 – резко выраженное и 
полное нарушение данного параметра (от 76% до 100%) [4, 13, 15, 16]. 

Ограничения жизнедеятельности оцениваются по каждому кри-
терию в отдельности, учитывая возможность компенсации с помощью 
лекарственных средств, технических или иных вспомогательных 
средств, а также степень взаимного отягощения нарушенных функций 
организма в рамках одной из категорий. 

Способность к самообслуживанию – способность самостоя-
тельно справляться с основными физиологическими потребностями, 
выполнять повседневную бытовую деятельность и сохранять навыки 
личной гигиены, обеспечивающая эффективное независимое (в соот-
ветствии с возрастными особенностями) существование в окружаю-
щей среде. 

Самообслуживание включает самостоятельное удовлетворение 
самых насущных повседневных потребностей, так называемых нерегу-
лируемых потребностей (физиологических отправлений, личной ги-
гиены, одевания и приема пищи) и осуществление более широкого 
круга повседневных бытовых потребностей (покупки в магазине, при-
готовление пищи, уборка помещения, заправка постели, стирка (малая 
и крупная), поддержание должной температуры помещения, пользова-
ние замками, выключателями, кранами, различными домашними при-
борами, телефоном и др.) В отличие от первых – это регулируемые по-
требности, в отношении которых помощь посторонних может быть 
спланирована и оказываться реже одного раза в сутки или эпизодиче-
ски. В экспертной практике самообслуживание рассматривалось в уз-
ком значении этого понятия и учитывало только нерегулируемые по-
требности, нарушение которых служило единственным критерием оп-
ределения 1 группы инвалидности. В практике реабилитации и при 
рассмотрении социальной недостаточности из-за ограничения физиче-
ской независимости – самообслуживание понимается в широком зна-
чении – как условие физической независимости организма. 

Для реализации способности к самообслуживанию и физической 
независимости требуется интегрированная деятельность практически 
всех органов и систем и сохранение других  сторон жизнедеятельно-
сти. Поэтому нарушения самообслуживания возникают при заболева-
ниях разных органов и систем. Чаще они проявляются в далеко за-
шедших стадиях болезни и  позднее, чем ограничения других сторон 
жизнедеятельности. Раньше самообслуживание ограничивается при 
нарушении способности действовать руками, владеть телом, передви-
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гаться и адекватно себя вести. Самообслуживание может быть час-
тично компенсировано за счет вспомогательных средств.  

Параметры оценки: 
нуждаемость в дополнительной помощи и уходе; 
временные интервалы, через которые возникает нуждаемость в 

посторонней помощи; 
возможность коррекции нарушенных способностей, в том числе 

с помощью лекарственных средств и (или) технических или иных 
вспомогательных средств; 

соответствие возрастным нормам развития навыков самообслу-
живания; 

ФК 1 – легкое нарушение способности к самообслуживанию, 
сохранение способности к самостоятельной реализации повседневных 
потребностей при нуждаемости в эпизодической (не чаще 1 раза в ме-
сяц) помощи других лиц в осуществлении некоторых бытовых по-
требностей, а у детей –  отставание развития основных навыков само-
обслуживания не более чем на один возрастной период по сравнению 
со здоровыми сверстниками; 

 ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности к само-
обслуживанию, сохранение способности к самообслуживанию при 
более длительной затрате времени, дробности его выполнения, со-
кращении их объема с использованием при необходимости техниче-
ских и иных вспомогательных средств или эпизодической помощи 
посторонних лиц; нуждаемость в периодической (не чаще 1 раза в не-
делю) помощи других лиц в осуществлении некоторых бытовых по-
требностей при самостоятельной реализации других повседневных 
потребностей, а у детей – отставание развития основных навыков са-
мообслуживания более чем на 1 возрастной период по сравнению со 
здоровыми сверстниками; 

ФК 3 – выраженное нарушение способности к самообслужива-
нию, сохранение способности к самостоятельной реализации нерегу-
лируемых насущных потребностей при нуждаемости в постоянной 
посторонней помощи других лиц (применение сложных технических 
и иных вспомогательных средств не позволяет в полном объеме вы-
полнять повседневную бытовую деятельность и навыки, в том числе 
возрастные);  

ФК 4 – резко выраженное нарушение способности к самообслу-
живанию, резкое выраженное ограничение самообслуживания из-за 
резко выраженного нарушения психических (зрительных, статодина-
мических) функций или ограничение самообслуживания из-за сочета-
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ния выраженных  нарушений функций органов и систем, создающих 
синдром взаимного отягощения, приводящие к резко выраженной или 
полной потере личной независимости и  нуждаемости в  уходе (быто-
вом и (или) специальном медицинском). 

Способность к самостоятельному передвижению – способ-
ность  эффективно самостоятельно передвигаться (ползать, ходить, 
бегать, преодолевать препятствия, сохранять равновесие тела, удер-
живать позу, пользоваться личным и общественным транспортом) в 
своем окружении в рамках выполняемой бытовой или ведущей воз-
растной деятельности, обеспечивая возможность быстро и адекватно 
модифицировать свои действия. 

Способность к передвижению определяется состоянием и ин-
тегрированной деятельностью многих органов и систем: костно-
мышечно-суставной, нервной, кардио-респираторной, зрения, слуха, 
вестибулярного аппарата и др. Однако, в первую очередь, нарушения 
передвижения возникают при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и систем его жизнеобеспечения (нервной, кровоснабжения), 
поражение которых сказывается на способности к передвижению то-
гда, когда другие критерии жизнедеятельности, в том числе трудоспо-
собность, могут еще не нарушаться. Снижение зрения, дыхательная и 
сердечная недостаточность вызывают нарушения передвижения по 
достижении значительной их выраженности, когда одновременно и в 
большей степени нарушаются другие способности организма, осо-
бенно трудоспособность.  

Параметры оценки:  
- расстояние, характер и темп передвижения;  
- возможность самостоятельно пользоваться транспортом;  
- возможность и эффективность использования технических и 

иных вспомогательных средств для компенсации нарушений пере-
движения и развития адекватного (у детей в соответствии с возрас-
том) уровня двигательной активности; 

- возможность самостоятельного выполнения основных двига-
тельных навыков и их развития с учетом качественных и количест-
венных возрастных норм; 

ФК 1 – легкое нарушение способности к передвижению, перио-
дически возникающее умеренное или постоянное легкое нарушение 
статодинамической функции при сохранении способности к само-
стоятельному передвижению при изменении механики передвижения, 
более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокра-
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щении расстояния с использованием при необходимости технических 
и иных вспомогательных средств; 

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности к пере-
движению, ограничение возможности передвижения районом прожи-
вания (у детей с учетом возрастных возможностей) с явным измене-
нием походки, медленным темпом ходьбы, необходимостью исполь-
зования технических и иных вспомогательных средств вне дома; не-
полная коррекция лекарственными средствами деятельности систем, 
обеспечивающих передвижение; использование общественного 
транспорта затруднено, но возможно без помощи других лиц; 

ФК 3 – выраженное нарушение способности к передвижению, 
ограничение передвижения в пределах ближайшей к жилью террито-
рии с посторонней помощью или с помощью сложных технических и 
иных вспомогательных средств передвижения (у детей с учетом воз-
растных возможностей), использование общественного транспорта 
резко затруднено без помощи других лиц; 

ФК 4 – резко выраженное нарушение способности к передвиже-
нию, полная утрата самостоятельного передвижения или возможность 
передвижения только в пределах жилья при помощи других лиц или 
сложных технических  и иных вспомогательных средств. 

Способность к ориентации – способность самостоятельно вос-
принимать и анализировать окружающую действительность (место, 
пространство, время, личность). 

Основными системами ориентации являются центральная нерв-
ная система, зрение и слух. 

Для реализации ориентации необходимо интегрированное 
функционирование нескольких систем: 

- зрения, слуха, осязания, обоняния (систем ориентации), речи, 
чтения, письма (систем коммуникации) 

- центральной и периферической нервной системы для переда-
чи, анализа информации и выработки ответной реакции на ее измене-
ние, адекватной психической деятельности. 

Расстройства ориентации на уровне анализаторов иногда могут 
быть полностью или частично компенсированы за счет медико-
технических средств (очки, линзы, слуховые аппараты, электрические 
устройства и др.) либо за счет компенсации одного анализатора дру-
гим (глухой компенсирует свой недостаток зрением, слепой - слухом 
и осязанием и т.д.). Компенсация нарушений психической деятельно-
сти может достигаться медикаментозными средствами (нейролептики 
и др.).  
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Параметры оценки:  
- способность различать зрительные образы людей и предметов 

на увеличивающемся расстоянии и в разных условиях (наличие или 
отсутствие помех, знакомство с обстановкой), возможность ее ком-
пенсации техническими  и иными вспомогательными средствами;  

- способность различать звуки и устную речь (слуховая ориен-
тация) при отсутствии или наличии помех и степень компенсации на-
рушения слухового восприятия устной речи другими ее способами 
(письмо, невербальные формы); 

- возможность выделения внешних по отношению к собствен-
ной личности  пространственных, временных и средовых ориентиров; 

- необходимость использования технических и иных вспомога-
тельных средств и помощи других лиц в разных видах повседневной 
деятельности (в быту, в учебе, на производстве); 

- соответствие возрастным нормам развития систем ориентации 
ребенка; 

ФК 1 – легкое нарушение способности к ориентации, периоди-
чески возникающее ограничение способности к ориентации в слож-
ной жизненной ситуации, необычной обстановке при полной сохран-
ности в привычных условиях;  

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности к ориен-
тации, отставание в развитии основных параметров ориентации (лич-
ность, место, пространство, время), частичное нарушение распознава-
ния окружающих предметов, обусловленное умеренно выраженным 
нарушением восприятия зрительных образов или резко выраженным 
нарушением восприятия слуховых сигналов; при выраженном нару-
шении слуха (тугоухость III-IV степени) способность к ориентации 
только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью 
технических и иных вспомогательных средств; 

ФК 3 – выраженное нарушение способности к ориентации, зна-
чительно выраженное нарушение возможности распознавать людей и 
объекты на небольшом отдалении, при наличии помех (низкая осве-
щенность, мелькание) и в малознакомой обстановке; частичная дез-
ориентация в месте, времени, пространстве и собственной личности;   
невосприятие звуков и устной речи при невозможности компенсации 
дефекта слуха адекватными способами (глухонемота в сочетании с 
безграмотностью); значительно выраженное отставание формирова-
ния возрастных параметров развития ориентации у детей;  

ФК 4 – резко выраженное нарушение способности к ориентации, 
полная или резко выраженная дезориентация в месте, времени, про-
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странстве и собственной личности; полное или резко выраженное на-
рушение зрения с возможностью компенсации только за счет других 
систем ориентации. 

Способность к общению – способность устанавливать контак-
ты с другими членами общества и поддерживать привычные взаимо-
отношения путем восприятия, переработки и воспроизведения ин-
формации. 

Общение имеет два синонима, отражающие узкое и широкое 
применение этого термина. Помимо сохранности речи коммуникация 
требует сохранности систем ориентации (слуха и зрения). Другим ус-
ловием общения служит нормальное состояние психической деятель-
ности и психологических особенностей личности. Коммуникация ха-
рактеризует общение в физиологическом смысле и отражает узкое 
содержание этого термина. 

Социальная интеграция – сложный многоплановый процесс ус-
тановления и развития всех форм контактов между людьми, порож-
денных потребностью в совместной деятельности – отражает соци-
альное содержание этого понятия – проявление социального бытия 
человека. Общение является средством передачи форм культуры и 
опыта, обучения, организации производственной, научной и др. видов 
деятельности, формирования психической и эмоционально-волевой 
сферы человека. Именно в таком широком понимании общение ха-
рактеризует способность к интеграции в общество, а его нарушение 
приводит к социальной недостаточности. 

Социальная интеграция требует согласованной деятельности мно-
гих органов и систем и сохранности других, более элементарных спо-
собностей человека (самообслуживания, мобильности), отсюда вытека-
ет большая частота ее нарушений при многих и разных заболеваниях, 
когда нарушения общения носят вторичный характер (прикованность к 
жилью, постели). Первичное ограничение общения возникает при по-
ражении систем коммуникации, ориентации, расстройствах психиче-
ской деятельности и наличии психологических особенностей личности. 

Основным средством коммуникации является устная речь, вспо-
могательным – чтение, письмо, невербальная речь (жестовая, знаковая).  

Параметры оценки: 
характеристика круга лиц, с которыми возможно поддержание 

контактов; 
нуждаемость в помощи других лиц в процессе общения;  
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возможность и эффективность использования средств компенсации 
(технические и иные вспомогательные средства и методики) для дости-
жения соответствующего уровня общения и его дальнейшего развития; 

соответствие общения и его компонентов возрастным нормам 
развития ребенка; 

нуждаемость в пребывании в условиях специального учрежде-
ния образования или организации здравоохранения для обеспечения 
формирования навыков общения;  

ФК 1 – легкое нарушение способности к общению, способность 
к общению с незначительным снижением темпа и объема получения и 
передачи информации; использование при необходимости техниче-
ских и иных вспомогательных средств; затруднение установления но-
вых контактов, при сохранности устоявшихся; отставание не более 
чем на один возрастной период формирования возрастных парамет-
ров коммуникативных способностей ребенка; 

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности к обще-
нию, способность к общению со снижением темпа и объема получе-
ния и передачи информации; использование при необходимости тех-
нических и иных вспомогательных средств; невозможность поддер-
живать новые контакты при сохранности устоявшихся; общение с ис-
пользованием невербальных способов и помощи сурдопереводчика; 
отставание более чем на один возрастной период формирования воз-
растных параметров коммуникативных способностей ребенка; 

ФК 3 – выраженное нарушение способности к общению, спо-
собность сохранения отношений со значимыми  людьми на бытовом 
уровне при утрате коммуникативных функций, распаде устоявшихся 
и невозможности установления новых контактов, не поддающиеся 
компенсации, способность к общению при регулярной частичной по-
мощи других лиц с использованием при необходимости технических 
и иных вспомогательных средств; 

ФК 4 – резко выраженное нарушение способности к общению, 
утрата возможности общения и затруднение контактов со значимыми 
людьми (ближайшие родственники, лица осуществляющие уход, ро-
дители, опекуны) на бытовом уровне, затрудняющее оказание адек-
ватной помощи. 

Способность контролировать свое поведение – способность к 
осознанию себя и адекватному поведению в соответствии с морально-
этическими и социально-правовыми нормами среды обитания.  

Параметры оценки:  
соблюдение установленных общественных норм; 
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возможность осознания себя, идентификации людей, объектов и 
понимания взаимоотношений между ними; 

восприятие, интерпретация и адекватность реагирования на тра-
диционную и необычную ситуацию; 

соблюдение личной безопасности и личной чистоплотности;  
длительность и стойкость нарушения контроля за своим поведе-

нием; 
возможность компенсации лекарственными средствами дефекта 

поведения; 
возможность самокоррекции или коррекции при помощи других 

лиц; 
соответствие этапов формирования самоконтроля возрастным 

нормам развития ребенка; 
необходимость дополнительного контроля поведения извне; 
ФК 1 – легкое нарушение способности контролировать свое по-

ведение, периодически возникающее ограничение способности кон-
тролировать свое поведение в сложной жизненной ситуации при со-
хранности контроля в привычных условиях; сохранение способности 
самокоррекции; 

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности контро-
лировать свое поведение, периодически возникающее ограничение 
способности контролировать свое поведение на необычную ситуацию 
некоррегируемыми способами воспитания, психологического, педаго-
гического и (или) медицинского воздействия при сохранности кон-
троля в привычных условиях; сохранение способности осознавать се-
бя, что позволяет больному самостоятельно выполнять повседневную 
деятельность, некоторые виды профессионального труда в обычных 
производственных условиях; приступы полной или частичной утраты 
сознания средней частоты; постоянное затруднение выполнения ро-
левых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возмож-
ностью частичной самокоррекции; 

ФК 3 – выраженное нарушение способности контроля поведе-
ния; возможность осознавать себя и значимых лиц сохранена только 
на уровне ближайшего окружения в домашних условиях, не поддает-
ся коррекции и развитию; затруднена возможность должным образом 
соблюдать личную безопасность; частые приступы частичной или 
полной потери сознания, не компенсируемые лекарственными сред-
ствами; постоянное снижение критики к своему поведению и окру-
жающей обстановке с возможностью частичной коррекции только 
при регулярной помощи других лиц; 
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ФК 4 – резко выраженное нарушение способности контроля 
своего поведения, невозможность или резко выраженное нарушение 
осознания собственной личности, окружающих предметов и людей, 
отсутствие или неадекватные реакции на обычную ситуацию, соз-
дающие угрозу личной безопасности, неконтролируемые нарушения 
физиологических отправлений, ежедневно часто повторяющиеся при-
ступы полного нарушения сознания (сумеречные расстройства созна-
ния;  генерализованные тонико-клонические, тонические, клониче-
ские припадки; инфантильные спазмы) в случае невозможности их 
коррекции лекарственными средствами; нуждаемость в постоянной 
помощи (надзоре) других лиц. 

Способность к обучению – способность к восприятию, осмыс-
лению, накапливанию и воспроизведению информации и знаний (об-
щеобразовательных, специальных, профессиональных), овладению 
навыками и умениями (профессиональными, социальными, культур-
ными, бытовыми), выполнению необходимых практических действий. 

Способность к обучению – одна из важных интегративных форм 
жизнедеятельности. Она зависит, в первую очередь, от состояния 
психических функций (интеллекта, памяти, внимания, ясности созна-
ния, мышления и др.), сохранности систем коммуникации (речи – 
устной и письменной) и ориентации (зрение и слух и др.). Одновре-
менно обучение требует использования способности к общению, пе-
редвижению, самообслуживанию и др., определяемых психологиче-
скими особенностями личности, состоянием локомоторного аппарата, 
висцеральных функций и др. Способность к обучению нарушается 
при заболеваниях многих и разных органов и систем. Из всех крите-
риев жизнедеятельности нарушение способности к обучению имеет 
наибольшую социальную значимость в детском возрасте, оно эквива-
лентно нарушению способности к труду у взрослых и является самой 
частой причиной социальной недостаточности ребенка. 

Параметры оценки: 
длительность и устойчивость интереса к познавательным видам 

деятельности; 
возможность получения образования в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов; 
нуждаемость в специальных условиях (технические и иные 

вспомогательные средства, специальные учебные программы и мето-
дики обучения, специальные учебники и учебные пособия, адаптиро-
ванная среда жизнедеятельности и иное); 

уровень психолого-педагогического развития и его соответствие 
возрастным нормам у детей; 
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способность посещения детских организованных коллективов. 
ФК 1 – легкое нарушение способности к обучению, способность 

к получению образования соответствующего уровня в соответствии с 
учебными программами, разрабатываемыми на основе образователь-
ных стандартов в учреждениях образования; 

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности к обуче-
нию, способность к получению образования определенного уровня в 
рамках государственных образовательных стандартов по общим про-
граммам в учреждениях образования общего назначения, но в специ-
альных группах, оснащенных техническими и иными вспомогатель-
ными средствами и технологиями, необходимыми для определенной 
категории инвалидов; обучение с использованием специальных мето-
дов и методик обучения, специального режима обучения;  

ФК 3 – выраженное нарушение способности к обучению, спо-
собность к получению образования соответствующего уровня в соот-
ветствии с учебными программами, разрабатываемыми на основе об-
разовательных стандартов в учреждениях образования, в специальных 
классах (группах), классах (группах) интегрированного обучения и 
воспитания с созданием специальных условий для лиц с особенно-
стями психофизического развития; 

способность к обучению только в учреждениях специального 
образования, при организации образовательного процесса для лиц с 
особенностями психофизического развития на дому, с созданием, при 
необходимости, специальных условий; 

ФК 4 – резко выраженное ограничение способности к обучению. 
Способность к трудовой деятельности – совокупность физиче-

ских, психофизиологических и психологических возможностей, фор-
мируемых в результате физического, психологического и культурного 
развития личности, общего и специального образования, выработки 
трудовых навыков и мастерства, необходимых и достаточных для ка-
чественного выполнения любого (в том числе неквалифицированного) 
труда обычного содержания, обычным способом, в обычном объеме, и 
обычных условиях, способность выполнять обычную для человека 
роль в жизни (с учетом возраста, пола, места жительства, образования), 
способность к самостоятельному проживанию, установлению соци-
альных связей, поддержанию экономической независимости. 

Параметры оценки: 
соответствие состояния здоровья требованиям, предъявляемым 

профессией (должностью); 
уровень образования, обеспечивающий доступность работы; 
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возможность осуществлять трудовую деятельность в полном 
объеме, полный рабочий день, полную рабочую неделю с выполнени-
ем норм выработки (услуг);  

возможность трудовой деятельности в другой профессии (долж-
ности) равной по квалификации прежней; 

возможность воспроизведения специальных профессиональных 
знаний, умений и навыков; 

ФК 1 – легкое нарушение способности к трудовой деятельности 
в обычных условиях труда при незначительном снижении квалифика-
ции; способность выполнения неквалифицированного физического 
труда с незначительным уменьшением объема выполняемой работы; 

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение способности к трудо-
вой деятельности, способность к выполнению трудовой деятельности 
в обычных условиях труда при снижении квалификации; способность 
выполнения неквалифицированного физического труда с уменьшени-
ем объема выполняемой работы; неспособность продолжать работу 
по основной профессии (должности) при сохранении возможности 
выполнять трудовую деятельность по профессии (должности) более 
низкой квалификации; сокращения продолжительности рабочего вре-
мени (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя);  

ФК 3 – выраженное нарушение способности к трудовой дея-
тельности, способность к выполнению трудовой деятельности в спе-
циальных условия с использованием технических и иных вспомога-
тельных средств и (или) с помощью других лиц или, при выраженном 
ограничении объема выполняемых работ, за счет выраженного со-
кращения рабочего времени;  

ФК 4 – резко выраженное ограничение способности к трудовой 
деятельности, неспособность к трудовой деятельности, невозможность 
или  наличие медицинских противопоказаний к любому виду труда.  

Данная характеристика критериев жизнедеятельности приме-
нима для взрослого населения. Соответствующая характеристика 
критериев жизнедеятельности у детей подробно изложена в книге 
В.Б. Смычка «Реабилитация больных и инвалидов» [15].  

В таблице 12.12. приводится примерное соответствие ограниче-
ний жизнедеятельности и социальной недостаточности в зависимости 
от имеющихся у больных нарушений. 
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Примерное соответствие ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности 

в зависимости от имеющихся у больных нарушений 
Нарушения Ограничения 

жизнедеятельности Социальная недостаточность 

1 2 3 
Легкие  
двигательные 
нарушения ФК-I 

Сохранена возможность передвижения 
на большие (не ограниченные) расстоя-
ния при некотором замедлении темпа 
ходьбы, небольшом изменении походки, 
необходимости использования простых 
вспомогательных средств, независи-
мость в повседневной жизни, ходьба без 
посторонней помощи. 

Легкая физическая зависимость – потребность в небольшой, 
непостоянной и нерегулируемой помощи других лиц. Исклю-
чение из обязательного перечня профессиональных действий 
работ, требующих значительного физического напряжения, и 
относящихся к категории тяжелых, а также воздействия вред-
ных и опасных условий труда, пребывание в условиях повы-
шенной опасности травматизма.  

Умеренные дви-
гательные на-
рушения ФК-II 

Нарушение передвижения, ограничение 
расстояния передвижения районом про-
живания (до 1,5-2 км), медленный темп 
ходьбы, явное изменение походки, не-
обходимость использования более 
сложных вспомогательных средств, час-
тичная зависимость от окружающих в 
повседневной жизни, ходьба по кварти-
ре без посторонней помощи, по улице – 
с помощью.  

 

Умеренная физическая зависимость - необходимость эпизоди-
ческой помощи других лиц в осуществлении одной или не-
скольких регулируемых потребностей при самостоятельной 
реализации других повседневных способностей. Ограничение 
трудоспособности. Продолжение выполнения профессиональ-
ного труда на прежнем рабочем месте при условии возможно-
сти сокращения объема работ, продолжительности рабочего 
дня или другой доступной профессии (после подбора доступ-
ных видов деятельности и условий труда). Допустима заня-
тость трудом со снижением квалификации в прежней или но-
вой профессии. Профпереподготовка и трудоустройство воз-
можны в спец. созданных условиях (спец. организованные ос-
нащенные спец. приспособлениями и забронированные рабо-
чие места для инвалидов на обычных предприятиях, учебно-
производственных предприятиях и др.). Выполняемые работы 
относятся к I, II, III категории тяжести и напряженности труда. 
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Выраженные 
двигательные 
нарушения  
ФК-III 

Значительное ограничение передвиже-
ния – передвижение только в пределах 
ближайшего соседства (до 0,5 км), рез-
кое изменение походки и темпа ходьбы, 
необходимость использования сложных 
вспомогательных средств передвиже-
ния, значительная зависимость от окру-
жающих в повседневной жизни, ходьба 
по квартире с посторонней помощью, 
по улице больные не ходят, значитель-
ные ограничения в выполнении преж-
них домашних обязанностей или полная 
неспособность к ним. 

Значительное ограничение физической независимости – необ-
ходимость систематической помощи других лиц через дли-
тельные интервалы (1 раз в сутки и реже) в удовлетворении не-
скольких или многих регулируемых потребностей. Выражен-
ные ограничения трудоспособности:  
Труд без установления норм выработки в спец. созданных ус-
ловиях: УПП обществ инвалидов, комбинате надомного труда, 
на дому. Возможно привлечение 3-го лица для оказания помо-
щи. Допустима занятость на рабочем месте обычного предпри-
ятия, организации на специально аттестованном для инвалида 
рабочем месте при наличии спец. приспособлений, спец. режи-
ма и пр. 

Резко выражен-
ные двигатель-
ные нарушения 
ФК-IV 

Полная утрата передвижения и резкое 
ограничение передвижения – ограниче-
ние мобильности пределами жилья, 
кресла или постели; ходьба по комнате 
при специальном обустройстве жилья 
поручнями или с помощью малофунк-
циональных, использованием костылей, 
когда возможен лишь двухтактный ха-
рактер биомеханики ходьбы, полная за-
висимость от окружающих в повседнев-
ной жизни.  

Резкое выраженное и полное нарушение физической независи-
мости – включает нарушение самообслуживания в узком зна-
чении этого термина - необходимость помощи посторонних 
лиц в удовлетворении нерегулируемых потребностей через ко-
роткие и критические интервалы либо постоянно, сюда же от-
носится частичная компенсация с помощью технических 
средств и устройств, если больной не может их использовать 
без посторонней помощи. Невозможность труда.  

Легкие языко-
вые и речевые 
нарушения  
ФК-0, ФК-I 

Незначительное снижение способности 
общаться с окружающими. 

Незначительное ограничение в выполнении некоторых работ, 
связанных с постоянным общением в большом коллективе. 
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Нарушения Ограничения 
жизнедеятельности Социальная недостаточность 

Умеренные язы-
ковые и речевые 
нарушения  
ФК-I, ФК- II 

Умеренное снижение способности об-
щаться с окружающими. 

Умеренное ограничение к получению образования (вследствие 
неучастия в некоторых видах обучения или профессиональной 
подготовке), умеренное ограничение в профессиональной дея-
тельности (в профессиях, связанных со значительным общени-
ем), интеграции в общество. 

Выраженные 
языковые и ре-
чевые наруше-
ния ФК-III 

Выраженное снижение способности 
общаться с окружающими. 

Выраженное ограничение к получению образования, умерен-
ное или выраженное (в зависимости от профессии ограничение 
в профессиональной деятельности, экономической самостоя-
тельности, интеграции в общество. 

Резко выражен-
ные языковые и 
речевые нару-
шения ФК-IV 

 

Резко выраженное снижение способно-
сти общаться с окружающими. 

Резко выраженное ограничение к получению образования, вы-
раженное ограничение в профессиональной деятельности, эко-
номической самостоятельности, интеграции в общество. 

Легкие слухо-
вые  
и вестибуляр-
ные нарушения 
ФК-I 

Сохранена возможность общаться с ок-
ружающими. Легкое ограничение пере-
движения вследствие снижения способ-
ности поддерживать некоторые позы, 
самообслуживания вследствие сниже-
ния способности пользоваться личным 
транспортом. 

Легкое ограничение мобильности, профессиональной деятель-
ности (в отдельных профессиях). 

Умеренные слу-
ховые и вести-
булярные нару-
шения ФК-II 

Легкое снижение способности общаться с 
окружающими, умеренное ограничение 
передвижения вследствие снижения спо-
собности поддерживать некоторые позы, 
самообслуживания вследствие снижения 
возможности пользоваться транспортом. 

Умеренное ограничение мобильности, профессиональной дея-
тельности, невозможность участия в профессиональной дея-
тельности в отдельных профессиях. 
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Выраженные 
слуховые и вес-
тибулярные на-
рушения  
ФК-III 

Умеренное и выраженное снижение 
способности общаться с окружающими, 
выраженное ограничение передвижения 
(ходить, бегать, поддерживать позу), 
самообслуживания: снижение способ-
ности владеть телом для решения по-
вседневных бытовых задач, пользовать-
ся транспортом, вести независимое су-
ществование, выполнять повседневные 
домашние дела, регулировать окру-
жающую среду. 

Умеренное ограничение физической независимости (ситуаци-
онная зависимость, выраженное ограничение мобильности, 
способности заниматься обычной деятельностью, способности 
к получению образования, профессиональной деятельности 
(труд в специальных условиях), экономической самостоятель-
ности, ограничение способности интеграции в общество. 

Резко выражен-
ные слуховые  
вестибулярные 
нарушения  
ФК-IV 

Выраженное снижение способности об-
щаться с окружающими, выраженное ог-
раничение передвижения (ходить, бегать, 
поддерживать позу), самообслуживания, 
снижение способности владеть телом для 
решения повседневных бытовых задач, 
пользоваться транспортом, вести незави-
симое существование, выполнять повсе-
дневные домашние дела, регулировать 
окружающую среду, снижение способно-
сти к повседневной деятельности. 

Выраженное ограничение физической независимости, мобиль-
ности, способности заниматься обычной деятельностью, прак-
тическая невозможность получения образования, невозмож-
ность любой профессиональной деятельности, выраженное ог-
раничение экономической самостоятельности, ограничение 
способности интеграции в общество. 

Легкий астени-
ческий синдром  
ФК-0 

Не приводит к ограничению жизнедея-
тельности. 

Не приводит к социальной недостаточности. 

Умеренный ас-
тенический син-
дром ФК-0 

То же. То же. 

Выраженный 
астенический 

Умеренное снижение способности адек-
ватно вести себя из-за ограничения спо-

Умеренные ограничения мобильности из-за снижения перено-
симости больших нагрузок, способности заниматься обычной 
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Нарушения Ограничения 
жизнедеятельности Социальная недостаточность 

синдром 
ФК-I 

собности к обучению, выраженное ог-
раничение к участию в трудовой дея-
тельности, умеренное снижение спо-
собности общаться с окружающими. 

деятельностью, получению образования, заниматься профес-
сиональной деятельностью. 

Резко выражен-
ный астениче-
ский  
синдром ФК-II 

Выраженное снижение способности 
адекватно вести себя из-за ограничения 
способности к обучению, выраженное 
ограничение к участию в трудовой дея-
тельности, умеренное снижение спо-
собности общаться с окружающими. 

Умеренное ограничение мобильности из-за снижения перено-
симости больших нагрузок, способности заниматься обычной 
деятельностью, получению образования, заниматься профес-
сиональной деятельностью. 

Легкий психо-
органический 
синдром ФК-I 

Легкое снижение способности адекват-
но вести себя из-за снижения способно-
сти к обучению, участию в трудовой 
деятельности, противопоказаны работы 
со значительным нервнопсихическим 
напряжением, снижение способности 
общаться с окружающими из-за невоз-
можности участия во всех видах обще-
ственной деятельности. 

Снижение способности к получению образования, участию в 
профессиональной деятельности. 

Умеренный 
психоорганиче-
ский синдром 
 ФК-II 

Умеренное снижение способности адек-
ватно вести себя из-за снижения способ-
ности к обучению, выраженное ограни-
чение участия в трудовой деятельности, 
требуется изменение профессии или объ-
ема трудовой деятельности, выраженные 
ограничения общения с окружающими. 

Умеренное ограничение мобильности из-за снижения способ-
ности пользоваться общественным транспортом, способности к 
получению образования, участия в профессиональной деятель-
ности, ограничения экономической самостоятельности, инте-
грации в общество. 

Выраженный 
психоорганиче-
ский синдром 

Значительно выраженное снижение 
способности адекватно вести себя, об-
щаться с окружающими, ухаживать за 

Значительно выраженное ограничение мобильности, способно-
сти заниматься обычной деятельностью, невозможность полу-
чения образования, невозможность участия в трудовой дея-
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ФК-III собой. тельности, выраженное ограничение экономической независи-
мости, интеграции в общество. 

Резко выражен-
ный психоорга-
нический син-
дром ФК-IV 

Резко выраженное снижение способно-
сти адекватно вести себя, общаться с 
окружающими, ухаживать за собой. 

Резко выраженное ограничение мобильности, способности за-
ниматься обычной деятельностью, невозможность получения 
образования, участия в трудовой деятельности, резко выражен-
ное ограничение экономической самостоятельности, интегра-
ции в общество. 

Зрительные на-
рушения (ге-
мианопсия без 
нарушения цен-
трального зре-
ния)  

Умеренное снижение способности пе-
редвигаться, пользоваться транспортом. 

Умеренное ограничение мобильности, получения образования, 
профессиональной деятельности, умеренные ограничения, не-
возможность профессиональной деятельности в отдельных 
профессиях, экономической самостоятельности. 

Зрительные на-
рушения (ге-
мианопсия с на-
рушением цен-
трального зре-
ния) 

Значительное снижение способности 
передвигаться, владеть телом для реше-
ния повседневных бытовых задач, об-
щаться с окружающими. 

Значительное ограничение физической независимости, мо-
бильности, получению образования, профессиональной дея-
тельности, экономической самостоятельности. 
 

Уродующие на-
рушения ФК-II 

Умеренное снижение способности адек-
ватно вести себя из-за снижения спо-
собностей к приобретению знаний в от-
дельных профессиях. 

Умеренное или значительное ограничение способности к про-
фессиональной деятельности из-за невозможности продолже-
ния труда в отдельных профессиях, ограничение в получении 
образования в ряде профессий, умеренное ограничение эконо-
мической самостоятельности. 
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12.3. Ограничения жизнедеятельности у больных  
с последствиями черепно-мозговой травмы 

 

В соответствии с современной концепцией инвалидности, бази-
рующейся на трехмерной модели ВОЗ «болезнь – ограничение жиз-
недеятельности – социальная недостаточность» и рассматривающей 
последствия болезни (травмы) на 3-х уровнях (органном, организмен-
ном, социальном), ограничение жизнедеятельности у больного с по-
следствиями ЧМТ представляет собой невозможность выполнять по-
вседневную деятельность способом и в объеме обычном для здорово-
го человека, что создает барьер в среде обитания больного и ставит 
его в невыгодное положение по сравнению  со здоровым [6]. 

У больных с последствиями ЧМТ в большинстве случаев наблю-
дается сочетание различных функциональных нарушений. Учитывая, 
что каждая из категорий жизнедеятельности реализуется при участии 
многих органов и систем, роль которых в формировании отдельных 
способностей неравнозначна, у больных часто имеет место сочетанное 
ограничение различных категорий жизнедеятельности, требующее 
дифференцированной оценки. В практике МСЭ необходимо учиты-
вать, какое из ограничений способностей имеет место в первую оче-
редь (и следовательно приводит к социальной недостаточности и инва-
лидности), и какое имеет второстепенное (дополнительное) значение в 
формировании социальной дезадаптации. Зависимость ограничений 
жизнедеятельности (степени их выраженности) от вида (степени вы-
раженности) функциональных нарушений представлена в таблице 
12.13, из которой следует, что каждый вид функциональных наруше-
ний вызывает влияние на способность к участию в профессиональной 
деятельности, влияние же на другие категории жизнедеятельности 
обусловлено спецификой функциональных нарушений. 

При этом нужно обязательно учитывать, что одинаковый функ-
циональный класс нарушений может приводить к разной степени ог-
раничений жизнедеятельности, а следовательно к разной степени  вы-
раженности социальной недостаточности. Кроме того, различные ви-
ды нарушений могут приводить к ограничению какой-либо одной 
способности жизнедеятельности, усугубляя степень выраженности ее 
нарушения. Это приводит к так называемому «синдрому взаимного 
отягощения», а это в свою очередь способствует повышению группы 
инвалидности у больного, перенесшего травму головного мозга. По-
добная ситуация довольно часто имеет место в экспертной практике. 
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Таблица 12.13 
Зависимость ограничений жизнедеятельности (степени их выраженности) 

от вида (степени выраженности) функциональных нарушений 
Характеристика 

нарушений 
Перед-

вижение 
Самообслу-

живание Ориентация Общение Адекватное 
поведение 

Участие в про-
фессиональной 
деятельности 

 ФК 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
1 +                      + + +   
2  +   + +                  + +   
3   +    +                  + +  

Двигательные 
нарушения 

4    +    +                  + + 
1             + +         + + +   
2              + +         + + +  
3 +    +    + +     + +        + + + + 

Афатические 
нарушения 

4  +    +    + +     + +          + 
1                  +     +     
2                   +    + +    
3                    +    + +   

Неврозопо-
добные 
нарушения 

4                    +     +   
1                   +     +    
2                    +     +   
3 +      +   +           +    + +  

Психоорга-
нический 
синдром 

4  +      +   +           +     + 
1                       + + +   
2                   + +   + + +   
3     +              + +     + +  

Эпилептичес-
кий синдром 

4  +    +              +      + + 
1                       + +    
2     +                  + + +   
3                        + +   

Вегетативный 
вестибуляр-
ный синдром 

4  +    +             +     + + +  
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 12.4. Критерии инвалидности при черепно-мозговой травме 
 

В практической деятельности врачей МРЭК встречаются трудно-
сти в оценке степени и форм ограничения жизнедеятельности и социаль-
ной недостаточности, что нередко приводит к экспертным ошибкам при 
решении вопросов об установлении инвалидности. Во многих случаях 
при определении инвалидности врачи-эксперты принимают во внимание 
только степень выраженности нарушенных функций и степень утраты 
трудоспособности. При этом не рассматриваются другие интегративные 
компоненты жизнедеятельности: способность к передвижению, самооб-
служиванию, общению, контролю за своим поведением, ориентации, 
обучению. не оцениваются и социальные последствия травмы. 

В статье 1 Закона Республики Беларусь «О предупреждении ин-
валидности и реабилитации инвалидов» (2008 г.) сказано, что «инва-
лид – лицо с устойчивыми физическими, интеллектуальными или сен-
сорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 
барьерами мешают полному и эффективному участию его в жизни 
общества наравне с другими», а «инвалидность – социальная недоста-
точность, обусловленная нарушением здоровья (заболеванием, в том 
числе анатомическим дефектом, травмой) со стойким расстройством 
функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности 
человека и необходимости социальной защиты»[3]. Кроме  того, 
пункт 2 Постановления Минздрава Республики Беларусь №97 от  
25.10.2007 г. «Об утверждении Инструкции о порядке и критериях 
определения группы и причины инвалидности, перечне меди- цин-
ских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на 
детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья» 
гласит, что «признание гражданина инвалидом осуществляется МРЭК 
при  проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплекс-
ной оценки состояния здоровья гражданина на основе клинико-
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных с использованием классификаций основных 
видов нарушений и основных критериев жизнедеятельности» [8]. 

Таким образом, при определении инвалидности необходимо ру-
ководствоваться следующими критериями. 

Основанием для установления первой группы инвалидности 
является резкое ограничение жизнедеятельности, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм, врожденными дефектами, приво-
дящими к резко выраженной социальной дезадаптации вследствие не-
возможности или резко выраженного затруднения обучения, обще-
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ния, ориентации, контроля за своим поведением, передвижения, са-
мообслуживания, участия в трудовой деятельности, если указанные 
нарушения вызывают нуждаемость в постоянном постороннем уходе. 

То есть, основанием для определения первой группы инва-
лидности являются последствия ЧМТ, при которых возникает зави-
симость от постоянной посторонней помощи или ухода вследствие 
резко выраженного ограничения жизнедеятельности, приводящего к 
социальной недостаточности.  

Таким образом, первая группа инвалидности определяется, 
если у больного имеется: 

- гемиплегия, резко выраженный гемипарез, резко выраженная 
атаксия (ходьба невозможна или возможность передвигаться с помо-
щью других лиц или вспомогательных средств в пределах жилья, не-
выполнение координаторных проб, резкое затруднение осуществле-
ния элементарных бытовых навыков); 

- резко выраженный акинетико-ригидный синдром (выраженная 
общая скованность, прикованность к постели, амимия, редкое мига-
ние, заторможенность психических процессов, неразборчивая речь); 

- полная (резко выраженная) смешанная или сенсорная афазия 
(понимание речи отсутствует устные инструкции не выполняются); 

- слепота на оба глаза (0,04 и менее, или сужение полей зрения 
до 50◦); 

- выраженные психические нарушения. 
То есть, I группа инвалидности определяется в случаях, когда 

у больного имеются нарушения, приводящие к полной (или резко 
выраженной) утрате какой-либо способности (передвижения, само-
обслуживания и др.), соответствующей ФК-4. 

Основанием для установления второй группы инвалидности 
является значительное ограничение жизнедеятельности, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм, врожденными дефек-
тами, не требующими постоянного постороннего ухода, но приво-
дящими к выраженной социальной дезадаптации вследствие резко 
или значительно выраженного затруднения обучения, общения, 
ориентации, контроля за своим поведением, передвижения, самооб-
служивания, участия в трудовой деятельности. 

То есть, вторая группа инвалидности определяется в случаях, 
когда последствия ЧМТ привели к выраженным ограничениям жиз-
недеятельности, соответствующим ФК-3. Другими словами,  II группа 
инвалидности определяется, если у больного имеется: 

- выраженный гемипарез, выраженная атаксия; 
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- выраженный акинетико-ригидный синдром; 
-полная моторная афазия или умеренно выраженная сенсорная 

афазия; 
-резко выраженный стойко зафиксированный неврозоподобный 

синдром; 
- полная гемианопсия с выпадением половины центрального 

зрения (при возможности трудоустройства в обычных условиях III 
группа), острота зрения 0,05-0,1 в лучше видящем глазу;  

- двусторонне концентрическое сужение поля зрения до 10-15◦ 

от точки фиксации с выпадением центра; центральная абсолютная 
скотома в 10◦ 

- резко выраженная вестибулярная дисфункция; 
- умеренно выраженные психические нарушения; 
- повторный инсульт в течение одного года в связи с сомнитель-

ным трудовым прогнозом. 
II группа инвалидности может быть определена и при наличии 

синдрома взаимного отягощения, когда наряду с умеренно выра-
женными неврологическими проявлениями последствий ЧМТ у 
больного имеется умеренно выраженная патология других органов 
и систем, влияющая на одну и ту же категорию жизнедеятельности 
и усиливающая степень выраженности ее ограничения. 

Основанием для определения третьей группы инвалидности 
является умеренно выраженное ограничение жизнедеятельности, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм, врожденными 
дефектами, приводящими к значительному снижению возможности 
социальной адаптации вследствие выраженного затруднения обуче-
ния, общения, ориентации, контроля за своим поведением, пере-
движения, самообслуживания, участия в трудовой деятельности. 

То есть, третья группа инвалидности определяется в случа-
ях, когда последствия ЧМТ привели к умеренным ограничениям 
жизнедеятельности, соответствующим ФК-2. То есть III группа ин-
валидности определяется, если у больного имеется: 

- умеренный гемипарез, умеренная атаксия; 
- умеренный акинетико-ригидный синдром (гипопомимия, не-

значительная скованность, обеднение движений, мелкоразмашистый 
тремор покоя, слегка согбенная поза, явное изменение походки, тонус 
мышц повышен по экстрапирамидному типу); 

- выраженная моторная или легкая сенсорная афазия; 
- выраженный неврозоподобный синдром; 
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- снижение остроты зрения в лучше видящем глазу от 0,11 до 
0,15 с коррекцией; концентрическое двустороннее сужение поля зре-
ния до 20◦ от точки фиксации. Практически полная или полная слепо-
та одного глаза 

- стойкая умеренно выраженная вестибулярная дисфункция; 
- легкие (умеренные) психические нарушения (в зависимости от 

профессии). 
III группа инвалидности также определяется, если у больного 

имеется дефект черепа, размером 12,0 кв. сантиметров и более, что 
соответствует понятию «выраженный анатомический дефект» [7]. 

Кроме того, III группа инвалидности может определяться и в 
случаях, когда последствия ЧМТ привели к ограничению жизнедея-
тельности, соответствующим ФК-1, но имеет место потеря основ-
ной профессии. 

В плане экспертизы профессиональной пригодности крите-
риями III группы инвалидности являются [10]: 

Необходимость перевода по состоянию здоровья на работу дру-
гой квалификации. Например, перевод больного с последствиями 
контузии головного мозга и редкими эпилептиформными припадками 
с работы шофера троллейбуса на работу диспетчера гаража; пере-
вод больного с травматическим поражением головного мозга после 
открытой травмы черепа с легким гемипарезом и астеническим син-
дромом с работы слесаря - инструментальщика VIII разряда на ра-
боту слесаря-сборщика мелких деталей и т. п. 

Необходимость по состоянию здоровья значительных измене-
ний условий работы по своей профессии, приводящих к сокращению 
объема производственной деятельности и нередко к снижению ква-
лификации. Пример: перевод больного с последствиями контузии го-
ловного мозга с выраженной астенизацией психики с работы главно-
го инженера главка на работу инженера небольшого отдела; перевод 
больного с последствиями контузии головного мозга с выраженными 
вестибулярными нарушениями с работы начальника геологоразведы-
вательной группы на работу геолога в кабинетных условиях и т. д. 

Значительное ограничение возможностей трудового устройства 
вследствие выраженных функциональных нарушений у лиц малой ква-
лификации или ранее не работавших. Например, III группа инвалидно-
сти должка быть установлена больному с последствиями травмы че-
репа с легким левосторонним гемипарезом и вестибулярными наруше-
ниями, занимавшемуся ранее тяжелым физическим трудом (грузчик, т. 
п.) и не имеющему образования. Возможности трудового устройства 



Глава XII                                                                                                                  309 

для такого больного весьма ограничены. Он может выполнять лишь 
легкие подсобные работы  или несложные виды ручного труда. 

Следует отметить, что у больных с последствиями ЧМТ часто 
имеет место сочетание нескольких синдромов, приводящих к ограни-
чению различных категорий жизнедеятельности, или в рамках от-
дельного синдрома могут также неоднозначно ограничиваться от-
дельные категории жизнедеятельности. В этих случаях для практики 
МСЭ и оценки социальной недостаточности производится выявление 
ограничений одной из категорий жизнедеятельности, которая вызыва-
ет наибольшую социальную недостаточность и соответственно по 
этой категории определяется тяжесть (группа) инвалидности. 

 

12.5. Основные пути снижения инвалидности 
 

Проведенное изучение факторов, способствующих инвалидиза-
ции больных перенесших, ЧМТ в остром и отдаленном периодах 
травм, и накопленные в литературе данные позволяют определить ос-
новные пути предупреждения и снижения инвалидности [9]. 

1. Оптимизация тактики ведения больных острой ЧМТ (госпи-
тализация, лечебно-охранительный режим, постепенная активизация 
больного на ранних этапах медицинской помощи). 

2. Оценка реабилитационного потенциала (РП) и индивидуаль-
ный подход к составлению ИПР с учетом характера последствий 
(неврологический синдром) и степени ограничения жизнедеятельно-
сти, обеспечение эффективного контроля за полной реализацией РП. 

3. Проведение всего комплекса реабилитационных мероприятий 
на всех этапах оказания медицинской помощи больным с последст-
виями ЧМТ, начиная со стационарного этапа. 

4. Обязательное проведение медико-профессиональной реаби-
литации у больных с угрозой потери профессиональной пригодности 
и противопоказанными условиями труда, своевременное и рацио-
нальное их трудоустройство. 

5. Длительное проведение реабилитации больным с факторами 
риска инвалидности в отдаленном периоде травмы. 

6. Соблюдение оптимальных сроков временной нетрудоспособ-
ности. Определение профпригодности и показаний к трудоустройству 
по ВКК при выписке на работу больных с благоприятным течением 
острой травмы и отсутствием ее ранних последствий. 

7. Адекватное проведение медико-социальной экспертизы у боль-
ных с затянувшимися последствиями острой травмы, своевременная 
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оценка трудового прогноза с целью дифференцирования сроков направ-
ления на МРЭК и продолжительности временной нетрудоспособности. 
 

12.6. Экспертиза профессиональной пригодности  
как метод снижения первичного выхода на инвалидность 

 

Экспертиза профессиональной пригодности, проводимая в рам-
ках МСЭ, предусматривает оценку способностей больных и инвали-
дов выполнять трудовую деятельность в объеме, предусмотренном 
приобретенной профессией, достигнутой квалификацией, характером 
выполняемых работ, условиями труда, организацией рабочего места. 
Решение о возможности выполнять профессиональный труд прини-
мается на основании сопоставления данных о способности нарушен-
ных (дефектных) функций выполнять профессиональные действия с 
требованиями профессионально-производственной среды [9]. 

Одной из основных задач профессиональной экспертизы являет-
ся определение профессионально-трудового статуса больного. На 
основании анализа профессионально-трудовых данных: об образова-
тельном уровне (общем и профессиональном), наименовании и коли-
честве освоенных профессий (занимаемых должностей) и их квали-
фикационном уровне, профессиональном стаже, профессиональных 
перемещениях, профессиональном стереотипе (оценивается на осно-
вании идентичности профессиональных знаний, навыков, возможно-
сти использования приобретенного ранее профессионального опыта) 
выделяется основная профессия. 

Выбор основной профессии – одна из основных задач профэкс-
пертизы. От правильности выбора зависит оценка не только профес-
сионального статуса, но и социально-экономического положения 
больного. Показатели профессиональной квалификации, размеров за-
работка могут использоваться и при определении объема мероприя-
тий профреабилитации для восстановления профессионально - трудо-
вого и социально-экономического статуса больного и при оценке эф-
фективности профессиональной реабилитации. 

Использование материалов общегосударственного классифика-
тора профессий рабочих и должностей служащих для определения 
точного наименования профессий позволяет избежать разночтений в 
их названиях, получить представление о характере и условиях труда, 
особенностях производственного процесса, возможностях квалифи-
кационного роста, образовательном уровне, необходимом для выпол-
нения труда в конкретной профессии. Точное название профессии 
обеспечивает ее идентификацию в нормативных, справочных, мето-
дических материалах для получения сведений об опасности произ-
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водства, характере и условиях труда, степени его сложности, требова-
ниях, предъявляемых профессией организму человека. Использование 
объективных профессиографических критериев в значительной мере 
расширяет возможности профессиональной экспертизы при оценке 
способности реабилитанта к профессиональному труду и позволяет 
влиять на показатели выхода на инвалидность. Так, например, в слу-
чае потери основной профессии или профессии последнего места ра-
боты, вследствие перенесенной ЧМТ, методы экспертизы профпри-
годности позволяют оценить способности реабилитанта к: 

- занятости в другой профессии, где могут быть использованы 
имеющиеся профессиональные знания, навыки, профессиональный 
стереотип и сохранен уровень квалификации без вынужденного пере-
рыва из-за необходимости переподготовки (предварительно осущест-
вляется отбор профессий, в которых необходимы перечисленные вы-
ше показатели пригодности); 

- занятости в одной из ранее освоенных профессий при условии 
сохранения способности выполнять профессиональный труд без ограни-
чений в объеме работ и снижения квалификации (сведения об освоен-
ных профессиях, их правильное наименование, наличие профессиональ-
ного стажа и квалификации получают из данных трудовой книжки); 

- возможности трудоустройства в профессиях, занятость в кото-
рых предусматривается уровнем образования, приобретенными специ-
альностью и квалификацией (предварительный выбор таких профессий 
из Перечня профессий рабочих и должностей служащих является 
предметом специальных профессиографических исследований) [9]. 

Применение в профессиональной экспертизе метода оценки то-
ждественности квалификационных уровней профессий различных 
производств, отраслей народного хозяйства позволяет сделать пра-
вильный выбор основной профессии, оценить профессионально-
трудовой статус и объективизировать решение вопроса об ограниче-
нии профтрудоспособности и исключить ошибки при проведении 
профэкспертизы на этапе экспертно-реабилитационной диагностики. 

Метод профессиографического анализа позволяет выделить 
трудовые процессы, приемы работ из общего объема профессиональ-
ных действий, требующие участия дефектных (вследствие перенесен-
ной ЧМТ) функций. Данные профессиографического анализа о степе-
ни участия дефектной функции в выполнении профессионального 
труда (объем таких работ, их продолжительность) являются крите-
риями при определении профессиональной пригодности. 
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Полученные в ходе профэкспертизы данные о требованиях, 
предъявляемых условиями труда, характером выполняемых работ, 
особенностями организации рабочего места также используются при 
определении профессиональной пригодности и рациональности тру-
доустройства. Так, например, информация о необходимости выпол-
нять работу в позе "стоя" в течение длительного времени (выполнение 
глубоких и частых наклонов. при управлении оборудованием и вы-
полнение производственных операций, рабочих действий; перемеще-
ние (ходьба) на длительное расстояние, измеряемое километрами в 
течение рабочего дня; подъемы по лестнице и пр. для больных с раз-
личного рода двигательными нарушениями является диагностически 
значимым при решении вопроса о профессиональных возможностях. 

Данные профессиографического анализа о характере выполняе-
мых работ, в том случае, когда профессиональный труд выполняется 
в условиях повышенной опасности травматизма, также используются 
как диагностически значимые при оценке профессиональных воз-
можностей и определении ограничений к труду для лиц с нарушения-
ми вследствие перенесенной ЧМТ. 

В ходе профэкспертизы выполняются исследования по опреде-
лению потребности в специальных приспособлениях для оснащения 
рабочего места, подбору режима труда и пр. 

Мероприятия профессиональной экспертизы используются для 
оценки профессиональных возможностей больных и инвалидов при 
проведении: 

- реабилитационно-экспертной диагностики (для определения 
профессионально-трудового статуса по завершении острого пе-
риода ЧМТ, оценки реабилитационного прогнозирования); 
- формирования индивидуальной программы реабилитации (раз-
дела медико-профессиональной реабилитации); 
- при определении ограничения способности к профессиональ-
ному труду; 
- оценки эффективности реализации мероприятий профессио-
нальной реабилитации. 
Выполненный нами анализ данных первичного освидетельство-

вания больных ЧМТ позволил определить, что в 26% случаев, когда 
решение об инвалидности принималось на основании ограничений в 
профессиональной деятельности, были допущены ошибки в проведе-
нии профессиональной экспертизы (выбор основной профессии, 
оценка квалификационных уровней профессий н пр.). В случае ис-
полнения данной процедуры специалистами профориентации инвали-
дов или при наличии точной информации о профессиографических 
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показателях МРЭК могла бы избежать ошибок в экспертизе и значи-
тельно снизить показатель выхода на инвалидность вследствие ЧМТ. 

 

12.7. Основные ошибки при медико-социальной экспертизе  
больных, перенесших черепно-мозговую травму 

 

1. Несоблюдение оптимальных сроков освобождения больных 
от работы в раннем периоде ЧМТ. 

К сожалению, довольно часто имеют место случаи, когда про-
должительность пребывания больного в периоде временной нетрудо-
способности явно недостаточная и преждевременная  выписка по-
страдавшего на работу способствует прогрессированию последст-
вий травмы. Случается и обратная картина, когда имеет место не-
обоснованно длительное пребывание больного в периоде временной 
нетрудоспособности, что свидетельствует в первую очередь о не-
правильной тактике ведения больного лечащим врачом, что  увеличи-
вает срок дезадаптации к труду. 

2. Недооценка тяжести состояния пострадавшего. 
Как следствие перенесенной травмы  головного мозга у больно-

го могут возникать различной степени выраженности новые син-
дромы, а также обостряться латентно протекающие до травмы 
другие заболевания. Этот факт требует внимательного отношения 
лечащего врача и больному, всестороннего обследования, назначения 
адекватного лечения, изучения анмнеза жизни и медицинской доку-
ментации. 

3. Позднее направление на МРЭК больных с тяжелыми послед-
ствиями ЧМТ. 

При тяжелых ЧМТ, приводящих к выраженным и стойким оча-
говым симптомам или психическим нарушениям, если после 2,5- ме-
сячного лечения они остаются мало обратимыми, показано раннее 
направление на МРЭК для определения той или иной группы инвалид-
ности. 

4. Необоснованное признание пострадавшего инвалидом.  
В случае, когда следствием перенесенной среднетяжелой или 

тяжелой  ЧМТ являются различной степени выраженности синдро-
мы, но у больного имеется положительная динамика, хорошая тен-
денция к восстановлению, больного необходимо направлять на МРЭК 
не для определения инвалидности, а для разрешения продления листка 
нетрудоспособности на определенный период. Это приводит либо к 
предупреждению инвалидности, либо к уменьшению ее тяжести. 

5. Необоснованное определение второй группы инвалидности 
лицам, перенесшим тяжелую ЧМТ.  
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Не всегда целесообразно рекомендовать определение второй груп-
пы инвалидности в первый год всем больным, перенесшим тяжелую 
ЧМТ. Многие пациенты без грубых психических нарушений и значитель-
ного неврологического дефицита или астенического синдрома могут 
работать в обычных производственных условиях. Кроме того, следует 
учитывать динамику восстановления здоровья пострадавшего. 

6. Неправильная оценка синдромов у больных с перенесенной ЧМТ. 
Частой ошибкой специалистов при осуществлении медико-

социальной экспертизы, перенесших ЧМТ является неправильная 
оценка синдромов, имеющихся у больного в момент направления его 
на МРЭК. Имеют место случаи, когда функциональные расстрой-
ства рассматривались как органические синдромы: гипертензион-
ный, вестибулярный, психоорганический. При этом выраженность 
синдромов квалифицируется как значительная, несмотря на отсут-
ствие объективных симптомов, подтверждающих диагностируемый 
характер синдромов. 

7. Недостаточное обследование больных с ЧМТ. 
Ошибки в диагностике последствий ЧМТ, указанные в преды-

дущем пункте зачастую возникают не только из-за недостаточной 
квалификации врача, но и из-за недостаточного клинико-
функционального, инструментального обследования больного. 

8. Не правильная оценка социальных и профессиональных фак-
торов. 

При среднетяжелых травмах головного мозга выраженность 
очаговых симптомов может быть небольшой. Однако, необходимо 
правильно оценивать социальные факторы, в первую очередь воз-
можность выполнения работы в основной профессии. Если имеются 
противопоказания к возвращению к труду в основной профессии, 
нужно осуществить трудоустройство по заключению ВКК, а при 
его невозможности - определить III группу инвалидности. 

9. Необоснованное затягивание сроков временной нетрудоспо-
собности с позиций важности своевременного возвращения к труду. 

Своевременное возобновление трудовой деятельности является 
важным психологическим фактором реабилитации, тогда как не-
обоснованное затягивание сроков временной нетрудоспособности  
больным без грубых очаговых и психопатологических нарушений спо-
собствует невротизации и психопатизации личности, формированию 
и стабилизации характерологических изменений, рентных установок. 

10. Недоучет особенностей выполняемой больным работы. 



Глава XII                                                                                                                  315 

Ошибки этого типа чаще допускают врачи, выписывая больных 
на противопоказанную им работу. Временное трудоустройство по 
ВКК, показанное больным, перенесшим даже легкую ЧМТ, использу-
ется редко, а быстрое включение в активную трудовую деятель-
ность способствует интермиттирующему течению отдаленного 
периода травмы. У врачей МРЭК встречается другая ошибка -  вы-
дача нерациональных трудовых рекомендаций инвалидам третьей 
группы, значительная часть которых продолжает выполнять преж-
нюю работу в том же объеме. 
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Глава XIII 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНВАЛИДНОСТИ  
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1995-2009 г.). 

 
Высокая распространенность ЧМТ и значительный удельный вес 

инвалидности вследствие данного заболевания  среди всей первичной 
инвалидности (ПИ) свидетельствуют о большой медицинской и соци-
альной значимости данной проблемы. Особую актуальность вызывает 
изучение статистики инвалидности вследствие ЧМТ из-за значительно-
го экономического ущерба, связанного с потерей трудоспособности лиц 
молодого возраста. Показатели инвалидности являются одной из основ-
ных характеристик здоровья населения страны в целом. Вместе с тем, 
статистический анализ инвалидности не предусматривает изучение ро-
ли ЧМТ в формировании инвалидности, так как рассматривает травма-
тизм в целом, без учета его локализации. Благодаря созданию в Госу-
дарственном учреждении медицинской экспертизы и реабилитации ин-
формационной  системы «Инвалидность» представилась возможность 
изучения роли ЧМТ в формировании ПИ населения Республики Бела-
русь в целом, а также ее места среди причин травматизма. 

Нами  проведена сравнительная характеристика уровня ПИ на 
10 000 населения Республики Беларусь за долговременный период: с 
1995 г. по 2009 г., т.е. фактически мы имеем данные о первичном вы-
ходе на инвалидность вследствие травм головного мозга в рамках от-
дельно взятой страны за 15 лет. 

Проведенный анализ показал, что среднегодовой показатель 
первичного выхода на инвалидность вследствие ЧМТ составляет 
0,98±0,04 на 10 тыс. населения (табл. 13.1). При этом самый высокий 
уровень ПИ имел место в 1998г. (1,62±0,05 на 10 тыс. населения), са-
мый низкий – в 1996г. (0,75±0,03 на 10 тыс. населения). Среднегодо-
вой уровень ПИ среди жителей города составил 1,02±0,04 на 10 тыс. 
населения, жителей села – 0,88±0,06 на 10 тыс. населения. Это еще 
раз подтверждает тот факт, что черепно-мозговой травматизм  чаще 
встречается в городе, чем в селе. Об этом свидетельствует и коэффи-
циент относительной интенсивности (город/село), который в среднем  



 
318Таблица 13.1  

Уровень первичной инвалидности взрослого населения вследствие ЧМТ в Республике Беларусь  
(интенсивные показатели на 10 тыс. млн. населения) 

В том числе В том числе 
город село мужчины женщины 

Годы 
Уровень 

первичной 
инвалидности р±mр р±mр 

Коэффициент 
относительной 
интенсивности 

(город/село) р±mр р±mр 

Коэффициент 
относительной 
интенсивности 

(мужчины/ 
женщины) 

1995 0,82±0,03 0,97±0,04 0,53±0,05 1,83 1,53±0,07 0,24±0,02 6,40 
1996 0,75±0,03 0,84±0,04 0,56±0,05 1,49 1,43±0,06 0,18±0,02 7,86 
1997 0,77±0,03 0,87±0,04 0,57±0,05 1,53 1,43±0,06 0,22±0,02 6,49 
1998 1,62±0,05 1,84±0,06 1,15±0,07 1,60 2,90±0,09 0,55±0,04 5,30 
1999 0,99±0,04 1,02±0,04 0,90±0,06 1,13 1,82±0,07 0,28±0,03 6,46 
2000 0,90±0,03 0,98±0,04 0,72±0,06 1,37 1,70±0,07 0,23±0,02 7,29 
2001 0,86±0,03 0,87±0,04 0,83±0,06 1,05 1,58±0,07 0,26±0,02 6,11 
2002 1,13±0,04 1,20±0,05 0,96±0,07 1,25 2,09±0,08 0,32±0,03 6,50 
2003 1,03±0,04 1,04±0,04 1,02±0,07 1,02 1,90±0,07 0,31±0,03 6,10 
2004 1,09±0,04 1,10±0,04 1,05±0,07 1,04 2,02±0,08 0,30±0,03 6,63 
2005 1,08±0,04 1,09±0,04 1,08±0,07 1,01 2,00±0,07 0,32±0,03 6,29 
2006 0,97±0,04 0,94±0,04 1,05±0,07 0,90 1,78±0,07 0,30±0,03 5,96 
2007 0,97±0,04 0,97±0,04 0,96±0,07 1,01 1,81±0,07 0,26±0,02 6,91 
2008 0,93±0,03 0,88±0,04 1,07±0,07 0,82 1,73±0,07 0,25±0,02 6,80 
2009 0,83±0,03 0,80±0,04 0,90±0,07 0,88 1,51±0,06 0,25±0,02 5,99 
Среднего-
довой по-
казатель 

0,98±0,04 1,02±0,04 0,88±0,06 1,16 1,82±0,07 0,29±0,03 6,36 
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составляет 1,16 (см. табл. 13.1). В то же время  следует отметить, что в 
отдельные годы уровень ПИ среди жителей села сравнялся с аналогич-
ным показателям ПИ среди жителей города, и даже превысил «город-
ские показатели» (см. табл. 13.1).  

Данные этой же таблицы еще раз подчеркивают тот факт, что че-
репно-мозговой травматизм чаще встречается у мужчин, чем женщин 
и мужчины чаще выходят на инвалидность: среднегодовой показатель 
первичного выхода на инвалидность среди мужчин составил 1,82±0,07 
на 10 тыс. населения. При этом наиболее высокий уровень инвалиди-
зации мужского населения имел место в 1990 г. (2,90±0,09 на 10 тыс. 
населения), наиболее низкий в 2009г. (1,51±0,06 на 10 тыс. населения). 
Среднегодовой показатель ПИ среди женского населения составил 
0,29±0,03 на 10 тыс. населения, наиболее высокий уровень зарегистри-
рован в 1998 г. (0,55±0,04 на 10 тыс. населения), наиболее низкий – в 
1996 г. (0,18±0,02 на 10 тыс. населения). 

В целом, анализируя коэффициент относительной интенсивности 
первичного выхода на инвалидность (мужчины/женщины) следует 
подчеркнуть, что он носил однонаправленную величину: мужчины ча-
ще выходят на инвалидность. Коэффициент составлял от 5,30 в 1998 г. 
до 7,86 в 1996 г., при среднегодовом показателе – 6,36. 

Нами проведен анализ регионального уровня инвалидности вслед-
ствие ЧМТ за анализируемый период (табл. 13.2), который показал, что 
существенной разницы в региональных показателях не наблюдается. 

Так, при среднереспубликанском показателе 0,98 наиболее высо-
кий показатель имеет место в г. Минске (1,23) наиболее низкий – в Бре-
стской области 0,89. Это, очевидно, объясняется особенностями жизни 
в мегаполисе, уровне транспортного травматизма, наличием многочис-
ленных промышленных предприятий. И все-таки даже региональные 
показатели имеют довольно значительные различия по годам. В Брест-
ской области при среднегодовом показателе 0,89 наивысший уровень 
первичного выхода на инвалидность зарегистрирован в 2008 г. (1,15), 
самый низкий – в 1997 г. и 1999 г. (0,67). В Витебской области при 
среднегодовом показателе 0,97 колебания составляют от 0,42 в 1995 г. 
до 1,24 в 2005 г. В Гомельской области эти показатели соответственно 
следующие: 0,93 среднегодовой, 0,56 – минимальный (в 1995 г.) 1,36 – 
максимальный (в 1998 г.). 

Показатели по Гродненской области: среднегодовой – 0,98, ми-
нимальный – 0,73 (в 1997 г. и 2005 г.), максимальный – 1,79, зареги-
стрирован в 1998 г. 



 

 

320Таблица 13.2 
Региональный уровень инвалидности вследствие ЧМТ (на 10 000 населения) 

Год освидетельствования 

Регион 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средне-
годовой 
показа-

тель 
Брестская 
область 0,74 0,80 0,67 1,41 0,67 0,71 0,76 0,87 0,76 1,11 1,15 1,11 0,85 0,99 0,72 0,89 

Витебская 
область 0,42 0,44 0,74 1,38 1,14 0,74 1,12 1,17 1,15 1,20 1,24 1,06 1,14 0,80 0,90 0,97 

Гомельская 
область 0,56 0,65 0,67 1,36 0,65 0,61 0,58 1,34 1,19 1,22 1,09 0,95 1,20 0,97 0,82 0,93 

Гроднен-
ская  
область 

0,93 0,82 0,73 1,79 1,02 0,91 0,85 1,30 0,89 1,01 0,73 0,93 0,91 1,01 0,83 0,98 

Минская 
область 0,36 0,53 0,58 0,82 0,83 0,65 0,58 0,99 0,98 0,86 0,99 0,75 0,80 1,02 1,01 0,78 

Могилев-
ская область 0,76 0,70 0,96 2,15 1,15 1,08 0,89 1,23 1,20 1,00 1,16 1,04 0,99 0,81 0,87 1,07 

г. Минск 1,90 1,27 1,06 2,47 1,43 1,56 1,22 1,08 1,06 1,18 1,16 0,98 0,90 0,88 0,68 1,23 

Республика 
Беларусь 0,82 0,75 0,77 1,62 0,99 0,90 0,86 1,13 1,03 1,09 1,08 0,97 0,97 0,93 0,83 0,98 
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По Минской области зарегистрированы следующие показатели: 
среднегодовой – 0,78, минимальный – 0,36 (в 1995 г.), максимальный – 
1,02 (в 2008 г.). 

Наконец, в Могилевской области среднегодовой показатель со-
ставляет 1,07 при колебаниях от 0,76 в 1995г. до 2,15 в 1998 г.. Что 
касается г. Минска, то в силу вышеизложенных причин показатель 
первичного выхода на инвалидность вследствие ЧМТ существенно 
выше, чем в областях. Так, при среднегодовом показателе 1,23 годо-
вой показатель только в последние годы стал менее 1,0, и на протяже-
нии последних шести лет имел четкую тенденцию к уменьшению, со-
ставляя 0,68 в 2009 г.. Максимальный показатель зарегистрирован в 
1998 г. – 2,47 на 10 тыс.населения. 

Проведенный анализ ПИ по возрастным группам (табл. 13.3.) 
показал, что в целом за анализируемый период наиболее часто на ин-
валидность выходили лица в возрасте 50-54 года (1,71 на 10 тыс. на-
селения) и 45-49 лет (1,58 на 10 тыс. населения), наиболее редко в 
возрасте 18-19 лет (0,59 на 10 тыс. населения) и 20-24 года (0,73 на 10 
тыс. населения). Это объясняется более высокой степенью восстанов-
ления нарушенных функций в молодом возрасте, отсутствием сопут-
ствующей патологии, положительной установкой на труд и учебу в 
молодом возрасте. Однако, в каждой возрастной группе также имеют-
ся довольно значительные колебания. Приведем только некоторые из 
них. Так, в возрасте 20-24 колебания ПИ при ЧМТ составляют от 0,49 
в 1995 г. до 1,43 на 10 тыс. населения в 1998 г., т.е. с разницей в 2,9 
раза. В возрасте 30-34 года наименьший показатель зарегистрирован в 
1995 г. (0,67 на 10 тыс. населения), наиболее высокий в 1998 г. (1,73 
на 10 тыс. населения). Начиная  с  возрастной группы 40-44 года, по-
казатель выхода на инвалидность с каждой возрастной группой уве-
личивается  (см. табл. 13.3),  достигая пика  в  возрасте 50-54 года, за-
тем имеет тенденцию к снижению. 

Если проанализировать первичный выход на инвалидность вслед-
ствие ЧМТ по возрастным группам среди мужчин и женщин, то мы 
еще раз можем убедиться в преобладании данного показателя, у муж-
чин по всем возрастным группам, при среднегодовом показателе 1,82 
среди мужчин и 0,29  на 10 тыс. населения среди женщин (табл. 13.4). 
Более подробный анализ  позволяет  уточнить  уровень  ПИ  по  годам, 
возрастной группе и полу пострадавшего. Следует подчеркнуть, что у 
мужчин показатель ПИ возрастает с каждой возрастной группой и 
только начиная с предпенсионной пятилетки имеется тенденция к его 
снижению. 
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Возрастное распределение лиц, признанных инвалидами  

вследствие ЧМТ в Республике Беларусь (на 10 000 населения) 

Год освидетельствования Возраст-
ные 

группы 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средне-
годовой 
показа-

тель 
18-19 0,55 0,58 0,34 1,43 0,36 0,51 0,62 0,74 0,53 0,65 0,68 0,54 0,53 0,36 0,36 0,59 

20-24 0,49 0,53 0,65 1,43 0,76 0,55 0,68 0,83 0,89 0,95 0,86 0,58 0,57 0,62 0,60 0,73 

25-29 0,79 0,60 0,70 1,69 0,87 0,81 0,68 1,11 1,01 0,86 1,01 0,74 0,59 0,66 0,57 0,84 

30-34 0,67 0,90 0,75 1,73 1,20 0,78 0,89 1,08 0,98 1,05 1,43 1,09 0,86 0,78 0,84 1,00 

35-39 0,94 0,80 1,05 1,89 1,54 1,17 1,32 1,26 1,46 1,39 1,21 1,17 1,32 0,95 1,20 1,24 

40-44 1,46 1,10 1,18 2,12 1,04 1,34 1,25 1,73 1,43 1,42 1,63 1,38 1,33 1,23 1,11 1,39 

45-49 1,25 1,33 1,36 2,82 1,48 1,65 1,35 1,73 1,49 1,83 1,49 1,39 1,64 1,73 1,13 1,58 

50-54 1,41 1,11 1,24 3,18 1,72 1,59 1,31 2,16 1,77 1,82 1,75 1,66 1,71 1,59 1,60 1,71 

55-59 1,05 1,08 0,95 1,62 1,51 1,27 1,24 1,13 1,29 1,51 1,39 1,62 1,50 1,53 1,07 1,32 

60 и 
старше 0,40 0,30 0,25 0,52 0,37 0,32 0,27 0,44 0,37 0,37 0,35 0,36 0,36 0,36 0,31 0,36 

Всего 0,82 0,75 0,77 1,62 0,99 0,90 0,86 1,13 1,03 1,09 1,08 0,97 0,97 0,93 0,83 0,98 
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Таблица 13.4  
Уровень возрастно-полового распределения лиц, впервые признанных инвалидами  
вследствие ЧМТ по Республике Беларусь (на 10 000 соответствующего населения) 

Возраст Год Пол 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и старше Всего 
м 1,02 0,82 1,47 1,16 1,61 2,31 2,21 2,64 2,15 0,87 1,53 1995 ж 0,07 0,17 0,12 0,20 0,28 0,65 0,36 0,34 0,17 0,15 0,24 
м 1,02 1,00 1,12 1,60 1,35 2,01 2,14 2,06 2,25 0,70 1,43 1996 ж 0,14 0,06 0,09 0,20 0,25 0,24 0,57 0,28 0,15 0,08 0,18 
м 0,60 1,22 1,14 1,30 1,84 2,01 2,30 2,08 1,83 0,61 1,43 1997 ж 0,07 0,08 0,27 0,21 0,28 0,38 0,49 0,50 0,25 0,06 0,22 
м 1,76 2,36 3,26 2,69 3,14 3,73 4,67 5,45 3,21 0,98 2,90 1998 ж 1,09 0,48 0,12 0,77 0,65 0,59 1,10 1,18 0,35 0,26 0,55 
м 0,51 1,35 1,68 2,07 2,47 1,76 2,58 2,99 3,10 0,81 1,82 1999 ж 0,20 0,14 0,06 0,34 0,62 0,36 0,47 0,60 0,24 0,12 0,28 
м 0,88 0,89 1,50 1,46 2,09 2,43 2,81 2,86 2,41 0,71 1,70 2000 ж 0,13 0,20 0,12 0,12 0,27 0,30 0,58 0,47 0,35 0,11 0,23 
м 0,85 1,22 1,18 1,59 2,37 2,10 2,31 2,20 2,31 0,59 1,58 2001 ж 0,38 0,11 0,17 0,20 0,31 0,44 0,48 0,52 0,38 0,09 0,26 
м 1,05 1,45 1,80 1,83 2,30 3,04 3,04 3,86 2,39 0,95 2,09 2002 ж 0,42 0,19 0,40 0,35 0,24 0,48 0,54 0,68 0,10 0,16 0,32 
м 0,93 1,44 1,67 1,74 2,40 2,49 2,52 3,20 2,61 0,84 1,90 2003 ж 0,12 0,32 0,34 0,23 0,55 0,42 0,55 0,52 0,22 0,12 0,31 
м 1,05 1,59 1,62 1,85 2,45 2,51 3,02 3,25 3,16 0,79 2,02 2004 ж 0,24 0,28 0,09 0,26 0,37 0,38 0,75 0,57 0,15 0,15 0,30 
м 0,99 1,52 1,53 2,46 2,16 2,66 2,67 3,25 2,88 0,74 2,00 2005 ж 0,36 0,18 0,48 0,41 0,29 0,64 0,40 0,45 0,17 0,15 0,32 
м 0,83 0,95 1,13 1,79 2,06 2,57 2,55 2,98 3,06 0,71 1,78 2006 ж 0,25 0,20 0,33 0,41 0,32 0,26 0,33 0,52 0,45 0,18 0,30 
м 0,92 0,98 1,00 1,43 2,33 2,42 2,80 3,19 2,97 0,81 1,81 2007 ж 0,13 0,15 0,16 0,29 0,35 0,30 0,58 0,42 0,31 0,12 0,26 
м 0,45 0,96 1,10 1,33 1,69 2,19 3,19 2,98 3,03 0,78 1,73 2008 ж 0,27 0,27 0,21 0,23 0,23 0,33 0,38 0,38 0,33 0,14 0,25 
м 0,51 1,06 1,02 1,36 1,88 1,89 2,06 2,92 2,07 0,68 1,51 2009 ж 0,20 0,12 0,11 0,32 0,56 0,36 0,28 0,46 0,27 0,12 0,25 
м 0,89 1,25 1,47 1,70 2,14 2,42 2,73 3,08 2,62 0,77 1,82 средне-

годовой ж 0,27 0,20 0,20 0,30 0,37 0,41 0,52 0,52 0,26 0,13 0,29 
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Аналогичный показатель среди женского населения имеет свои 
особенности: резкого подъема в тех или иных возрастных группах 
нет, показатель относительно стабильный и составляет от 0,20 в воз-
расте 20-24 и 25-29 лет до 0,52 в возрасте 45-49 и 50-54 года. В воз-
расте 60 лет и старше он и вовсе является минимальным, составляя 
0,13 на 10 тыс. населения. 

Нами также осуществлен анализ тяжести инвалидности при 
первичном освидетельствовании пациентов, получивших травму го-
ловного мозга (табл. 13.5). Среднегодовой показатель по группам ин-
валидности выглядит следующим образом: I группа устанавливалась 
в 10,7% случаев, II группа – в 38,5%, III – группа – в 50,8% случаев. 
При этом абсолютное число инвалидов I группы колебалось от 34 чел. 
в 1998 г. до 122 чел. в 2007 г., II группы от 228 чел. в 2009 г. до 525 
чел. в 1998 г., III группы – от 252 чел. – в 1995 г. до 610 чел. в 1998 г. 

В целом впервые выходит на инвалидность вследствие ЧМТ 
ежегодно около 760 чел. Наибольший  первичный выход на инвалид-
ность пациентов, перенесших ЧМТ имел место в 1998 г. – 1228 чел., 
наименьший – 566 чел. в 1996 г. Эти цифры еще раз подтверждают 
возможность и значимость черепно-мозговой травмы как медико-
социальной проблемы, приводящей к значительным экономическим 
потерям за счет инвалидизации лиц молодого, трудоспособного воз-
раста. 

Если провести краткий анализ тяжести инвалидности вследствие 
ЧМТ в зависимости от места проживания пострадавшего, то можно 
выявить следующие закономерности (табл. 13.6). 

У жителей города I группа инвалидности определялась за анали-
зируемый период в среднем в 10,8% случаев, II группа – в 36,5% слу-
чаев, III группа – в 52,8% случаев. При этом отмечаются большие ко-
лебания в показателях внутри каждой группы. Так, I группа инвалид-
ности наименее часто определялась в 1997 г. (4,9%), наиболее часто – 
в 2008 г. (17,5%), вторая группа соответственно в 2007 г. (29,2%) и 
1995 г. (49,9%) а третья – в 1995 г. (42,9%) и 2002 г. (58,7%). Подоб-
ные резкие колебания показателей требуют более подробного изуче-
ния специалистами для выявления тех или иных причин и закономер-
ностей при принятии экспертного решения.  

В целом в среднем каждый год выходит на инвалидность около 
560 городских жителей получивших травму головного мозга. Наи-
большее число зафиксировано в 1998 г. – 952 чел., наименьшее – в 
1996 г. – 427 чел. 
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Таблица 13.5 

Показатели тяжести первичной инвалидности населения вследствие ЧМТ в Республике Беларусь 
Тяжесть инвалидности 

I группа II группа III группа Всего 
Годы 

абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% 

1995 45 0,06 7,3% 322 0,43 52,0% 252 0,34 40,7% 619 0,82 100,0% 
1996 39 0,05 6,9% 256 0,34 45,2% 271 0,36 47,9% 566 0,75 100,0% 
1997 34 0,04 5,8% 288 0,38 49,3% 262 0,35 44,9% 584 0,77 100,0% 
1998 93 0,12 7,6% 525 0,69 42,8% 610 0,80 49,7% 1228 1,62 100,0% 
1999 61 0,08 8,1% 313 0,41 41,7% 376 0,49 50,1% 750 0,99 100,0% 
2000 70 0,09 10,1% 267 0,35 38,7% 353 0,46 51,2% 690 0,90 100,0% 
2001 52 0,07 7,9% 272 0,35 41,1% 337 0,44 51,0% 661 0,86 100,0% 
2002 65 0,08 7,5% 306 0,40 35,1% 500 0,65 57,4% 871 1,13 100,0% 
2003 99 0,13 12,4% 282 0,36 35,2% 420 0,54 52,4% 801 1,03 100,0% 
2004 101 0,13 11,9% 309 0,40 36,5% 436 0,56 51,5% 846 1,09 100,0% 
2005 101 0,13 11,9% 273 0,35 32,3% 472 0,60 55,8% 846 1,08 100,0% 
2006 106 0,14 13,9% 240 0,31 31,5% 415 0,53 54,5% 761 0,97 100,0% 
2007 122 0,16 16,1% 239 0,30 31,4% 399 0,51 52,5% 760 0,97 100,0% 
2008 120 0,15 16,4% 256 0,32 35,1% 354 0,45 48,5% 730 0,93 100,0% 
2009 103 0,13 15,8% 228 0,29 35,1% 319 0,40 49,1% 650 0,83 100,0% 
Средне-
годовой 
показатель 

80,7 0,10 10,7% 291,7 0,38 38,5% 385,1 0,50 50,8% 757,5 0,98 100,0% 
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Показатели тяжести первичной инвалидности городского населения  

вследствие ЧМТ в Республике Беларусь 
Тяжесть инвалидности 

I группа II группа III группа 

 
Всего 

 Годы 
абс. 

число 
на 10 

тыс. нас. % абс. 
число 

на 10 
тыс. нас. % абс. 

число 
на 10 

тыс. нас. % абс. 
число 

на 10 
тыс. нас. % 

1995 35 0,07 7,2% 243 0,48 49,9% 209 0,42 42,9% 487 0,97 100,0% 
1996 29 0,06 6,8% 177 0,35 41,5% 221 0,44 51,8% 427 0,84 100,0% 
1997 22 0,04 4,9% 205 0,40 46,0% 219 0,43 49,1% 446 0,87 100,0% 
1998 68 0,13 7,1% 384 0,74 40,3% 500 0,97 52,5% 952 1,84 100,0% 
1999 39 0,07 7,3% 206 0,39 38,5% 290 0,55 54,2% 535 1,02 100,0% 
2000 59 0,11 11,3% 185 0,35 35,4% 278 0,52 53,3% 522 0,98 100,0% 
2001 36 0,07 7,7% 189 0,35 40,2% 245 0,46 52,1% 470 0,87 100,0% 
2002 47 0,09 7,2% 223 0,41 34,1% 384 0,70 58,7% 654 1,20 100,0% 
2003 77 0,14 13,4% 189 0,34 33,0% 307 0,56 53,6% 573 1,04 100,0% 
2004 79 0,14 12,9% 218 0,39 35,5% 317 0,57 51,6% 614 1,10 100,0% 
2005 79 0,14 12,9% 182 0,32 29,7% 351 0,62 57,4% 612 1,09 100,0% 
2006 69 0,12 12,9% 163 0,29 30,4% 304 0,53 56,7% 536 0,94 100,0% 
2007 92 0,16 16,5% 163 0,28 29,2% 303 0,53 54,3% 558 0,97 100,0% 
2008 89 0,15 17,5% 167 0,29 32,8% 253 0,44 49,7% 509 0,88 100,0% 
2009 80 0,14 17,3% 153 0,26 33,0% 230 0,40 49,7% 463 0,80 100,0% 
Средне-
годовой 
показатель 

60,0 0,11 10,8% 203,1 0,37 36,5% 294,1 0,54 52,8% 557,2 1,02 100,0% 
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Анализ тяжести первичной инвалидности вследствие ЧМТ сре-
ди сельского населения позволил констатировать факт, что I группа 
инвалидности в среднем определялась в 10,3% случаев, II группа – в 
45,4% случаев, III группа – в 45,4% случаев. И среди жителей села 
также наблюдались существенные колебания показателей внутри ка-
ждой группы (таблицы 13.7). 

Так, наименее часто I группа инвалидности определялось в 
2000г. (6,5%) наиболее часто – в 2006 г. (16,4%), II группа инвалидно-
сти наименее часто определялось в 2002 г., (38,2%), наиболее часто в 
1995г. 59,8%. Наконец, III группа наименее часто определялось в 
1997г. (31,2%), наиболее часто – в 2002 г. 53,5%. 

В среднем ежегодно становятся инвалидами вследствие послед-
ствий перенесенной ЧМТ около 200 сельских жителей. 

Таким образом, в целом анализ первичной инвалидности вслед-
ствие ЧМТ в зависимости от места жительства пострадавших показал, 
что при относительно одинаковых показателях выхода на I группу 
инвалидности (10,3% – городские жители, 10,8% – сельские жители), 
наблюдается существенная разница в частоте определения второй и 
третьей группы инвалидности. Так, II группа инвалидности определя-
ется у жителей города реже (36,5%), чем у жителей села (44,2%) и на-
оборот, III группа инвалидности определяется городским жителям 
чаще (52,8%), чем сельским (45,4%). Это связано не только с послед-
ствиями травмы в виде тех или иных ограничений жизнедеятельно-
сти, но и с рядом социальных факторов: возможности рационального 
трудоустройства, самостоятельного передвижения на большие рас-
стояния, социально-бытовые условия и др. 

Интересным представляется также и анализ показателей тяже-
сти первичной инвалидности вследствие ЧМТ в зависимости от пола 
пострадавшего. Так, изучение данного показателя у пострадавших 
вследствие ЧМТ мужчин показало, что I группа инвалидности в сред-
нем определялось в 10,1% случаев, II группа – в 38,1%, III группа – в 
51,8%. При этом интенсивный показатель составил 1,82 на 10. тыс. 
населения (табл. 13.8). 

Наименее часто I группа инвалидности устанавливалась в 1997 г. 
(4,9%), наиболее часто – в 2008 г. (15,5%), II группа соответственно в 
2006 г. и 2007 г. (31,2%) и 1995 г. (53,0%), III группа – в 1995 г. (40,1%) 
и в 2005 г. (58,1%).  
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Показатели тяжести первичной инвалидности сельского населения вследствие ЧМТ в Республике Беларусь 

Тяжесть инвалидности 
I группа II группа III группа 

Всего 
Годы 

абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% абс. 
число 

на 10 
тыс. 
нас. 

% 

1995 10 0,04 7,6% 79 0,32 59,8% 43 0,17 32,6% 132 0,53 100,0% 
1996 10 0,04 7,2% 79 0,32 56,8% 50 0,20 36,0% 139 0,56 100,0% 
1997 12 0,05 8,7% 83 0,34 60,1% 43 0,18 31,2% 138 0,57 100,0% 
1998 25 0,10 9,1% 141 0,59 51,1% 110 0,46 39,9% 276 1,15 100,0% 
1999 22 0,09 10,2% 107 0,45 49,8% 86 0,36 40,0% 215 0,90 100,0% 
2000 11 0,05 6,5% 82 0,35 48,8% 75 0,32 44,6% 168 0,72 100,0% 
2001 16 0,07 8,4% 83 0,36 43,5% 92 0,40 48,2% 191 0,83 100,0% 
2002 18 0,08 8,3% 83 0,37 38,2% 116 0,51 53,5% 217 0,96 100,0% 
2003 22 0,10 9,6% 93 0,42 40,8% 113 0,51 49,6% 228 1,02 100,0% 
2004 22 0,10 9,5% 91 0,41 39,2% 119 0,54 51,3% 232 1,05 100,0% 
2005 22 0,10 9,4% 91 0,42 38,9% 121 0,56 51,7% 234 1,08 100,0% 
2006 37 0,17 16,4% 77 0,36 34,2% 111 0,52 49,3% 225 1,05 100,0% 
2007 30 0,14 14,9% 76 0,36 37,6% 96 0,46 47,5% 202 0,96 100,0% 
2008 31 0,15 14,0% 89 0,43 40,3% 101 0,49 45,7% 221 1,07 100,0% 
2009 23 0,11 12,3% 75 0,36 40,1% 89 0,43 47,6% 187 0,90 100,0% 
Средне-
годовой 
показатель 

20,7 0,09 10,3% 88,6 0,39 44,2% 91,0 0,40 45,4% 200,3 0,88 100,0% 
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Таблица 13.8 

Показатели тяжести первичной инвалидности мужского населения вследствие ЧМТ в Республике Беларусь 
Тяжесть инвалидности 

I группа II группа III группа Всего 
Годы абс. 

число 
на 10 

тыс. нас. % абс. 
число 

на 10 тыс. 
нас. % абс. 

число 
на 10 

тыс. нас. % абс. 
число 

на 10 
тыс. нас. % 

1995 36 0,11 6,9% 276 0,81 53,0% 209 0,61 40,1% 521 1,53 100,0% 
1996 29 0,08 5,9% 226 0,66 46,0% 236 0,69 48,1% 491 1,43 100,0% 
1997 24 0,07 4,9% 242 0,70 49,1% 227 0,66 46,0% 493 1,43 100,0% 
1998 80 0,23 8,0% 404 1,17 40,3% 518 1,50 51,7% 1002 2,90 100,0% 
1999 44 0,13 7,0% 271 0,78 42,8% 318 0,92 50,2% 633 1,82 100,0% 
2000 61 0,18 10,3% 225 0,65 37,9% 307 0,88 51,8% 593 1,70 100,0% 
2001 43 0,12 7,8% 233 0,67 42,1% 277 0,79 50,1% 553 1,58 100,0% 
2002 56 0,16 7,6% 252 0,72 34,2% 428 1,22 58,2% 736 2,09 100,0% 
2003 77 0,22 11,5% 236 0,67 35,2% 357 1,01 53,3% 670 1,90 100,0% 
2004 85 0,24 11,9% 252 0,71 35,1% 380 1,07 53,0% 717 2,02 100,0% 
2005 75 0,21 10,5% 223 0,63 31,4% 413 1,16 58,1% 711 2,00 100,0% 
2006 82 0,23 12,9% 198 0,55 31,2% 354 0,99 55,8% 634 1,78 100,0% 
2007 99 0,28 15,3% 202 0,56 31,2% 347 0,97 53,5% 648 1,81 100,0% 
2008 96 0,27 15,5% 214 0,60 34,5% 311 0,87 50,1% 621 1,73 100,0% 
2009 78 0,22 14,4% 192 0,53 35,4% 272 0,76 50,2% 542 1,51 100,0% 
Средне-
годовой 
показатель 

64,3 0,18 10,1% 243,1 0,69 38,1% 330,3 0,94 51,8% 637,7 1,82 100,0% 
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Среднее абсолютное число лиц, ставших инвалидами вследст-
вие ЧМТ  среди мужского населения составило около 640 чел. При 
этом наибольшее число пострадавших, ставших инвалидами было в 
1998 г. – 1002 чел., наименьшее – в 1996 г. – 491 чел. 

Проведенный аналогичный анализ среди женского населения  
показал, что при интенсивном показателе  0,29 на 10 тыс. населения 
I группа определялась в среднем в 13,7% случаев, II группа – в 
40,6%, III группа – в 45,7% случаев (табл.13.9). При этом наименее 
часто I группа инвалидности устанавливалась в 1995 г. (9,2%), наибо-
лее часто – в 2008 г. (22,0%), II группа соответственно в 2006 г. (33,1%) 
и 2004 г. (44,2%), а III группа – в 1997 г. (38,5%) и 2001 г. (55,6%). 

В целом ежегодно инвалидами вследствие перенесенной травмы 
головного мозга в Республике Беларусь признается около 120 жен-
щин. 

Сравнивая тяжесть выхода на инвалидность среди мужского и 
женского населения можно констатировать следующее. Пострадав-
шим женщинам устанавливается более высокая  группа инвалидно-
сти: I группа устанавливается в среднем у 10,1% мужчин и у 13,7% у 
женщин, II группа – у 38,1% мужчин и 40,6% женщин. И только при 
установлении III группы инвалидности доля мужского населения пре-
обладает: 51,8% мужчин и 45,7% женщин. 

Несмотря на большую частоту и тяжесть черепно-мозгового 
травматизма в современном мире существуют отработанные стандар-
ты оказания первой помощи, неотложной помощи, оперативного и 
консервативного лечения, существуют технологии осуществления 
реабилитационных мероприятий. 

Нами проанализированы показатели так называемой «полной 
реабилитации», «частичной реабилитации» и «утяжеления инвалид-
ности» среди лиц, получивших травму головного мозга и определен-
ное время находившихся на инвалидности. 

Под «полной реабилитацией» мы понимаем случаи, когда в ре-
зультате проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий при 
очередном переосвидетельствовании бывший инвалид признавался 
трудоспособным. Этот показатель в Республике Беларусь в целом 
имеет неуклонную тенденцию к повышению и за последние 10 лет 
увеличился с 4,4% до 7,5%.  

Что касается показателя полной реабилитации лиц, перенесен-
ных ЧМТ, то четкой тенденции к его изменению за анализируемый 
период  не отмечается: в 1995 г. он составил 6,3%, такую же величину  
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Таблица 13.9 

Показатели тяжести первичной инвалидности женского населения вследствие ЧМТ в Республике Беларусь 
Тяжесть инвалидности 

I группа II группа III группа 
Всего 

Годы 
абс. 

число 
на 10 

тыс. нас. % абс. 
число 

на 10 тыс. 
нас. % абс. 

число 
на 10 

тыс.нас. % абс. 
число 

на 10 
тыс. нас. % 

1995 9 0,02 9,2% 46 0,11 46,9% 43 0,10 43,9% 98 0,24 100,0% 
1996 10 0,02 13,3% 30 0,07 40,0% 35 0,09 46,7% 75 0,18 100,0% 
1997 10 0,02 11,0% 46 0,11 50,5% 35 0,08 38,5% 91 0,22 100,0% 
1998 13 0,03 5,8% 121 0,29 53,5% 92 0,22 40,7% 226 0,55 100,0% 
1999 17 0,04 14,5% 42 0,10 35,9% 58 0,14 49,6% 117 0,28 100,0% 
2000 9 0,02 9,3% 42 0,10 43,3% 46 0,11 47,4% 97 0,23 100,0% 
2001 9 0,02 8,3% 39 0,09 36,1% 60 0,14 55,6% 108 0,26 100,0% 
2002 9 0,02 6,7% 54 0,13 40,0% 72 0,17 53,3% 135 0,32 100,0% 
2003 22 0,05 16,8% 46 0,11 35,1% 63 0,15 48,1% 131 0,31 100,0% 
2004 16 0,04 12,4% 57 0,13 44,2% 56 0,13 43,4% 129 0,30 100,0% 
2005 26 0,06 19,3% 50 0,12 37,0% 59 0,14 43,7% 135 0,32 100,0% 
2006 24 0,06 18,9% 42 0,10 33,1% 61 0,14 48,0% 127 0,30 100,0% 
2007 23 0,05 20,5% 37 0,09 33,0% 52 0,12 46,4% 112 0,26 100,0% 
2008 24 0,06 22,0% 42 0,10 38,5% 43 0,10 39,4% 109 0,25 100,0% 
2009 25 0,06 23,1% 36 0,08 33,3% 47 0,11 43,5% 108 0,25 100,0% 
Средне-
годовой 
показатель 

16,4 0,04 13,7% 48,7 0,12 40,6% 54,8 0,13 45,7% 119,9 0,29 100,0% 
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они составляли в 2007 г. В 1996 г. показатель равнялся 7,1%, а в 2009 
г. – 7,6%. Среднегодовой показатель равнялся 5,3% (табл.13.10). 

Имеются довольно существенные различия в региональных по-
казателях полной реабилитации. Если в Минской области среднего-
довой показатель равняется 6,8%, то в Витебской области всего 3,4%. 
Еще большая разница наблюдается при анализе показателя в течение 
отдельных лет. Например, в 1995 г. показатель полной реабилитации 
по Могилевской области составил 13,4%, а по Гомельской области 
всего 1,7%. В 2009г. максимальный показатель зарегистрирован по 
Гомельской области – 10,8%, а минимальный (5,1%) по Витебской 
области. Эта ситуация  требует подробного анализа на местах. 

Под «частичной реабилитацией» следует понимать уменьшение 
тяжести инвалидности при очередном переосвидетельствовании, что 
также свидетельствует об улучшении состояния больного, уменьше-
нии имеющихся ограничений жизнедеятельности, более полноценной 
социальной адаптацией пострадавшего. 

Следует отметить, что если общий показатель частичной реаби-
литации по Республике Беларусь составляет около 11%, то аналогич-
ный показатель по стране у лиц, перенесших ЧМТ значительно выше 
и составляет в среднем за анализируемый период 19,2% (табл. 13.11). 

Это свидетельствует о довольно хорошем восстановлении 
функций, частичном уменьшении степени выраженности ограниче-
ний жизнедеятельности, социально-бытовой реадаптации пострадав-
ших в тех случаях, когда соблюдается адекватность и этапность ока-
зания помощи пострадавшему, применяются современные реабилита-
ционные технологии, осуществляется экспертиза профессиональной 
пригодности с последующим рациональным трудоустройством. 

Анализ показателей частичной реабилитации показал, что по ре-
гионам Беларуси данный показатель колеблется от 26,0% (по Брест-
ской области) до 14,4% (по Гродненской области) (см. табл. 13.11). 
Безусловно, имеются существенные различия в отдельные годы по 
величине показателя в разных регионах, однако в целом еще раз сле-
дует подчеркнуть, что величина показателя частичной реабилитации 
инвалидов вследствие ЧМТ вполне удовлетворительная. 

Наконец существует еще один показатель – «показатель утяже-
ления инвалидности» (табл. 13.12). Само его название говорит о том, 
что при очередном освидетельствовании инвалиду установлена более 
высокая группа инвалидности вследствие ухудшения его состояния и 
нарастания степени выраженности имеющихся ограничений жизне-
деятельности. 
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Таблица 13.10 

Показатели полной реабилитации вследствие ЧМТ (%) 

Год освидетельствования 
Регион 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средне-
годовой 

показатель 

Брестская 
область 9,5 4,5 4,1 4,5 3,9 3,0 1,6 2,7 2,5 3,4 2,2 7,8 6,6 7,9 5,0 4,6 

Витебская 
область 2,4 2,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 4,1 2,5 3,3 3,8 2,2 2,8 4,5 5,1 3,4 

Гомельская 
область 1,7 0,0 0,0 8,3 7,1 0,0 0,0 3,5 4,0 4,7 4,3 5,0 9,4 11,5 10,8 6,1 

Гродненская 
область 4,3 10,9 5,6 9,6 9,7 4,3 4,9 2,4 4,0 6,9 7,5 3,8 4,8 4,7 3,8 5,6 

Минская 
область 0,0 0,0 7,7 4,2 7,7 4,5 9,7 7,0 3,1 2,4 7,6 8,9 9,1 5,2 12,3 6,8 

Могилевска
я область 13,4 8,3 3,7 2,6 2,6 4,2 2,1 4,2 6,0 6,0 6,6 12,0 7,5 7,0 8,4 6,5 

г. Минск 6,0 9,0 6,4 2,6 4,1 0,9 4,8 3,0 2,2 1,7 7,6 3,8 4,2 6,9 8,2 5,0 

Республика 
Беларусь 6,3 7,1 5,0 4,7 4,8 2,6 3,7 3,8 3,7 4,3 5,0 6,1 6,3 6,8 7,6 5,3 

 



 

334 Таблица 13.11 
  Показатели частичной реабилитации вследствие ЧМТ (%) 

Год освидетельствования 
Регион 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средне-
годовой 
показа-

тель 

Брестская 
область 30,2 21,8 27,4 44,3 29,6 24,2 20,8 19,7 17,6 29,0 15,3 32,0 28,3 25,4 22,3 26,0 

Витебская 
область 38,1 13,6 42,9 22,2 17,6 25,0 14,3 17,7 12,6 11,2 12,6 14,1 12,5 19,3 12,4 14,5 

Гомельская 
область 25,0 12,0 38,9 15,4 14,3 25,0 0,0 21,1 18,9 15,2 15,6 15,4 16,8 18,8 15,1 17,4 

Гродненская 
область 16,3 13,6 25,8 26,8 17,6 22,6 10,9 12,2 14,4 12,2 11,2 9,6 10,8 11,0 11,3 14,4 

Минская 
область 20,0 21,7 0,0 25,0 34,5 31,3 19,0 20,0 24,1 24,6 22,5 18,6 18,3 24,8 28,9 22,9 

Могилевская 
область 17,5 23,1 14,6 21,2 16,7 19,4 5,0 15,3 20,5 20,0 25,9 28,5 17,2 12,6 28,4 20,3 

г. Минск 30,5 24,1 25,3 11,1 18,2 19,5 20,9 14,6 22,4 20,6 34,8 20,0 18,7 15,4 16,4 20,4 

Республика 
Беларусь 25,8 20,0 24,6 25,8 22,2 22,4 17,7 17,3 17,5 17,7 17,8 19,5 17,5 18,6 18,4 19,2 
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Таблица 13.12 

Показатели утяжеления инвалидности вследствие ЧМТ (%) 
Год освидетельствования  

 
Регион 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средне-
годовой 

показатель 

Брестская 
область 4,2 4,7 3,8 8,1 4,2 3,1 2,3 6,7 3,0 2,8 4,6 5,5 7,2 6,2 4,5 5,0 

Витебская 
область 10,3 13,2 38,5 22,2 4,8 16,7 0,0 4,3 6,5 6,1 8,6 5,1 5,0 5,6 5,1 6,4 

Гомельская 
область 10,5 11,1 3,8 8,7 38,5 13,3 0,0 4,8 6,0 4,8 5,1 6,0 6,9 4,4 4,6 5,8 

Гродненская 
область 7,8 4,1 8,4 10,2 5,5 9,4 7,6 6,5 2,5 7,5 3,8 6,5 10,2 6,1 4,9 6,6 

Минская 
область 22,2 10,3 8,3 4,3 11,1 9,5 13,0 6,2 9,3 8,7 7,1 8,6 2,6 9,9 9,2 8,2 

Могилевская 
область 3,8 11,4 9,8 6,4 5,3 7,6 16,7 5,8 5,4 4,7 5,3 6,4 6,3 6,6 4,7 6,1 

г. Минск 8,1 9,2 10,0 8,6 10,8 7,7 7,4 10,4 14,5 16,3 6,7 14,5 13,3 13,0 9,3 10,0 

Республика 
Беларусь 7,8 7,9 8,4 8,7 8,0 7,4 6,6 5,9 5,8 6,1 6,0 6,7 7,0 7,0 5,9 6,8 
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Нами проанализирован данный показатель среди инвалидов 
вследствие перенесенной травмы головного мозга. За анализируе-
мый период его средняя величина равнялась 6,8% при колебаниях 
от 5,8% в 2003 г. до 8,7% в 1998 г. Следует отметить что, начиная с 
2001 г. данный показатель не превышает 7%. Это свидетельствует о 
том, что в Республике Беларусь положена хорошая этапная система 
оказания помощи пострадавшим от черепно-мозговой травмы. В то 
же время обращают на себя внимания высокие цифры данного пока-
зателя в отдельные годы по разным регионам: 38,5% (Витебская об-
ласть, 1997 г., Гомельская область, 1999 г.). Однако в целом данный 
показатель относительно стабильный как по республике в целом, 
так и по отдельным регионам. 

Приведенный цифровой материал еще раз подчеркивает важ-
ность ЧМТ как медико-социальной проблемы. Полученные данные 
за долговременный период времени в рамках целой отдельно взятой 
страны подтверждают основные тенденции черепно-мозгового 
травматизма и по другим странам: по частоте встречаемости, по 
превалированию в определенных возрастных группах и в зависимо-
сти от места проживания пострадавшего, (город, село), по частоте 
встречаемости у мужчин и женщин. 

В то же время полученные данные наглядно подтверждают 
факт, что в последние годы в Республике Беларусь действительно 
функционирует высокоэффективная этапная система оказания ле-
чебно-реабилитационной помощи пострадавшим, основанная на но-
вейших реабилитационных технологиях. Однако приведенные дан-
ные скорее говорят не столько о том, что мы научились оказывать 
помощь пострадавшим с ЧМТ, сколько о том, что в современном 
мире существует важная экономическая, социальная, бытовая, ме-
дицинская проблема – черепно-мозговой травматизм. И с этой про-
блемой нужно бороться не только и не столько путем лечения и 
реабилитации, сколько путем предупреждения и профилактики 
травматизма. 
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Глава XIV 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА У ЛИЦ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 

 
Большой удельный вес нейротравматизма, высокая летальность, 

инвалидизация и изменение социального состава пострадавших, выве-
ли за последние годы данную проблему в разряд приоритетных. Рост 
нейротравматизма неизбежно влечет за собой рост судебно-
медицинских экспертиз пострадавших. Анализ данных показывает, что 
число судебно-медицинских экспертиз при ЧМТ прогрессивно возрас-
тает и составляет от 16 до 20% всех проводимых экспертиз [2, 5]. 

Основная цель метода экспертной оценки – определение путей 
повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи.  

Критерии медико-социальной помощи это: адекватность, эф-
фективность, экономичность, научно-технический уровень.  

Качество медицинской помощи определяют:  
- своевременность (обследование, постановка диагноза, назна-
чение и проведенное лечение);  
- квалификация (правильность постановки диагноза и лечения); 
- соблюдение этических и деонтологических норм.  
Чаще всего судебно-медицинская экспертиза проводится по ма-

териалам дела с тщательным изучением медицинской документации: 
истории болезни, медицинские справки, амбулаторная карта, прото-
колы патологоанатомического вскрытия трупа, заключения первич-
ной судебно-медицинской экспертизы. Часто кроме этого изучается 
протокол осмотра места происшествия [5].  

Недостаточно четкие критерии особенно ЛЧМТ, ее получение у 
лиц в состоянии алкогольного опьянения, сочетание ЧМТ с массой 
соматических заболеваний у лиц пожилого возраста создают большие 
затруднения в повседневной работе экспертов и лечащих врачей. С 
другой стороны, трудности определяются ретроспективным характе-
ром оценки состояния здоровья человека, сложностью индивидуаль-
ной реакции больного на проводимое лечение и необходимостью ре-
шения вопросов по документам.  
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Следователь излагает фабулу дела и ставит вопросы. Эксперт в 
своем заключении, отвечая на вопросы, опирается на результаты про-
веденных амбулаторных, клинических, лабораторных и инструмен-
тальных исследований. Возникающие при этом разночтения в клини-
ческих проявлениях черепно-мозговой травмы, в формулировке диаг-
ноза, оценке степени тяжести приводят постоянно к конфликтам при 
определении тяжести телесных повреждений.  

По опубликованным данным подтверждение клинического ди-
агноза судебно-медицинскими экспертами колеблется от 22,4%  до 
40% [3, 4].  

На практике все симптомы ЧМТ четко определяются в первые 
часы и в первые 2-3 недели после получения травмы.  

При легкой ЧМТ основные клинические проявления наступают 
в первые 3 суток, но очаговая неврологическая симптоматика при 
УГМ легкой степени может сохраняться до 10 суток. К исходу 9-10 
суток все симптомы при этом регрессируют [1, 2].  

Эксперт, как правило, вынужден пользоваться лишь той инфор-
мацией, которая содержится в медицинской документации (амбула-
торная карта, история болезни, заключение специалистов и т.д.), со-
поставляя эти данные с объективным состоянием пострадавшего на 
день проведения экспертизы. Естественно, что в этом случае заклю-
чение эксперта зависит от количества и качества имеющейся инфор-
мации.  

Практика показывает, что нередко врачи лечебно-
профилактических учреждений основывают клинический диагноз 
ЧМТ на данных анамнеза: потере сознания, рвоте, головной боли, го-
ловокружении, слабости и т.д. Однако нельзя забывать, что сбор 
анамнеза при поступлении больного в стационар часто затруднен 
вследствие шока, амнезии, эмоционального стресса, рентной установ-
ки пострадавшего на явное утяжеление  травм, в отличие от действи-
тельности или наоборот скрытие истинного о случившемся. Поэтому 
к выяснению жалоб и анамнеза необходимо возвращаться, что к со-
жалению, в историях болезни обнаружить, как правило, трудно.  

Весьма непростой задачей является констатация потери созна-
ния, тем более что последнее считается чуть ли не патогномоничным 
признаком, особенно легкой ЧМТ. Ретроспективный опрос больных 
выявляет зачастую большой разброс оценок потери сознания: от его 
отрицания до явного увеличения сроков и глубины вследствие амне-
зии или аггравации. В рамках экспертизы потеря сознания считается 
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достоверным признаком лишь в том случае, когда она подтверждена 
медицинским работником или иными незаинтересованными свидете-
лями (очевидцами случившегося, сотрудниками ГАИ, милиции и 
т.д.). Достоверность потери сознания может быть подтверждена и 
другими признаками при наблюдении в дальнейшем за больными. 
Следует с осторожностью подходить и к оценке такого симптома, как 
рвота, особенно спустя большие сроки после травмы. Этот признак 
эксперт может считать вполне вероятным, но не достоверным.  

В одной из своих монографий проф. В.Л. Попов приводит ти-
пичный пример расхождения в постановке диагноза между клиници-
стами и судебно-медицинской экспертизой [6].  

“Конфликты в квартире Ефремовых за последний год стали печальной 
системой: в смежные квартиры доносился женский крик, брань, грохот па-
дающих предметов. 13 апреля скандал выплеснулся на лестничную клетку. На-
дежда Николаевна выбежала с истошным криком: “Убийца! Негодяй! Са-
дист!”. Из своих дверей вывалились изумленные соседи. Всклоченная женщина, 
размазывая по лицу то ли кровь, то ли косметику, призывая соседей в свидете-
ли. Из квартиры выглянул смущенный и растерянный муж: “Надя, иди домой”, 
“Прекрати спектакль”. Неожиданно жена всплеснула руками, привалилась к 
стене и медленно сползла на пол. Вызванный соседями участковый милиционер 
составил протокол. Жена срывающимся голосом вновь и вновь рассказывала 
“жуткую историю драк”, “в этот день муж избил ее, нанося по голове удары 
бутылкой и кулаками”. Соседи подтвердили не только финальную сцену, но и 
предшествующие скандалы в семье. Участковый дал Ефремовой направление на 
судебно-медицинское освидетельствование. Через 3 дня Ефремова вызвала на 
дом врача, сославшись на “тяжелое состояние”. Врач сделал такую запись: 
«жалобы на тошноту, боль в ушах, головную боль, головокружение при резких 
движениях. Это состояние появилось после того, как муж 3 дня назад сильно 
ударил бутылкой по голове». “Объективно: больная плаксива, раздражительна. 
На месте удара гематомы нет”. Описав полную норму в статусе больной, врач 
ставит диагноз: “сотрясении головного мозга”. 5 дней, имея больничный лист 
Ефремова находится дома. На 8 день осмотрена неврологом. Отметив только 
“шаткость походки” при полной норме неврологического статуса, нормальном 
уровне АД и пульса, невролог, тем не менее, подтверждает диагноз “сотрясе-
ние головного мозга” и продолжает в дальнейшем б/лист в течение 32 дней. За 
этот период Ефремова обратилась к офтальмологу с жалобой на резкое сни-
жение зрения после травмы. У ЛОР-специалиста она жаловалась на шум в го-
лове и снижение остроты слуха. Оба специалиста патологии у нее не обнару-
жили. На 9 день после конфликта в семье Ефремова осмотрена была асси-
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стентом кафедры нервных болезней медицинского института, который оста-
вил в амбулаторной карте запись: “13 апреля в течение дня неоднократно изби-
валась мужем, который наносил множественные сильные удары по голове, от 
которых теряла сознание. Когда приходила в сознание, муж вновь начинал изби-
вать. Только к вечеру больной удалось вырваться на лестничную клетку и по-
звать соседей на помощь, после чего она вновь потеряла сознание. После избие-
ния, отмечает рвоту, головокружение и головную боль”. Не найдя никакой па-
тологии, отметив лишь неустойчивость в позе Ромберга”,  ассистент ставит 
диагноз: “состояние после сотрясения головного мозга средней тяжести, по-
сттравматическая энцефалопатия”. Через 32 дня после скандала с мужем Еф-
ремова обращается к нейрохирургу, который после осмотра выдает ей справку: 
“остаточные явления сотрясения головного мозга”. 11 мая (спустя 39 дней по-
сле случившегося конфликта) Ефремова обратилась в бюро судебно-
медицинских экспертиз, где предъявила милицейское направление, амбулатор-
ную карту и справку  нейрохирурга. Эксперты, опираясь только на данные ме-
дицинской документации, сделали выводы: “Ефремова 13 апреля получила со-
трясение головного мозга, осложнившееся травматической энцефалопатией; 
поскольку потеря трудоспособности продолжалась более 12 дня, причиненные 
ей повреждения относятся к категории “менее тяжких”. Данное заключение 
Ефремова предъявила в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.  

Судебно-медицинская комиссия изучив представленную документацию, 
выявила из амбулаторной карты, что за 8 месяцев до конфликта Ефремова об-
ращалась к врачу с жалобой на головную боль, головокружение, тошноту, сла-
бость, что связывала со сменой климата в связи с переездом на новое место 
жительства. В течение 3 недель лечилась в неврологическом стационаре по по-
воду “общего невроза”. При осмотре Ефремовой был задан вопрос: “может 
быть Вы теряли сознание и не помните как именно Вас избивал муж?”. В от-
вет Ефремова решительно заявила, что она “прекрасно помнит хулиганские 
действия мужа до, в момент и после избиения”. Отсутствие каких либо объ-
ективных признаков, характерных для ЧМТ во всех предоставленных медицин-
ских документах, позволили комиссии судебно-медицинских экспертиз снять ди-
агноз: “сотрясение головного мозга”, как не подтвердившийся и исключить 
возможность оценки степени тяжести применительно к этому диагнозу. 
Предъявленная на всем протяжении Ефремовой жалобы после конфликта были 
расценены комиссией, как проявление невротического состояния, которым она 
страдала ранее.  

Приведенный пример классически отражает почти постоянно 
возникающие противоречия в постановке диагноза “черепно-мозговая 
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травма”, между лечащими врачами и судебно-медицинскими экспер-
тами.  

При анализе общей структуры врачебных ошибок при ЧМТ 
Е.Н. Кондаков и В.В. Кривицкий [1] отметили существенное преоб-
ладание их при сборе информации (56%). При обследовании постра-
давшего зачастую отсутствует описание места приложения травми-
рующего агента, биомеханизм травмы, не приводится характер по-
вреждения головы и их локализация. Клинический диагноз зачастую 
основывают только на жалобах больного.  

Как правило, в историях болезни весьма лаконично даются дан-
ные о перенесенных заболеваниях, в частности ЧМТ. Нет данных об 
образовательном цензе, что необходимо для оценки возникающих при 
ЧМТ степени когнитивных нарушений.  

Весьма осторожно следует относиться к поведению больного по-
сле ЧМТ, поскольку такие состояния, как делирий, онейроид, сумереч-
ное или психомоторное возбуждение, острый галлюциноз могут воз-
никать не только при ЧМТ, но и при интоксикациях, гипертемии и др.  

Ценными объективными симптомами особенно при легкой ЧМТ 
являются вегетативно-сосудистые расстройства [1, 2, 5].  

В историях болезни не всегда можно обнаружить динамику 
пульса, уровня артериального давления, орто- и клиностатические 
пробы, проявления гипергидроза и т.д. Правильная оценка вегетатив-
но-сосудистых нарушений возможна лишь при наличии достоверного 
анамнеза, исключающего у лиц до 18-20 лет юношескую вегето-
сосудистую дистонию, артериальную гипертензию, а у лиц старше 50 
лет – сердечно-сосудистые заболевания,  соматоформную дисфунк-
цию вегетативной нервной системы и т.д. Экспертам в этом плане 
значительно легче решать эти вопросы при наличии амбулаторной 
карты пострадавшего, а при отсутствии таковой – данных выписок из 
военкомата, шоферской комиссии и др.  

В неврологическом статусе даже при легкой ЧМТ появляется 
очаговая микросимптоматика (см. главу IV-V). Однако прежде чем 
отнести эти симптомы к проявлениям ЧМТ, они должны быть тща-
тельно проанализированы. При изменении формы, величины и реак-
ции зрачков на свет, горизонтальном  нистагме необходимо исклю-
чить перенесенные в прошлом болезни глаз, алкогольную и другие 
интоксикации. Нельзя забывать, что нистагм установочный и при 
крайнем отведении – это вариант нормы. Слабость конвергенции во 
многом зависит от визуса. Асимметрия оскала может быть проявле-
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нием дизрафического статуса больного. Если сглаженность носогуб-
ной складки сочетается со смещением языка в эту же сторону – это, 
как правило, достоверный признак микроочаговой симптоматики 
ЧМТ, особенно если он регрессирует при динамическом наблюдении. 
Гиперрефлексия сухожильных и периостальных рефлексов, как мик-
рознак легкой ЧМТ, должно сочетаться с угнетением и утратой кож-
ных рефлексов (брюшных, подошвенных). В противном случае легкая 
гиперрефлексия носит чисто функциональный характер и указывает 
на стресс синдром или может быть проявлением рентности. Неустой-
чивость в позе Ромберга – нередко чисто субъективный синдром, а 
стереотипное попадание мимо носа, да еще в одну и ту же точку – 
чисто функциональный признак [4].  

ЧМТ должна быть подтверждена параклиническими данными [1, 7].  
Большое значение в диагностике и локализации контузионного 

очага даже при легкой ЧМТ, имеет краниография. Выявленный сдав-
ленный перелом костей свода черепа указывает на локализацию очага 
ушиба. Линия перелома костей свода черепа может указывать на по-
люсно-базальный контузионный очаг, что при ЧМТ может проявить-
ся лишь гемигиперрефлексией. Эхо-ЭГ выявляет легкую и умеренную 
гидроцефалию или гипертензию, а при ушибах и гематомах указыва-
ют на смещение Эхо-сигнала. ЭЭГ может выявить очаговые симпто-
мы при ЧМТ. При легкой  ЧМТ ЭЭГ по мнению ряда авторов не ин-
формативно, но иногда может выявить нестойкие изменения ЭЭГ при 
полной сохранности альфа-ритма [1].  

Офтальмоскопически спустя 12-24 часа после даже легкой ЧМТ 
появляется расширение вен сетчатки, нередко спазм артерий, особен-
но у лиц молодого возраста, а при ушибах головного мозга и гемато-
мах – стушеванность границ, отек дисков зрительных нервов. У ряда 
больных на 2 сутки после ЧМТ можно обнаружить очаг кровоизлия-
ния в сетчатку [1].  

Роль и значение КТ и МРТ головного мозга детально изложены 
в главах VI и VII.  

В процессе изучения медицинской документации, представлен-
ной для проведения судебно-медицинских экспертиз, и с учетом всего 
многообразия проявлений ЧМТ прослеживается, к сожалению, раз-
личный подход клиницистов к постановке диагноза и последующей 
его оценке судебными экспертами. Так, порой для диагностики лег-
кой ЧМТ в медицинских учреждениях врачи ограничиваются только 
собранными у потерпевшего анамнеза при полном отсутствии какой-
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либо патологии со стороны вегетативной и центральной нервной сис-
темы. Естественно, что в дальнейшем при проведении экспертизы 
данные симптомы расцениваются как субъективные, что не дает ос-
нований для подтверждения ЧМТ.  

В ходе инструментальных исследований нередко производится 
только констатация патологических изменений без оценки этих ре-
зультатов в заключении.  

При однократной постановке диагноза, особенно легкой ЧМТ 
при первичном обращении потерпевшего к дежурному врачу в даль-
нейшем идет передоверие предыдущему заключению без подтвер-
ждения объективной симптоматикой. Практика показывает, что дос-
таточно часто диагноз ЧМТ ставят не специалисты – неврологи, а 
врачи – общего профиля, не умеющие в должной мере оценить невро-
логическую симптоматику. Отмечая ригидность затылочных мышц и 
симптом Кернига, ставя диагноз «cубарахноидальное кровоизлияние» 
пострадавшему не делается спинно-мозговая пункция. Нередко при 
нормальном ликворе подтверждается предположительный первона-
чальный диагноз – «субарахноидального кровоизлияния». 

Практика показывает, что врачи лечебно-профилактических уч-
реждений нередко «утяжеляют» травму, когда при ушибе мягких тка-
ней головы и многочисленных упорных жалобах больного ставится 
диагноз – «сотрясение головного мозга», а при отсутствии очаговой 
неврологической симптоматики и нормальных показаний КТ голов-
ного мозга – «ушиб головного мозга».  

Серьезным недостаткам историй болезни, затрудняющим экс-
пертную оценку, является отсутствие динамики наблюдения. Дневни-
ки, как правило,  лаконичны и не отражают изменений в  состоянии 
больного. Сроки пребывания в стационаре часто завышены и не под-
тверждены объективной симптоматикой.  

Особые трудности возникают при вынесении экспертного реше-
ния при сочетании ЧМТ с сопутствующими заболеваниями.  

Примером может быть следующее наблюдение.  
Больная С. 24 лет. 21 июня 2009 года доставлена в больницу в состоянии 

средней тяжести. Со слов сопровождающего не работает, злоупотребляет 
алкоголем. Накануне с друзьями отмечали день рождения, возник конфликт, по-
лучила несколько ударов по голове, лицу, пинали ногами. Сознание не теряла. Ус-
нула. Через 2 часа проснулась, но “друзья” обнаружили, что у нее было непроиз-
вольное мочеиспускание в постель. Возмутившись, они надели ей на голову ведро 
и били по нему ногами, кулаками и скалкой, затем простили ее и продолжили 
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пьянку. Утром в связи с головной болью и рвотой пострадавшая попросила вы-
звать скорую помощь.  

Объективно: пониженного питания. Лицо одутловато, склера иктерич-
на. На лице, конечностях и туловище масса “свежих” кровоподтеков. Крово-
подтек в области правой орбиты. Небольшой кровоподтек мягких тканей в за-
тылочной  и теменной областях. Пульс 92 уд. в минуту. АД 90/60 мм рт ст. Изо 
рта запах алкоголя. Печень у края реберной дуги, безболезненна.  

В сознании. Обстоятельства травмы помнит плохо. Рассказывает, что 
в мае 2009 г. впервые после употребления алкоголя было 3 или 4 судорожных 
припадка. Зрачки расширены, реакция на свет сохранена. Горизонтальный мел-
коразмашистый нистагм. Корнеальные рефлексы снижены. Лицо асимметрич-
но из-за кровоподтеков. Речь смазанная. На языке следы прикуса. Порезов ко-
нечностей нет. Мышечный тонус снижен. Сухожильные и периостальные реф-
лексы с рук повышены S=d. Коленные и ахилловы отсутствуют. Патологиче-
ских знаков нет. Гиперестезия стоп. В позе Ромберга не стоит. Координатор-
ные пробы выполняет с трудом. Намечены симптомы Кернига и ригидность 
затылочных мышц.  

Общие анализы крови и мочи без отклонений от нормы. Общий билирубин 
43,6 ммоль/л (в норме до 20,5 ммоль/л). Высокий уровень трансаминаз. На глаз-
ном дне венозный застой, но диск с четкими границами. При Эхо-ЭГ – гипер-
тензионные знаки без смещения. При КТ головного мозга значительный атро-
фический процесс. Содержание этанола в крови 3.7%оо.  

В реанимационном отделении при проведении дезинтоксикационной и де-
гидратирующей терапии состояние улучшается. Адекватна. Восстановилась 
речь. На 3и сутки внезапно возникла серия эпилептических припадков. После 
третьего генерализованного судорожного припадка произошла остановка ды-
хания, переведена на ИВЛ. Через 2 суток дыхание восстановилось, но возникло 
психомоторное возбуждение с галлюцинациями, дезориентацией. Осмотрена 
психиатром. Алкогольный делирий был снят. Сделана люмбальная пункция. Лик-
вор до и после центрифугирования слегка ксантохромный. Белок 0.46 г/л. Цитоз 
25х106 клеток. В осадке выщелоченные и единичные свежие эритроциты.  

После проведенной терапии состояние улучшилось. Стала ходить. Ме-
нингеальные симптомы и мозжечковые регрессировали. Арефлексия с нижних 
конечностей и гиперостезия стоп сохранилась. Критика к своему состоянию 
резко снижена. Выписана под наблюдением поликлиники на 2 день. Клинический 
диагноз: закрытая черепно-мозговая травма тяжелой степени. Ушиб головного 
мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Сопутствующий диагноз: Эпилепти-
ческий синдром. Алкогольный делирий.  

После выписки из стационара пострадавшая подала заявление на причи-
ненный ей тяжелый ущерб здоровью.  
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Судебно-медицинской экспертизой клинический диагноз стационара не 
был подтвержден.  

Тяжесть состояния больной и угроза жизни были обусловлены не ЧМТ, а 
алкоголизмом и его последствиями.  

Данных за ушиб головного мозга не было. Очаговая симптоматика укла-
дывалась в рамки алкогольной энцефалопатии и алкогольной полиневропатии, 
сенсо-арефлексорной формы. Серия генерализованных судорожных припадков 
возникла в период абстиненции и явилась причиной временной остановки дыха-
ния. Последующий алкогольный делирий подтверждал абстинентный синдром. 
Данные анамнеза, следы ушибов, данные глазного дна, Эхо-ЭГ и ликвор под-
тверждали ЧМТ, но она носила не тяжелый, а легкий характер. Субарахнои-
дальное кровоизлияние было небольшим. Об этом свидетельствовало небольшое 
повышение белка и невысокий циноз.   

Отмечая преемственность больных, выписанных из стационара 
в поликлиники, следует отметить, что и в поликлинике врачи совер-
шенно не обоснованно, только на основании субъективных данных 
продолжают лечение с выдачей б/листа. Не редки случаи, когда после 
первичного обращения к дежурному врачу стационара, врач поликли-
ники меняет диагноз «ушиб мягких тканей головы» на «ЧМТ» при от-
сутствии объективной симптоматики.  

В условиях медицинского страхования контроль качества меди-
цинской помощи населения, обоснованность выставленного диагноза, 
экономическая эффективность проводимого лечения стоят особенно 
остро.  

Таким образом, только комплексный подход к оценке анамне-
стических данных, неврологических и вегетативно-сосудистых нару-
шений в сочетании с лабораторными, инструментальными и нейрови-
зуализационными методиками позволят врачам лечебно-
профилактических учреждений и медицинскими судебными экспер-
тами избежать противоречий в диагностике и оценке тяжести телес-
ных повреждений, тем самым избежать часто возникающих необос-
нованных конфликтов.  
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Глава XV 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 
 

Реабилитация больных, получивших травму головного мозга, 
предполагает проведение комплексного восстановительного воздей-
ствия на больного с целью быстрой и максимально полной ликвида-
ции последствий травмы, возвращения пострадавшего в общество и к 
труду. Довольно условно можно говорить о том, что реабилитация 
должна начинаться еще в острейшем периоде травмы, когда в плане 
оказания помощи больному наряду с квалифицированным полноцен-
ным лечением должны осуществляться мероприятия по созданию 
адекватного лечебно-охранительного режима, устраняться проблемы 
с сердечной деятельностью, с дыханием и т.д. 

По мере стабилизации витальных функций, фактически после за-
вершения острейшего периода травмы можно вести речь о реабили-
тации больных с ЧМТ в рамках той или иной клинико-
реабилитационной группы. 

 

15.1. Клинико-реабилитационные группы лиц, перенесших 
черепно-мозговую травму 

 

Объектом реабилитации являются больные с различной степе-
нью выраженности последствий ЧМТ в разные сроки болезни и/или 
инвалиды с различным РП. Чтобы сформировать конкретные цели 
реабилитации у пострадавшего, необходима группировка однородных 
контингентов, выделение так называемых клинико-
реабилитационных групп. Мы предлагаем группировать больных с 
ЧМТ по трем основным КРГ [34]:  

КРГ-1 – группа ранней реабилитации, КРГ–2 – реабилитация 
больных с затянувшимися последствиями травмы головного мозга, 
КРГ-3 – группа реабилитации инвалидов вследствие ЧМТ.  

Каждая КРГ имеет несколько подгрупп. В целом распределения 
лиц, перенесших ЧМТ по КРГ выглядит следующим образом. 

КРГ-1 – группа ранней реабилитации подразумевает оказание 
реабилитационной помощи больным в стационаре (острый период) и в 
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амбулаторных условиях (ранний восстановительный период) без на-
хождения больного в специализированном реабилитационном центре 
(отделении). Она делиться на две подгруппы: КРГ – 1.1 и КРГ - 1.2. 

КРГ-1.1 – предполагает осуществление больному реабилитаци-
онных мероприятий в остром периоде травмы в стационарном (ней-
рохирургическом, хирургическом, неврологическом) отделении.  

Важнейшим реабилитационным элементом этого этапа является 
создание и соблюдение лечебно-охранительного режима и постепен-
ная активизация больного, улучшения его функционального состоя-
ния, профилактика  осложнений (пневмоний, пролежней, тромбоэм-
болий и т.д.).  

КРГ-1.2 – включает больных, у которых реабилитация в остром 
периоде была успешной, отсутствуют выраженные ограничения жиз-
недеятельности, больные  приступили к труду, но существует угроза 
ухудшения состояния или даже инвалидизации в связи с наличием у 
них факторов риска. Цель реабилитации - профилактика инвалидности. 

Как было сказано выше КРГ-2 охватывает больных с затянув-
шимися, стойкими последствиями травмы головного мозга и также 
подразделяется на две подгруппы. 

КРГ-2.1 – включает больных с легкими и среднетяжелыми трав-
мами, результатом которых является легкие и умеренные нарушения 
функции, которые не ограничивают жизнедеятельность больного. 
Однако, эти больные нуждаются в проведении восстановительного 
лечения в кабинете медицинской реабилитации амбулаторно-
поликлинического учреждения. 

РП у этих больных как правило высокий, реабилитация направ-
лена на сокращение продолжительности восстановительного периода 
и сроков ВН. Восстановление трудоспособности таких больных (пол-
ное или частичное) происходит на данном этапе. 

Реабилитация включает постепенное расширение физической ак-
тивности, лечебную физкультуру и другие методы активной кинезо-
терапии, групповую психотерапию, терапию занятостью, предпро-
фессиональную трудотерапию. Параллельно проводится кратковре-
менная медикаментозная активирующая терапия. Важным аспектом 
реабилитации является постепенная адаптация больных к нагрузкам. 

КРГ-2.2 – включает больных, перенесших среднетяжелую или 
тяжелую ЧМТ, следствием которой являются выраженные последст-
вия, приводящие к различной степени выраженности ограничениям 
жизнедеятельности. Эти больные нуждаются в длительной реабили-
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тации в том числе в условиях специализированного реабилитацион-
ного центра или стационарного реабилитационного отделения. Так-
тика ведения больных может быть дифференцированной в зависимо-
сти от типа дезадаптирующего синдрома и его выраженности, тяже-
сти травмы, эффективности предыдущей реабилитации. 

По окончании стационарного реабилитационного  этапа этих 
больных направляют в реабилитационное отделение (кабинет) амбу-
латорно-поликлинического учреждения для продолжения медицин-
ской реабилитации. Программа реабилитации включает психодиагно-
стику и психокоррекцию, кинезотерапию, по показаниям – регетера-
пию, физиотерапию, необходимое поддерживающее медикаментозное 
лечение и др. ВКК при этом контролирует эффект реабилитации и со-
блюдение оптимальных сроков ВН. 

РП больных КРГ-2.2 может быть различным - от высокого до 
низкого. Тактика реабилитации будет зависеть от трудового прогноза. 
Если он неблагоприятный (невозможность возвращения к труду в 
обычных производственных условиях), больной направляется на 
МРЭК по истечении минимального срока ВН и после признания ин-
валидом переводится в КРГ-3. Если прогнозируется возможность воз-
вращения к труду, реабилитация больного продолжается в КРГ-2 до 
полного или частичного  восстановления трудоспособности. 

У значительной части больных этой группы возникает необхо-
димость проведения так называемой «медико-профессиональной реа-
билитации» (МПР) для решения вопросов профпригодности, проф-
подбора и трудоустройства. Проведение МПР показано до окончания 
курса реабилитации, после чего больной возвращается на ВКК поли-
клиники, которая согласно полученным рекомендациям, выписывает 
больного к труду или направляет на МРЭК для установления инва-
лидности и последующей профессиональной реабилитации инвалида. 

Основная цель пребывания больных в КРГ-2 – профилактика 
инвалидности, или хотя-бы максимальная минимизация последствий 
травмы. 

КРГ-3 – предполагает оказание реабилитационной помощи в 
фазе инвалидности, т.е. в эту группу входят больные, которые после 
освидетельствования во МРЭК признаны инвалидами по последстви-
ям травмы головного мозга. Данная группа делится на три подгруппы. 

КРГ-3.1 – включает инвалидов с высоким РП.  
Это более легкая категория инвалидов с полным восстановлени-

ем социально-бытовых навыков, значительным восстановлением 
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функций, у которых наступила утрата профпригодности, но через 
реабилитацию имеется возможность ее восстановления в прежней или 
другой профессии, приобретение которой требует времени. 

КРГ-3.2 – включает инвалидов со средним РП. Это больные, у 
которых после ЧМТ остались выраженные нарушения функций, ко-
торые после реабилитации могут быть уменьшены или компенсиро-
ваны, а также больные с умеренными и даже легкими нарушениями 
функций, которые привели к потере профессиональной пригодности, 
у которых эффективная профессиональная реабилитация невозможна 
в силу причин (возраст, низкий уровень образования, снижение спо-
собности к переобучению и др.). 

КРГ-3.3 – включает инвалидов с низким РП. У этих больных 
имеются выраженные функциональные дефекты, вызывающие значи-
тельные нарушения физической независимости при сохранении эле-
ментарных навыков самообслуживания, приводящие к возможности 
труда только в специально созданных условиях. 

Основная цель реабилитации инвалидов, входящих в КРГ-3 – 
минимизация последствий травмы, снижение тяжести инвалидности, 
возвращение пострадавших в общество, к труду, в семью. 

 

15.2 Медицинская реабилитация в остром периоде  
черепно-мозговой травмы 

 

Острый период ЧМТ в зависимости от тяжести перенесенной 
травмы может характеризоваться комбинацией различных наруше-
ний: стволово-мозжечковых, вестибулярных, пирамидных, экстрапи-
рамидных, когнитивных. При этом у больного могут иметь также ме-
сто общесоматические нарушения и психические расстройства. 

Безусловно, в этом периоде травмы первостепенное значение име-
ет назначение адекватного медикаментозного лечения (см. главу X). 

В течение времени соотношение между этими нарушениями 
может меняться: на первый план могут выходить неврологические 
расстройства, проявляющиеся двигательными нарушениями различ-
ной степени выраженности; у других больных на первый план выхо-
дят когнитивные расстройства с интеллектуально-мнестическими на-
рушениями, затруднением концентрации внимания, трудностью ло-
гического умозаключения и т.д. У многих больных перенесших тяже-
лую ЧМТ имеет место сочетание двигательных и когнитивных нару-
шений, в результате чего возникают глубокие центральные парезы 
верхних конечностей, препятствующие полноценному самообслужи-
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ванию, двигательные нарушения в нижних конечностях, ограничи-
вающие передвижение больных, а наличие когнитивных нарушений 
затрудняет воссоздание двигательных навыков. 

Таким образом, перед врачом-реабилитологом в каждом кон-
кретном случае будет стоять конкретная цель, предполагающая, как 
правило, решение следующих задач в остром периоде ЧМТ: 

1. Создание максимально благоприятных условий для течения 
реституционно-регенеративных процессов в головном мозге. 

2. Профилактика и лечение осложнений со стороны дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы, достижение улучшения функции 
дыхания и стабилизация гемодинамики. 

3. Профилактика вторичных контрактур паретичных конечно-
стей. 

Прежде, чем приступить к реализации поставленных задач, 
врач-реабилитолог согласно стадиям технологии медицинской реаби-
литации должен осуществить экспертно-реабилитационную диагно-
стику, уточнив при этом развернутый клинико-функциональный ди-
агноз, оценив степень выраженности неврологического и психическо-
го дефицита, а, следовательно и степень выраженности имеющихся 
ограничений жизнедеятельности. 

Весьма сложным и не всегда целесообразным является определе-
ние в остром периоде РП, так как времени после травмы прошло еще не 
достаточно и достоверно прогнозировать динамику восстановления на-
рушенных функций у больного не всегда представляется возможным. 
Определив клинико-реабилитационную группу по наличию и степени 
выраженности посттравматических нарушений  (см. раздел 15.1.) врач-
реабилитолог должен составить программу реабилитации. 

При этом следует учитывать, что выполнение данной конкрет-
ной индивидуальной программы реабилитации должно решать ряд 
важных проблем, предупреждающих развитие тех осложнений, кото-
рые, в случае возникновения значительно затрудняют реализацию 
всех реабилитационных мероприятий. В первую очередь необходимо 
обращать внимание на следующие проблемы [2]: 

1. Внутричерепная гипертензия: У больных, перенесенных 
ЧМТ, как правило, возникает внутричерепная гипертензия, которая 
требует выполнения ряда мероприятий по предупреждению нарастания 
ВЧД. Сюда относятся обеспечение правильного положения больного в 
постели и соблюдение охранительного режима. Больной должен ле-
жать на спине со слегка согнутыми ногами в тазобедренных суставах, 
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головной конец кровати приподымают на 20-30 градусов. Такое поло-
жение обеспечивает нормальный венозный дренаж мозга, что в свою 
очередь, является мерой профилактики внутричерепной гипертензии. 

2. Ажитация и неадекватное поведение  встречается при тя-
желой травме головного мозга. Требуется выделение медперсонала 
для присмотра за больным, сохранения охранительного режима. 

Исключение яркого света, шума, резких звуков – важная мера 
охранительного режима больного в острейшем и остром периодах 
травмы головного мозга. 

3. Пролежни. Во избежание пролежней необходимо следить за 
чистотой и сухостью постельного белья. На простыне не должно быть 
крошек, складки должны быть расправлены, положение больного в 
постели необходимо менять каждые 2-3 часа. Под пятки, крестец и 
лопатки можно подложить резиновые круги. Избежать пролежней 
помогает использование противопролежных матрацев. 

4. Тромбозы. С целью профилактики возникновения тромбозов 
глубоких и поверхностных вен целесообразно бинтовать ноги эла-
стичными бинтами. 

5. Контрактуры. С целью профилактики возникновения кон-
трактур следует применять лечение положением, в последующем - 
расширение двигательного режима, лечебная физкультура. 

6. Проблемы с дыханием. Требуется постоянный контроль за 
пациентами с нарушением глотания и наличием трахеостомы. Нужно 
контролировать звучность голоса, так как первым сигналом аспира-
ции во время приема пищи является охриплость, гнусавость голоса. 

7. Артериальная гипертензия. У многих больных, перенесших 
ЧМТ, наблюдается артериальная гипертензия как следствие получен-
ной травмы. С течением времени артериальная гипертензия регресси-
рует, однако нужен постоянный врачебный контроль, в случае необ-
ходимости – назначение гипотензивных препаратов. 

8. Урологические проблемы. Как правило, данная проблема 
связана с установкой постоянного катетера в период бессознательного 
состояния  больного и с инфицированием мочевыделительных путей.  
Рекомендуется обильное питье, частое опорожнение мочевого пузы-
ря, по возможности скорейшее удаление катетера. 

9. Ортопедические проблемы.  Эти проблемы возникают у 
больных, перенесших сочетанную травму, когда помимо ЧМТ у боль-
ного имеются переломы конечностей и/или позвоночника. Возможны 
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и вторичные переломы на фоне остеопороза у длительно-
неподвижных пациентов. 

10. Головная боль. В остром периоде травмы головная боль 
встречается примерно у половины пострадавших, купируется аналь-
гетиками. В случае возникновения головной боли, вызванной други-
ми причинами (внутричерепная патология) осуществляется лечение 
основного заболевания. 

11. Лихорадка. Наличие лихорадки может быть связано с пора-
жением гипоталамуса (при тяжелой ЧМТ), инфекции мочевыводящих 
и дыхательный путей. Необходимо уточнение причины возникнове-
ния лихорадки в каждом конкретном случае. 

Программа реабилитации больного в остром периоде ЧМТ 
должна включать не только адекватное медикаментозное лечение, но 
и кинезотерапию. При этом особое значение должно уделяться ды-
хательным упражнениям (табл. 15.1.) у больных с дыхательными рас-
стройствами, обусловленными нарушением регуляции дыхательной 
функции вследствие повышения ВЧД, ишемии мозга, дисплазии 
стволовых структур, гидроцефалии и пр.[24].  

Лечение положением начинают по мере исчезновения угрозы 
для жизни больного, при этом варианты укладок зависят от характера 
двигательных нарушений. При повышении мышечного тонуса лече-
ние положением направлено на растяжение спастичных и ригидных 
мышц. При вялых параличах лечение положением предусматривает 
среднефизиологическое расположение конечностей во избежание из-
лишнего растяжения ослабленных мышц и деформации суставов. 

Также с первых дней острого периода проводится и лечебная 
гимнастика, предназначенная для увеличения общей двигательной 
активности, интенсификации локального кровообращения, профилак-
тики атрафии паретичных мышц и тугоподвижности суставов [7]. Вна-
чале лечебная гимнастика носит пассивный характер, затем – активный 
с помощью и полностью произвольный характер. Перед тем, как реко-
мендовать больному постепенный переход в вертикальную позу, реко-
мендуются упражнения для мышц туловища (таблица 15.2.) [53]. По 
мере стабилизации общего состояния  начинают обучение стоянию, 
ходьбе, бытовым навыкам. Обучение ходьбе последовательно прохо-
дит пять основных этапов [45]: 

- подъем в позу стоя из исходного положения сидя; 
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- стояние с неподвижной двусторонней опорой (параллельные 
брусья, спинки кроватей) и тренировка переноса центра тяжести с од-
ной ноги на другую в этой позе; 
- передвижение между брусьями в условиях зрительного и психоло-
гического самоконтроля и при страховке инструктором. 
 

Таблица 15.1 
Дыхательные упражнения в остром периоде черепно-мозговой травмы  

(по В.П. Найдину, 1972) 
Характер 

упражнения 
Исходное 

положение 
больного 

Методика упражнения 

Пассивное 
упражнение 

Лежа  
на спине 

Методист стоит сбоку от больного и располагает 
свои руки на грудной  клетке пациента. Вначале ру-
ки методиста пассивно следуют за  дыхательными 
экскурсиями грудной клетки, «подстраиваясь» под 
ритм дыхания больного. Затем во время выдоха ме-
тодист начинает минимально усиливать вибрирую-
щее сдавление грудной клетки, увеличивая это уси-
лие с каждым дальнейшим выдохом. При вдохе ме-
тодист оказывает легкое сопротивление расширяю-
щейся грудной клетке. Через каждые 2—3 дыха-
тельных движения методист меняет место приложе-
ния рук (различные участки грудной клетки, область 
реберного угла,  область живота). После 6—7 фор-
сированных дыхательных упражнений  больной со-
вершает 4—5 обычных дыхательных циклов, затем 
вновь повторяется упражнение. 

Пассивно-
активное  
упражнение 
 

То же 
 

В дополнение к описанному выше пассивному уп-
ражнению, выполняемому методистом, больной ак-
тивно ему помогает, форсируя выдох "втягивани-
ем" мышц живота, а вдох - одновременным расши-
рением грудной клетки и выпячиванием брюшных 
мышц. 

Активно-
пассивное, 
направленное 
на преимуще-
ственную 
вентиляцию 
нижней доли 
правого лег-
кого 

Лежа на 
спине, на-
клон корпу-
са влево, 
либо на ле-
вом боку, 
под нижней 
областью 
грудной 
клетки – 
валик 

В дополнение к описанному выше пассивному уп-
ражнению, выполняемому методистом, больной ак-
тивно ему помогает, форсируя выдох "втягивани-
ем" мышц живота, а вдох - одновременным расши-
рением грудной клетки и выпячиванием брюшных 
мышц. 
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Продолжение таблицы 15.1 
Активно-
пассивное, 
направленное 
на преимуще-
ственную 
вентиляцию 
нижней доли 
левого легко-
го 
 

Лежа на 
спине, на-
клон корпу-
са вправо 
либо на 
правом бо-
ку, под 
нижней об-
ластью 
грудной 
клетки – 
валик. 

Методист рукой фиксирует верхнюю область левой 
половины грудной клетки, в остальном методика та 
же, что и в предыдущем упражнении. 

Активно-
пассивное, 
направленное 
на преимуще-
ственную 
вентиляцию 
верхней доли 
правого лег-
кого 

Лежа на ле-
вом боку, 
под нижней 
областью 
грудной 
клетки - ва-
лик 

Методист одной рукой сверху фиксирует средне-
нижнюю область грудной клетки, а другой рукой 
оказывает дозированное сопротивление верхней 
области грудной клетки с этой же стороны во время 
вдоха. 

Активно-
пассивное, 
направленное 
на преимуще-
ственную 
вентиляцию 
верхней доли 
левого легко-
го 

Лежа на 
правом бо-
ку, под 
нижней об-
ластью 
грудной 
клетки - ва-
лик 

Та же, что и в предыдущем упражнении. 

Активное 
 

Лежа на 
спине, кис-
ти рук сце-
плены в 
«замок» и 
лежат на 
брюшной 
стенке 

На вдохе больной поднимает над головой сцеплен-
ные "в замок" руки. на выдохе опускает в исходное 
положение. 
 

 
Примечание: для достижения более полноценной вентиляции легких дыхание произво-
дится ртом. Не допускается натуживание и длительная задержка дыхания на вдохе. 
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Таблица 15.2 
Примеры упражнений с вовлечением мышц туловища 

(по M. Jaffe и соавт.,1985) 
Упражнение Цель движения 

Исходное положение – лежа на спине 
Попытаться свернуться "калачиком" (ко-
лени подтянуть к животу, голову накло-
нить вперед, подложив под нее подушку) 
и "покататься" с боку на бок 

Растяжение мышц спины и задних 
мышц шеи, сгибание в тазобедрен-
ных суставах 
 

Под ягодицы подкладывается валик или 
небольшой шар, ноги выпрямлены в ко-
ленных суставах, выполняются качатель-
ные движения тазом 
 

Наружная и внутренняя ротация в 
тазобедренных суставах, мобилиза-
ция сочленений между туловищем и 
тазом, между тазом и ногами, рас-
тяжение боковых мышц туловища.  

Повороты из положения лежа на спине в 
положение лежа на боку 

Ротация туловища, шеи, плечевого 
и тазового пояса 

Исходное положение –  лежа на боку 
Ротационные движения плечевого и та-
зового пояса 
 

Мобилизация лопаток, наружная и 
внутренняя ротация в плечевых и 
тазобедренных суставах, растяже-
ние боковых мышц туловища 

Исходное положение – лежа на живо-
те 
Качательные движения тазом из стороны 
в сторону 

Разгибание в тазобедренных и ко-
ленных суставах, разгибание спины, 
мобилизация сочленений между ту-
ловищем и тазом  

Исходное положение – сидя напротив 
большого плотного гимнастического 
шара 
Качательные движения туловищем из 
стороны в сторону 

 

- С отведенными в сторону руками 
 

Мобилизация сочленений между 
туловищем и тазом, растяжение 
мышц тловища 
 

- С руками, заведенными за голову (ла-
дони на затылке) 

Мобилизация движений в плечевых 
суставах 

Качательные движения туловища вперед 
и назад, опираясь о шар ладонями вытя-
нутых рук или локтями 

Растяжение мышц спины, грудных 
мышц, мышц шеи, рук; {мобилиза-
ция движений в плечевом поясе}. 

 

- хождение вне брусьев, вначале с подвижными опорами (под-
весная монорельсовая дорогая, ходунки, трости), а затем и без них; 

- тренировка ходьбы в усложненных условиях – с поворотами, 
по наклонной плоскости, переступая через препятствия, с подъездом 
и спуском по лестнице, в более быстром темпе. 
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С целью совершенствования навыков передвижения может при-
меняться также гидрокинезотерапия [15, 42, 56, 60]. 

Массаж является одним из основных мероприятий в программе 
реабилитации больных, перенесших ЧМТ. Начинают массаж по мере 
стабилизации жизненно важных функций. 

Начиная с 3-4 недели после ЧМТ показана электростимуляция 
синусоидальными модулированными токами ослабленных мышц –
антагонистов. 

Важное место в общей программе реабилитации занимает эрго-
терапия, которая предполагает тренировку чувствительности, тонкой 
моторики, моторики орофасциальной области. Однако, данный метод 
реабилитации больше используется по окончании острого периода, во 
время нахождения больного на стационарном этапе ранней медицин-
ской реабилитации. 

Физиотерапевтические процедуры при ЧМТ применяют с 
конца 2-3 недели от начала заболевания. При удовлетворительном со-
стоянии больных назначают:  

•  электросон. Частота импульсов – 8-15 Гц. Продолжительность 
воздействия  – 30-60 мин. Курс лечения  – 15-20 процедур, ежедневно 
или через день; 

• центральную электроаналгезию. Частота импульсов – 200-300 Гц 
с последующим переходом на более высокие частоты (800-1000 Гц). 
Продолжительность воздействия – 30-60 мин. Курс лечения  – 15-20 
процедур, ежедневно или через день; 

•  УФО воротниковой зоны в эритемных дозах, начиная с 1,5-2 
биодоз и увеличивая интенсивность на 1 биодозу при последующих об-
лучениях. Курс лечения  –  4-5 облучений через день или два дня на тре-
тий; 

•  дорсонвализацию головы и воротниковой зоны. Продолжитель-
ность воздействия – 5-8 мин. Курс лечения – 10-15 процедур, ежедневно 
или через день; 

Уже в остром периоде травмы при удовлетворительном состоя-
нии больного назначают дозированную механотерапию: при повы-
шении мышечного тонуса – с помощью тренажеров блокового типа, 
при вялых параличах – и маятникового [7]. 

Не менее высоким методом реабилитации является восстанов-
ление навыков самообслуживания в специально оборудованных бы-
товых комнатах с реальными бытовыми приборами: плитами, холо-
дильниками, разделочными столами, стиральными машинками и т.д. 
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Как результат перенесенной травмы головного мозга у части 
больных может иметь место анозогнозия  (т.е. нарушение ориентации 
в пространстве, игнорирование своего заболевания) и психоэмоцио-
нальные расстройства. Поэтому, одним из элементов общей програм-
мы реабилитации у таких больных является реориентация пациента 
вместе и времени, а также проведение  мероприятий  компенсатор-
ной когнитивной нейрореабилитации,  которая должна осуществ-
ляться как у больных, выходящих из коматозного  состояния и 
имеющих грубые дефекты психических процессов, так и у больных с 
менее выраженным психическим дефицитом, когда усилие нейрореа-
билитации направлены на побуждение больного к осуществлению 
контроля за своими эмоциями, поведением, продолжению явлений 
эмоциональной мобильности, двигательного возбуждения, физиче-
ской или вербальной агрессии. 

Для получения положительного результата от проводимых заня-
тий при общении с больным следует придерживаться следующих 
правил [59]: 

1. При разговоре с пациентом предполагается, что больной вос-
принимает  то, что вы ему говорите (хотя бы интонацию, звук голоса). 

2. В начале занятия приветливо и вежливо дотроньтесь до боль-
ного и назовите – по имени, чтобы привлечь внимание. 

3. Говорите спокойно, мягко и медленно, чтобы больной успе-
вал усвоить сказанное. 

4. Используйте в разговоре короткие простые фразы, делая меж-
ду ними паузы. 

5. По возможности демонстрируйте то, о чем вы говорите. 
6. Говорите с больным. Не допускайте в присутствии больного 

разговоров с медперсоналом, в которых бы о пациенте упоминалось в 
третьем лице. 

7. Не задавайте вопросов больному не получив от него подтвер-
ждения (мимикой, возгласом) того, что он вас слышит и понимает. 

8. Говорите о том, что происходит "здесь и сейчас", о том, что 
больной может непосредственно увидеть, услышать, пощупать и т.д. 

9. Просто констатируйте то, о чем вы собираетесь говорить с 
больным, что вы сейчас делаете и что только что сделали. Постепенно 
расширяйте темы разговора. 

10. Часто повторяйте информацию, помогающую ориентации: 
повторяйте свое имя и кто вы, где вы и больной сейчас находитесь, 
сколько сейчас времени и т.д. 
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11. Будьте внимательны ко всем реакциям больного (мими-
ка, жесты, взгляд). 

12. Постарайтесь вовлечь больного в разговор, заинтересо-
вать его, добиться активного участия в беседе. Вначале это могут 
быть ответы по типу "да" – "нет" или просто кивки головой, за-
тем - развернутые ответы. 

13. Никогда не раздражайтесь при неудачах больного. 
Логопедические занятия также являются частью программы 

реабилитации, так как по данным разных авторов до 27-30 % больных 
перенесших тяжелую травму головного мозга страдают различными 
формами речевых нарушений – дизартрических или афатических [2, 
7,13, 17, 43, 53]. 

Наконец, еще одна составляющая программы реабилитации 
больного, перенесшего ЧМТ – это школа больного и родственников.  
Это важно не только больным с ЧМТ, а в целом всем пациентам, ну-
ждающимся в различных аспектах реабилитации. Следует сказать, 
что для обеспечения полноценной медицинской реабилитации паци-
ент должен получить полезные знания относительно заболевания, ов-
ладеть самокоррекцией  и самопомощью, четко знать, что и как мож-
но делать, когда возможна самокоррекция и в каких случаях необхо-
димо немедленно обратиться за медицинской помощью. Основная 
цель такой школы - путем обучения  пациентов и инвалидов и их род-
ственников методам динамического управления болезнью, самокон-
троля и саморегуляции, привить им осознанную мотивацию на уча-
стие в реабилитации и сформировать у них активную позицию на 
восстановление и укрепление собственного здоровья, профилактику 
дальнейшего развития и прогрессирования заболевания. 

Основные задачи, которые решает школа больного и родствен-
ников предполагают: 

1. Создание и поддержку мотивации пациента на участие в ме-
дицинской реабилитации. 

2. Формирование у пациента активной позиции на восстановле-
ние и укрепление собственного здоровья. 

3. Выработку у пациента правильного поведения по улучшению 
качества жизни, поддерживание у него стремления придерживаться 
нового образа жизни. 

Помимо теоретических знаний слушателям школы прививают 
практические навыки по подсчитыванию пульса, измерению артери-
ального давления и оценке тренирующего эффекта физических нагру-
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зок, по ведению дневника самоконтроля, приемам релаксации, пра-
вильной оценке конкретных изменений в своем состоянии. 

Основополагающая роль пациента в достижении учебной цели 
основана на следующем:  

● необходимости регулярного посещения врача в амбулаторных 
условиях. Систематические посещения врача необходимы для свое-
временного выявления изменений в функциональном - состоянии ор-
ганизма путем проведения дополнительного инструментального об-
следования и применения адекватных программ реабилитации; 

● строгом выполнении рекомендаций врача относительно прие-
ма медикаментозного лечения; 

● активном следовании рекомендациям врача в отношении по-
ведения, образа жизни, трудовой деятельности. 

Ниже приводится примерная программа медицинской реабили-
тации в остром периоде травмы головного мозга, которая, как прави-
ло, реализуется не в специализированном реабилитационном, а в ней-
рохирургическом или неврологическом отделении стационара. 
 

Программа медицинской реабилитации в остром периоде ЧМТ 
 

Цель – стабилизация жизненно важных функций, предупрежде-
ние и/или минимизация развития неврологического, психического 
дефицита в самых различных сочетаниях и формах взаимодействия. 
Достижение стабилизации и регресса последствий травмы головного 
мозга. 

Задачи: 
1. Создание максимально благоприятных условий для течения реститу-

ционно-регенеративных процессов в головном мозге. 
2. Профилактика и лечение осложнений со стороны дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, достижение улучшения функции ды-
хания и стабилизация гемодинамики. 

3. Профилактика вторичных контрактур паретичных конечностей. 
Программа реабилитации:  
1. Адекватная медикаментозная терапия (антигипоксанты, ан-

тикоагулянты, антиконвульсанты, аминокислоты, ноотропы, дегидра-
тант, витамины В, С, дегидратамты и др.). 

2. Исключение яркого света, шума, резких звуков с целью соз-
дания лечебно-охранительного режима. 

3. Контроль функции дыхательной и сердечно-сосудистой сис-
темы, предупреждение осложнений со стороны данных систем. 
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4. Предупреждение нарастания ВЧД. 
5. Профилактика образования пролежней. 
6. Профилактика тромбоза вен. 
7. Устранение урологических проблем. 
8. Профилактика нарастания мышечного тонуса (лечение по-

ложением с корригирующими укладками), изготовление лангет для 
кисти. 

9. Обеспечение общей стабилизации состояния больного фи-
зическими методами реабилитации: 

9.1. Кинезотерапия: восстановление двигательной активно-
сти лежа, сидя, стоя; тренировка навыков самостоятельной ходьбы, 
равновесия (сидя, стоя, динамического), координации. 

9.2. Массаж по дифференцированным методикам. 
9.3. Гидрокинезотерапия. 
9.4. Электростимуляция ослабленных мышц-

антагонистов (по показаниям). 
9.5. Физиотерапевтические процедуры (по показаниям). 
9.6. Дозированная механотерапия. 

10. Компенсаторная когнитивная нейрореабилитация. 
11. Реориентация пациента в месте и времени. 
12. Индивидуальная психотерапия. 
13. Логопедическая помощь (по показаниям). 
14. Школа больного и родственников. Терпеливая и осторож-

ная корректировка поведения больного со стороны членов семьи и 
других окружающих. 

Критерии эффективности: 
1. Стабилизация состояния пострадавшего. 
2. При легкой ЧМТ – предупреждение инвалидизирующих 

последствий травмы, возвращение к труду в своей профессии в пол-
ном объеме. 

3. При среднетяжелой ЧМТ – минимизация ограничений 
жизнедеятельности как следствие ЧМТ, профилактика (минимизация) 
осложнений травмы, соблюдение этапности и преемственности в реа-
билитационном процессе. 

4. При тяжелой ЧМТ – достижение максимального снижении 
инвалидизирующих последствий и осложнений вызванных травмой 
головного мозга, соблюдение этапности и преемственности в реаби-
литационном процессе. 
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15.3. Реабилитация в промежуточном и отдаленном периодах  
черепно-мозговой травмы 

 

Промежуточный период травмы головного мозга предполагает 
полное или частичное восстановление нарушенных функций или их 
устойчивую компенсацию. В данный период происходит рассасыва-
ние и организация повреждений и дальнейшее развертывание ком-
пенсаторно-приспособительных процессов. Длится этот период в за-
висимости от тяжести травмы от 2 до 6 месяцев. У экспертов-
реабилитологов данный период соответствует раннему восстанови-
тельному (до 3 месяцев)  и восстановительному (от 3 до 6 месяцев) 
периоду.  

В основе отдаленного периода лежит завершение или существо-
вание местных и дистантных дегенеративно-деструктивных и регене-
ративно-репаративных процессов. Происходит клиническое уравно-
вешивание обусловленных травмой головного мозга патогенетиче-
ских сдвигов, в других случаях имеет место клиническое проявление 
запущенных травмой спаечных, рубцовых, атрофических, гемо - и ли-
квороциркуляторных, вегетовисцеральных, аутоиммунных и других 
процессов. Этот период длится до 2 лет, при прогредиентном течении 
его продолжительность не ограничена. У экспертов - реабилитологов 
данный период соответствует позднему восстановительному периоду 
(от 6 до 12 месяцев) периоду последствий (от 1 до 3 лет) и периоду 
отдаленных последствий травмы головного мозга (свыше 3 лет). 

Безусловно, программа реабилитации должна строится с учетом 
состояния больного, но должна реализовываться при любой тяжести 
травмы.  В остром периоде травмы реабилитация направлена на вос-
становление деятельности временно инактивированных нервных эле-
ментов и на компенсацию и перестройку их с включением в деятель-
ность новых функций. В промежуточном и отдаленном периодах 
травмы головного мозга программа реабилитации может меняться 
также, как меняется ее  цель, задачи и критерии эффективности ре-
зультата реабилитации в целом. 

В промежуточном периоде ЧМТ на первый план начинают вы-
ступать клинические проявления последствий ЧМТ в виде тех или 
иных синдромов, может иметь место декомпенсациия или обострение 
ранее имевших место у пострадавшего различных заболеваний. При 
этом проявления неврологического, психического дефицита, синдро-
мы вегетативных дизрегуляций, другие (гипертензионный, вестибуля-
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торный, эпилептический и др.) синдромы могут иметь различную 
степень выраженности и приводить соответственно к разным по тя-
жести ограничениям жизнедеятельности: передвижения, самообслу-
живания, ориентации, участия в трудовой деятельности и др. Поэто-
му, весьма важной является правильная и одинаковая трактовка тех 
или иных нарушений, возникшая у больного как следствие перене-
сенной травмы головного мозга. 

В практической деятельности врачей реабилитологов и экспер-
тов встречаются трудности  в объективной оценке выраженности 
двигательных нарушений, что нередко приводит к ошибкам при ре-
шении вопросов об эффективности реабилитационных мероприятий, 
а также при установлении инвалидности. Вызывает затруднения 
оценка степени ограничений жизнедеятельности у больных с двига-
тельными нарушениями, от которой зависит нуждаемость больных в 
разных видах реабилитационной и социальной помощи, как и инди-
видуальный подход к их рациональному устройству. 

Ниже мы приводим количественную характеристику степени вы-
раженности пареза как непосредственной способности к передвиже-
нию и самообслуживанию (уходу за собой), там как центральный ге-
мипарез (паралич) весьма существенно влияет на повседневную дея-
тельность человека и является одной из основных причин инвалидно-
сти больных с ЧМТ (приводится согласно инструкции по применению 
Л.С. Гиткиной, В.Б. Смычка, Т.Д. Рябцевой «Количественная оценка 
двигательных нарушений и ограничений жизнедеятельности у боль-
ных после мозгового инсульта, черепно-мозговой травмы») [17]. 
 

15.3.1. Количественная характеристика степени  
выраженности пареза 

 

В комплекс клинических показателей, характеризующих сте-
пень нарушения двигательной функции входят: объем активных дви-
жений в суставах, степень снижения мышечной силы, изменение то-
нуса мышц. 

О б ъ е м  а к т и в н ы х  д в и ж е н и й  в суставах конечностей 
измеряется с помощью угломера в градусах. Для точности и воспро-
изводимости измерения амплитуды движений в суставах следует при-
держиваться следующих принципов: 

1) использование стандартного, универсального угломера; 
2) применение стандартных исходных позиций для каждого 

сустава; 
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3) использование костных ориентиров для стандартизации 
расположения плеч (браншей) угломера; 

4) расположение неподвижного плеча угломера на централь-
ном, а подвижного на периферическом сегменте сустава. 

Основу универсального угломера составляет транспортир на 
180° или 360° и две линейки. На транспортире в точке начала шкалы 
устанавливается неподвижное плечо, а подвижное плечо шарнирно 
соединяется с центром транспортира, и на нем наносится риска для 
отсчета угловых градусов. 

Исходное положение туловища при измерении суставного угла - 
вертикальное. 

При легком парезе во всех суставах отмечается полный объем 
активных движений, при умеренном парезе руки: в плечевом суставе 
объем активных движений в пределах 35,6+6,2, в локтевом – 36,0+6,0, 
лучезапястном – 34,8+4,2; при выраженном парезе объем активных 
движений был в пределах: плечевом суставе 18,0+5,6, локтевом – 
20,5+4,5, лучезапястном – 10,0+5,0; при резко выраженном парезе – в 
пределах 6,0+4,5, локтевом – 5,8+2,5, лучезапястном 4,5+4,0; при пле-
гии активные движения в конечностях отсутствуют. 

В ноге объем активных движений измеряется в тазобедренном, 
коленном и голеностопном суставах. При легком парезе активные 
движения сохраняются в полном объеме. При умеренном парезе объ-
ем активных движений в тазобедренном суставе в пределах 17,8+2,2, 
в коленном  – 25,2+2,4, голеностопном  – 16,6+2,3, при выраженном 
парезе: в тазобедренном суставе – 7,7+2,7, коленном  – 8,9+3,7, голе-
ностопном  – 6,0+1,3; при резко выраженном парезе: в тазобедренном 
5,0+1,7, коленном 5,6+3,2, голеностопном – 5,1+1,4. 

Для оценки м ы ш е ч н о й  с и л ы  отдельных мышц и групп 
мышц используется шестибалльная шкала – от 5 до 0. Проводится 
сравнительная оценка больной и здоровой стороны. Баллом 5 оцени-
вается отсутствие пареза, парез оценивается как легкий при соответ-
ствии силы 4 баллам, умеренный – 3 баллам, выраженный  – 2 баллам, 
грубый  – 1 баллу и при параличе – 0 баллов. Апробированная нами 
Шестибалльная шкала "Оценка мышечной силы" (табл. 15.3) [5, 55] 
также дает соотношение силы мышц здоровой и пораженной стороны 
в процентах. 

Оценка силы мышечных групп также производится с помощью 
динамометров. Динамометрия позволяет получить более точные ко-
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личественные данные, но динамометров в неврологических кабинетах 
и стационарах, кроме научных подразделений, нет. 

 

Таблица 15.3  
 Шестибалльная шкала оценки мышечной силы 

(по L. McPeak, 1996; M. Вейсс, 1986) 
Балл Характеристика силы мышц Соотношение си-

лы пораженной и 
(здоровой мышц в 

% 

 
Степень 
пареза 

5 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести с максимальным внешним 
противодействием 

100 нет 

4 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести и при небольшом внешнем 
противодействии 

75 легкий 

3 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести 

50 умерен-
ный 

2 Движение в полном объеме в условиях 
разгрузки 

25 выра-
женный 

1 Ощущение напряжения при попытке про-
извольного движения 

10 грубый 

0 Отсутствие признаков напряжения при 
попытке произвольного движения 

0 паралич 

 

Исследование мышечного тонуса осуществляют путем пальпации 
мышцы (оценка ее механикоэластических свойств) и на основании 
рефлекторной сократимости мышц. Пальпация проводится путем по-
вторных сжиманий пальцами врача мышцы или же давлением рукой 
па брюшко мышцы сверху. При оценке способом пассивного движения 
разгибания и сгибания в суставе. 

Степень спастичности определяют по модифицированной шкале 
спастичности Ашфорт (табл. 15.4) [43, 59, 61]. Однако, спастичность 
проявляется спустя 1-2 мес. от начала инсульта, поэтому эта шкала 
должна использоваться  к концу раннего и в позднем восстановитель-
ном периоде. 

При экспертной оценке степени выраженности гемипареза необхо-
димо учитывать отдельно степень сохранности функции руки, прини-
мающей основное участие во всех трудовых операциях и в самообслу-
живании, и состояние функции ноги, определяющей возможность пе-
редвижения. 
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Кроме основных критериев, характеризующих двигательную функ-
цию, объем движений,  мышечный тонус, мышечную силу, имеются 
критерии, характерные для функции руки. 

К ним относятся: возможность противопоставления дистальной фа-
ланги большого  пальца основанию остальных, сгибание пальцев в ку-
лаки и основная функция кисти - схватывание и удержание предметов.  

 

Таблица 15.4 
Модифицированная шкала спастичности Ашфорт 

Modified Ashworth scale of muscle spasticity 
(по  R. Bobannon, V. Smitb, 1987; D. Wade, 1992) 

Баллы Мышечный тонус 
0 Нет повышения 
1 Легкое повышение тонуса, ощущаемое при сгибании или разгибании 

сегмента конечности в виде незначительного сокращения в конце 
движения 

2 Незначительное повышение тонуса в виде сопротивления, возникаю-
щего после выполнения не менее половины объема движения 

3 Умеренное повышение тонуса, выявляющееся в течение всего движе-
ния, но не затрудняющее выполнение пассивного движения 

4 Значительное повышение тонуса, затрудняющее выполнение пассив-
ных движений 

5 Пораженный сегмент конечности фиксирован в положении сгибания 
или разгибания 

 

При легком парезе руки – при противопоставлении большого 
пальца  основная фаланга большого пальца достигает основания всех 
остальных пальцев, наблюдается  полное сгибание пальцев в кулак, 
основная функция кисти – схватывание  и удержание предметов не 
нарушена. 

При умеренно выраженном парезе – дистальная фаланга большо-
го пальца достигает основание четвертого пальца, дистальные фаланги 
отстают от ладони на расстоянии 1,5 ± 0,5 см (измеряется расстояние 
сантиметровой лентой от концевых фаланг до ладони). Доступно 
удержание предметов, затруднено схватывание мелких предметов. 

При выраженном парезе – дистальная фаланга большого пальца 
достигает основания третьего пальца, дистальные фаланги отстают от 
ладони на расстоянии 4,0+0,5 см, при этом возможно схватывание 
крупных предметов без длительного и прочного их удержания. 

При резко выраженном парезе руки – дистальная фаланга боль-
шого пальца достигает основания второго пальца, дистальные фалан-
ги отстают от ладони на расстоянии 5-8 см, невозможен схват и удер-
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жание как крупных, так и мелких предметов. При плегии – движения 
в руке отсутствуют. 

В таблице 15.5 представлены обобщенные количественные кри-
терии, характеризующие нарушения функции верхней конечности, а в 
таблице 15.6. критерии, характеризующие нарушения нижней конеч-
ности. Помимо показателей объема движений в крупных суставах но-
ги в градусах, мышечной силы и мышечного тонуса, описанные вы-
ше, характерным для паретичной ноги являются изменения походки. 

Полученные при ЭНМГ исследовании данные показали, что при 
легком и умеренном парезах амплитуда миограммы покоя варьирует 
от 20 до 40 мкВ, а при резко выраженном снижении силы и повыше-
нии мышечного тонуса – может превышать 100 мкВ. 

При определении степени выраженности пареза часто возника-
ют трудности при оценке легких двигательных нарушений (пирамид                                                                                                            
ной недостаточности, реже легкого пареза), при которых объем ак-
тивных и пассивных движений, мышечная сила и тонус практически 
не отличаются от нормы. В этих случаях следует использовать пробы 
для выявления симптомов, свидетельствующих о наличии пирамид-
ной недостаточности. Для верхней конечности используются сле-
дующие пробы. 

Барре верхний симптом. Методика вызывания: для выявления 
верхнего симптома Барре больному, находящемуся в вертикальной 
положении, предлагают вытянуть руки, повернуть ладони вниз. Паре-
тичная конечность быстрее опускается. В модифицированной пробе 
больной вытягивает руки вперед, ладони внутрь - на пораженной сто-
роне кисть пронируется. рука постепенно опускается. 

Вендеровича симптом характеризуется ослаблением силы при-
водящих мышц IV-V пальцев кисти. При значительной выраженности 
симптома V палец постоянно отведен. Методика вызывания: больной 
приводит пальцы и их прижимает друг к другу. Врач сжимает первые 
межфланговые суставы IV и V пальцев больного и затем растягивает 
их. В норме это удается осуществить, прилагая определенное усилие. 

Легкое отведение V пальца или V и IV пальцев свидетельствует 
о симптоме Вендеровича, что отмечается при поражении пирамидно-
го пути. 

Русецкого симптом (проба) характеризуется неполным разгиба-
нием кисти при незначительных парезах в конечности. Методика вы-
зывания: обследуемый сидит с вытянутыми перед собой верхними ко-
нечностями, расположенными на одинаковом уровне, и по команде 
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разгибает кисти. На стороне пирамидной недостаточности угол между 
предплечьем и кистью будет большим, чем на здоровой конечности. 

Гирлиха симптом. Методика вызывания: в вертикальном поло-
жении у больного руки прижаты к туловищу, согнуты в локтевых 
суставах, супинированы. На пораженной стороне отмечается ограни-
чение супинации. 

Тест пронации руки. Методика: в вертикальном положении руки 
вытянуты вперед, ладони повернуты вверх. На стороне пирамидной 
недостаточности отмечается пронация, легкое сгибание в локтевом 
суставе, опускание (кисть приближается к телу не ладонной поверх-
ностью, а тыльной). 

Кроме вышеуказанных проб отмечаются следующие двигатель-
ные феномены: 

Пронационный феномен Бабинского – при пассивной супинации 
обеих опущенных рук паретичная принимает пронационное положе-
ние как только исследующий отнимает свою руку. 

При сгибании предплечья увеличивается пронационная тенден-
ция и больная рука приближается к плечу тылом кисти. 

При пассивном сгибании предплечья на больной стороне удает-
ся получить более острый угол, чем на здоровой. 

При опускании больным пассивно согнутого предплечья - на 
больной стороне оно происходит медленнее и рывками. 

При пассивном разгибании пальцев сгибается больной палец, в 
то время как в норме он разгибается. 

При ходьбе ослаблено синергичное маятникообразное качание 
руки на больной стороне. 

Для диагностики пирамидной недостаточности в нижней конеч-
ности используются следующие пробы: 

Барре (пирамидной недостаточности, Мингаццини-Барре) 
нижний симптом. Методика вызывания: для выявления симптома 
Барре больному, лежащему на животе, предлагают согнуть нижние 
конечности в коленных суставах под прямым углом. В таком положе-
нии пораженная конечность вскоре опускается или начинает толчко-
образно колебаться. Мингаццини рекомендует следующую методику: 
больной лежит на спине, конечности согнуты в коленных и тазобед-
ренных суставах под прямым углом и не прикасаются друг к другу, 
глаза закрыты. С целью обнаружения более легкой степени пареза 
можно увеличить статическую нагрузку, меняя углы в тазобедренных 
и коленных суставах, или использовать динамическую нагрузку, 
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предлагая больному попеременно сгибать и разгибать конечности в  
коленных суставах. Паретическая  конечность будет отставать от здо-
ровой при подъеме вверх и быстрее опускаться при движении вниз. 

Проба Русецкого-Андреевой. Методика вызывания: больной ле-
жит на спине, ноги согнуты в тазобедренных суставах под углом в де-
вяносто градусов, в коленных суставах под углом в сто тридцать пять 
градусов. Отмечается более быстрое опускание паретичной ноги. 

Тест качания ног. Методика: больной сидит на краю стола, сво-
бодно свесив ноги; ноги  поднимают до уровня стола и внезапно опус-
кают, у здорового  качания ноги происходит в строго продольном на-
правлении, паретичная конечность описывает движение по эллипсу. 

Как известно, для оценки результатов проведенной реабилитации 
используют изменения ФК нарушенных функций или способностей 
(ограничений жизнедеятельности), но во многих случаях, особенно у 
больных с выраженным и резко выраженным парезом, динамика со-
стояния незначительная, без изменения ФК, но с уменьшением степени 
выраженности нарушений или способностей внутри ФК, например: 
уменьшается спастика, или увеличивается сила в конечностях или объ-
ем движений в суставах. Оценка таких небольших сдвигов для оценки 
комплексной функции или способности - затруднена. Целесообразно 
оценивать отдельные составляющие комплексной функции. Так, оце-
нивая изменение двигательной функции, следует в отдельности опре-
делить силу, рассчитав на сколько баллов она увеличилась, исходя из 
нормы - 5 баллов, объем движений в градусах (см. табл. 15.5), мышеч-
ный тонус - в баллах, исходя из модифицированной шкалы спастично-
сти Ашфорт (табл. 15.4). Кроме определения степени нарушенных 
функций. Необходимо оценивать в какой мере расстройство функции 
(дефект) влияет на состояние жизнедеятельности и степень нарушения 
каждого из критериев жизнедеятельности в отдельности, поскольку 
разные дефекты отражаются на разных сторонах жизнедеятельности, а 
нарушение даже одной из них вызывает социальную недостаточность. 

 

15.3.2. Количественная характеристика способности  
к передвижению 

 

 Передвижение – способность эффективно передвигаться в сво-
ем окружении: (ходить, бегать, преодолевать препятствия, пользо-
ваться личным и общественным транспортом и т.д.). Ограничение пе-
редвижения может быть компенсировано за счет использования 
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вспомогательных технических средств (включая транспорт), улучаю-
щих передвижение и мобильность. 

Способность к передвижению определяется состоянием и инте-
гративной деятельностью многих органов и систем: костно-мышечно-
суставной, нервной, кардио-респираторной систем, состоянием зре-
ния, слуха, вестибулярного аппарата и др. 

Для оценки степени нарушения передвижения используются 
следующие параметры: 
- расстояние, на которое больной передвигается;  
- темп передвижения и характер походки (нормальная,  измененная);  
- необходимость использования медико-технических средств для  
компенсации нарушений передвижения; 
- необходимость посторонней помощи при передвижении;  
- возможность использования транспорта (личного, общественного).  

Характеристика способности к передвижению по функциональ-
ным классам представлена главе XII. 

Дополнительными критериями для оценки способности к пере-
движению  могут служить показатели тестирования. Существует зна-
чительное число тестов, посвященных целенаправленному исследо-
ванию ходьбы. Апробированный нами тест: "Ходьба с регистрацией 
времени и расстояния" может с успехом быть использован и практи-
ческими врачами как наиболее простой и надежный способ объектив-
ной оценки ходьбы. Суть его заключается в том, что больной прохо-
дит заданное расстояние с возможной для него скоростью, если нуж-
но, использует вспомогательные средства. Регистрируется время в се-
кундах, затраченное для прохождения данного расстояния, делается 
отметка об использовании вспомогательных средств, если они приме-
нялись. 

Для оценки походки может быть использован и апробированный 
нами тест "индекс ходьбы Хаузера", [82] отражающий как мобиль-
ность больного, так и его потребность во вспомогательных средствах 
передвижения (табл. 15.7) [50, 60]. Результаты, полученные при тес-
тировании, являются дополнительными количественными критерия-
ми для оценки способностей передвижения. 
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Таблица 15.5 

Критерии оценки степени выраженности центрального пареза (двигательных нарушений) 
верхней конечности 

Объем активных движений 
(сгибание - разгибание) Степень 

выра-
женности 

пареза 
плече-

вой 
локте-

вой 
лучеза-
пяст-
ный 

Противо-
поставле-

ние 
большого 

пальца 

Сгиба-
ние 

пальцев 
в кулак 

Сила 
мы-
шеч-
ная 

Динамо-
метрия 

Основная 
функция 

кисти 
Мышечный 

тонус 

ФК0 180±0 140±0 150±0 достигает 
основание 
всех паль-
цев 

полное 
сгиба-
ние 

5  
баллов 

20,0± 
2,5 кг 

Сохранена В норме 

Легкий 
парез ФК1 

180±0 140±0 150±0 достигает 
основание 
всех паль-
цев 

полное 
сгиба-
ние 

до 4 
баллов 

17,0± 
1,2 кг 

Схватывание 
и удержание 
предметов 
сохранено 

Незначительное 
повышение 
мышечного то-
нуса 

Умеренно 
выражен-
ный парез 
ФК2 

35,6±6,2 36,0±8,0 34,8±4,2 дисталь-
ная фалан-
га дости-
гает осно-
вания чет-
вертого 
пальца 

отстава-
ние дис-
тальных 
фаланг 
до ладо-
ни на 
1,5±0,5 
см 

до 3 
баллов 

10,5± 
1,5 кг 

Доступно 
удержание 
предметов, 
затруднено 
схватывание 
мелких пред-
метов 

Повышение 
мышечного то-
нуса, но сопро-
тивление мож-
но преодолеть 

Выражен-
ный парез 
ФК3 

18,0±5,6 20,5±4,5 10,0±5,0 дисталь-
ная фалан-
га дости-
гает осно-
вания 
третьего-
пальца 

дисталь-
ные фа-
ланги от-
стают от 
ладони на 
4,0±0,5см 

до 2 
баллов 

3,5± 
2,0кг 

Возможно 
схватывание 
крупных 
предметов без 
длительного 
и прочного их 
удержания 

Резкое повы-
шение мышеч-
ного тонуса. 
Сопротивление 
мышц удается 
преодолеть с 
трудом 
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Продолжение таблицы 15.5 
Объем активных движе-

ний 
(сгибание - разгибание) Степень 

выра-
женности 

пареза плече-
вой 

локте-
вой 

луче-
запя-

стный 
 

Противо-
поставле-
ние боль-

шого 
пальца 

Сгибание 
пальцев в 

кулак 

Сила 
мышеч

ная 
Динамо-
метрия 

Основная 
функция кис-

ти 
Мышечный 

тонус 

6±4,5 5,8±2,5 4,5±4,0 
Резко вы-
раженный 
парез ФК4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плегия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полное отсутствие движе-
ния 

дисталь-
ная фалан-
га дости-
гает осно-
вания вто-
рого паль-
ца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
противо-
пастовле-
ние не-
возможно 

значи-
тельное 
ограниче-
ние сгиба-
ния, дис-
тальные 
фаланги 
отстают от 
ладони на 
5-8 см, 
сгибание 
пальцев 
невозмож-
но 

до 1 
баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 бал-
лов 
 

3,5± 
0,3 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Невозможен 
схват и удер-
жание как 
крупных так и 
мелких пред-
метов. Сохра-
нена вспомо-
гательная 
функция – 
поддержание и 
прижатие 
предметов 
 
 
 
 
Невозможен 
схват  и удер-
жание предме-
тов 
 

Резкое повы-
шение мышеч-
ного тонуса, 
пассивные 
движения огра-
ничены, мы-
шечная гипер-
тония или гипо-
тания 
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Таблица 15.6 

Критерии оценки выраженности центрального пареза (двигательных нарушений) 
нижней конечности 

Степень 
пареза Тазобедренный Коленный Голеностопный 5 балла В норме Не изменена 

ФК0 105±0 130±0 60±0    
ФК1 
легкий 
парез 

105±0 130±0 60±0 4 балла Не изменен При ходьбе при-
храмывает на паре-
тичную ногу 

ФК2 
умеренный 
парез 

17,8±2,2 25,2±9,4 16,6±2,3 Снижение 
мышечной 
силы до 3-
х баллов 

Повышен, но 
и сопротивле-
ние преодо-
леть нетрудно 

Гемипаретическая 

ФК3 
выраженный 
парез 

7,7±2,7 8,9±3,7 6,0±1,3 Снижение 
до 2-х бал-
лов 

Значительно 
повышен, с 
трудом удает-
ся преодолеть 
сопротивление 

Поза Вернике-
Манна, походка 
«циркумдуцирую-
щая» или гемипаре-
тическая 

ФК4 
резко выра-
женный парез 
 
 
 
 
или плегия 

         5,0±1,7                    5,6±3,2                    5,1±1,4 
 
 
 
 
 
 
или полное отсутствие 

Снижение 
силы до  
0-1 балла 

Резко повы-
шен или мы-
шечная 
 гипотония 

Поза Вернике - 
Манна, походка 
грубо нарушена, 
проходит несколько 
шагов с поддерж-
кой или опорой 
 
Больной самостоя-
тельно не передви-
гается 
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Таблица 15.7 
Индекс ходьбы Хаузера  

HAUSER AMBULATION INDEX 
(по S. Hauser, 1983; D. Wade, 1992) 

Пояснения Градации 
Симптомов болезни нет, активен в полном объеме. 0 
Ходит нормально, но отмечает утомляемость при спортивных 
или иных физических нагрузках. 

1 

Нарушения походки или эпизодические нарушения равнове-
сия; расстройства ходьбы замечают родственники или друзья; 
может пройти 28 футов (8 метров) за 10 секунд или быстрее. 

2 

Ходит без посторонней помощи и вспомогательных средств; 
может пройти 8 метров за 20 секунд или быстрее. 

3 

При ходьбе требуется поддержка с одной стороны (клюшка 
или один костыль); проходит 8 метров за 25 секунд или быст-
рее. 

4 

При ходьбе необходима поддержка с двух сторон (палки, кос-
тыли) и проходит 8 метров за 25 секунд или быстрее; или не-
обходима поддержка с одной стороны, но для прохождения 8 
метров требуется более 25 секунд. 

5 

Требуется двусторонняя поддержка и более 20 секунд для 
прохождения 8 метров; может иногда пользоваться инвалид-
ной коляской. 

6 

Ходьба ограничивается несколькими шагами с двусторонней 
поддержкой; не может пройти 8 метров; может пользоваться 
инвалидной коляской для большей мобильности. 

7 

Прикован к инвалидной коляске; может перемещаться с ее 
помощью самостоятельно.  

Прикован к инвалидной коляске; не может с ее помощью пе-
ремещаться самостоятельно. 

9 

Примечание: использование инвалидной коляски зависит от образа 
жизни и мотиваций больного. Считается, что больные, отнесенные к ка-
тегории 7, пользуются инвалидной коляской чаще, чем отнесенные к ка-
тегориям 5 и 6. Тем не менее, определение категорий в диапазоне от 5 до 
7 в первую очередь зависит от способности больного пройти определен-
ное расстояние, а не от частоты использования инвалидной коляски. 
 

15.3.3. Использование биомеханических показателей в оценке 
способности к передвижению 

 

Для оценки ходьбы целесообразно использовать биомеханиче-
ские показатели, отражающие пространственную, временную и кине-
матическую характеристику ходьбы (передвижения). 

К пространственным характеристикам относятся следующие 
показатели: длина шага (представляющая собой расстояние по пря-
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мой – от заднего края отпечатка одной стопы до заднего края другой), 
ширина шага (определяется как расстояние по прямой, перпендику-
лярной к оси сагиттального направления ходьбы, между задними 
краями отпечатков одной и другой стоп), разворот стоп (угол, образо-
ванный отпечатком условно избранной оси стопы с линией сагит-
тального направления ходьбы). 

Временные характеристики ходьбы представлены следующими 
показателями: темп ходьбы (количество шагов в единицу времени 
(минуту), количество шагов при ходьбе 100 метров, длительность 
двойного шага (рассматривается как комплексный показатель, отра-
жающий пространственно-временные характеристики ходьбы и ин-
тегрирующий длину шага и темп ходьбы), длительность периода опо-
ры конечности, длительность периода переноса конечности, коэффи-
циент симметрии периодов правого и левого шагов. 

Кинематические характеристики ходьбы представляют собой 
осциллографическую картину цикла двойного шага с момента начала 
интервала опоры, отраженную в виде временных и угловых переме-
щений. 

Нормальная функция передвижения характеризуется следую-
щими показателями. Длина шагов у мужчин при привычном темпе 
ходьбы колеблется в пределах 64-70 см. У женщин шаг короче: 55-68 
см; обувь на высоких каблуках обычно обуславливает еще некоторое, 
на 2,0-5,0 см, укорочение шага. Повышение темпа ходьбы более 70-90 
шагов в минуту, как правило, сопровождается увеличением длины 
шага. Наблюдается пропорциональная зависимость длины шагов от 
роста (и, следовательно, длины сегментов нижних конечностей). 

При нормальной ходьбе ширина шага различна у мужчин и жен-
щин: у мужчин находится в пределах 8-13 см при среднем Значении 
12 см; у женщин – в пределах от 4 до 20 см при среднем значении 4 
см. 

Угол разворота (пределы разворота каждой стопы в отдельности 
при ходьбе) составляет 4-12° при среднем значении 6°. Половые раз-
личия углов разворота стоп не являются статистически достоверны-
ми. По сравнению со стоянием описываемый угол разворота умень-
шен тем значительнее, чем выше темп ходьбы. 

Темп ходьбы у здоровых лиц составляет 70-90 шагов в минуту. 
Количество шагов при ходьбе 100 метров – 140 -180 шагов. Длитель-
ность двойного шага – 1,0-1,3 секунд, длительность периода опоры 
конечности – 0,63-0,68 секунд, в среднем 67% от общего времени 
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двойного шага, длительность периода переноса – 0,32-0,37 секунд, в 
среднем 33% от общего времени двойного шага. Коэффициент сим-
метрии периодов правого и левого шагов – 0,98-1,0. 

В условиях амбулаторных, стационарных и санаторных учреж-
дений наиболее полным информативным и достаточным в оценке пе-
редвижения является комплекс следующих 3-х биомеханических по-
казателей: темп ходьбы, количество шагов при ходьбе на 100 метров, 
длительность двойного шага. 

У больных с легким гемипарезом темп ходьбы колеблется в ин-
тервале 65-75 шагов в минуту, количество шагов (на 100 метров) со-
ставляет 140-160, длительность двойного шага 1,4-1,6 секунды. 

При умеренном гемипарезе отмечаются следующие показатели: 
темп ходьбы –55-61 шаг в минуту, количество шагов – 159-167, дли-
тельность двойного шага – 1,7-2,3 секунды. 

У больных со значительно выраженным гемипарезом: темп 
ходьбы – 32-40 шагов, количество шагов – 200-220, длительность 
двойного шага – 2,0-3,0 секунды. 

Характеристика передвижения по комплексу биомеханических 
показателей, ранжированная по функциональным классам (ФК), 
представлена в таблице 16.8. 

 

Таблица 15.8 
Характеристика способности к передвижению по биомеханическим 

показателям и оценка ее по функциональным классам 

Степень 
выраженно-
сти пареза 

Степень выраженно-
сти передвижения по 

ФК 

Кол-во шагов 
в Г´ 

(темп ходьбы) 

Кол-во ша-
гов при 

ходьбе 100 м 

Длитель-
ность 

двойного 
шага 

ФК0 Передвижение не на-
рушено ФК0 

70-90 шагов в 1´ 140-180 ша-
гов 

l,0-1,3 сек. 

ФК, Легкое ограничение пе-
редвижения ФК1 

60-75 шагов в 1´ 140-160 ша-
гов 

1,4-1,6 сек. 

ФК, Умеренное ограниче-
ние передвижения ФК2 

55-61 шагов в 1´ 159-167 ша-
гов 

1,7-2,3 сек. 

ФК3 Значительно выражен-
ное ограничение пере-

движения ФКз 

32-40 шагов в 1' 200-220 ша-
гов 

2,0-3,0 сек. 

ФК< Резко выраженное ог-
раничение передвиже-

ния ФК4 

Менее 30 шагов 
в 1´ 

не проходит более 3,0 
сек. или не 
передвига-

ется 
  или больной не передвигается  
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Использование биомеханических показателей способствует бо-
лее объективной оценке способности к передвижению и может при-
меняться в качестве дополнительных количественных критериев при 
определении степени ограничения жизнедеятельности у больных с 
двигательными нарушениями, перенесших мозговой инсульт, ЧМТ. 

 

15.3.4. Количественная характеристика способности  
к самообслуживанию (уходу за собой) 

 

Самообслуживание (уход за собой) – способность ухаживать за 
собой, самостоятельно справляться с основными потребностями, 
обеспечивать независимое существование в окружающей среде без 
помощи других лиц. Самообслуживание подразумевает самостоя-
тельное удовлетворение повседневных потребностей. 

Для реализации самообслуживания требуется интегративная дея-
тельность практически всех органов и систем. Нарушения самооб-
служивания возникают при различной патологии. Наиболее рано они 
проявляются при парезах верхней или нижней конечностей, гемипа-
резе. Ограничение самообслуживания может быть частично компен-
сировано за счет вспомогательных средств. 

Параметрами для оценки способности к самообслуживанию яв-
ляются: временные интервалы через которые возникает нуждаемость 
в помощи; возможность планирования помощи, зависящая от харак-
тера удовлетворяемой потребности. Нуждаемость в помощи других 
лиц может быть: эпизодической (реже одного раза в месяц), регуляр-
ной (несколько раз в месяц) или постоянной (несколько раз в неделю 
и чаще). В зависимости от частоты нуждаемости помощи потребности 
могут быть разделены на регулируемые и нерегулируемые. 

Регулируемые потребности – это широкий круг повседневных бы-
товых потребностей, которые могут быть спланированы, например, 
покупка в магазине продовольствия, приготовление пищи, уборка по-
мещения, стирка, использование бытовых приборов и т.д. Причем пе-
риодичность оказания посторонней помощи может варьировать от 
эпизодической (сезонная заготовка овощей, ремонт помещений) до 
постоянной нерегулируемой помощи (свыше 3-4 раз ежедневно). 

Нерегулируемые потребности – это самые насущные проблемы, 
такие как выполнение мероприятий личной гигиены, одевание, прием 
пищи, осуществление физиологических отправлений, помощь в пере-
движении в пределах жилья (пересаживание с постели в кресло-
коляску и др.). 
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Оценка способности к самообслуживанию осуществляется на 
основании опроса больного, сбора анамнеза у родственников или 
третьих лиц, осуществляющих уход, данных объективного осмотра, 
динамического наблюдения за больным в процессе лечения и реаби-
литации. 

В настоящее время существует множество методов, позво-
ляющих оценить независимость больного от посторонней помо-
щи в повседневной жизни: шкала неспособности Рэнкин, шкала 
FIM, классификация исходов социально-бытовой и трудовой 
реабилитации Е.В. Шмидта и Т.А. Макинского и многие другие.  

Таким образом, представленные нами количественные критерии 
целесообразно использовать в экспертной и реабилитационной практи-
ке для объективизации степени выраженности пареза и соответственно 
ограничения способности к передвижению и самообслуживанию. 

 

15.3.5. Программы реабилитации в промежуточном и отдаленном 
периоде черепно-мозговой травмы 

 

Программа реабилитации в этих периодах травмы головного 
мозга должна выполняться в условиях стационарных реабилитацион-
ных отделений (центров реабилитации) или в амбулаторных отделе-
ниях реабилитации. Кроме того, отдельные мероприятия согласно 
указаниям специалистов, выполняются самостоятельно больным в 
домашних условиях (домашний этап реабилитации). Безусловно, вос-
становление нормальной жизнедеятельности пострадавшего от ЧМТ 
во многом зависит от своевременности  назначения, выполнения и 
преемственности реабилитационных мероприятий: психотерапии, ки-
незотерапии, физиотерапии, поддерживающего медикаментозного 
лечения и др. Мы считаем, что программа реабилитации должна 
строится не только в зависимости от наличия того или иного дезадап-
тирующего синдрома, но и от степени его выраженности, приводяще-
го соответственно к различной степени выраженности ограничениям 
жизнедеятельности.  

Еще раз напомним, что согласно современной концепции по-
следствий  болезни, изложенной в принятой ВОЗ международной но-
менклатуры  нарушений и ограничений жизнедеятельности и соци-
альной недостаточности (1994) [22] под нарушением понимается лю-
бая потеря или аномалия психологической, физиологической или ана-
томической структуры или функции. В понятие «нарушение» входят: 
наличие или появление аномалии, дефект или потеря конечности, ор-
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гана, ткани или других частей тела, дефект в функционировании сис-
темы или механизма тела, включая систему умственной деятельности.  

В принципе, нарушение – это внешнее проявление патологиче-
ского состояния и представляет собой расстройство на уровне органа. 

По отношению к ЧМТ под нарушением следует понимать ее по-
следствия в виде нарушений передвижения, нарушений речи, нару-
шений общения и т.д.,  а под  «легким, нарушением» «умеренным на-
рушением», «выраженным нарушением» нужно понимать степень 
выраженности патологии. 

Таким образом, составляя программу реабилитации больному, у 
которого последствия ЧМТ проявляются выраженными или резко вы-
раженными какими-либо нарушениями (резко выраженный гемипа-
рез, гемиплегия, выраженная сенсорная или смешанная афазия и т.д.), 
соответствующими ФК-3 или ФК-4, следует помнить, что основная 
цель реабилитации у этих больных заключается в снижении тяжести 
инвалидизирующих последствий травмы, а задачи должны решать те 
проблемы, которые могут препятствовать полноценному восстанов-
лению здоровья пострадавшего. 

Если последствия травмы приводят к нарушениям, соответст-
вующим ФК-2 (умеренный гемипарез, умеренная сенсорная, выра-
женная моторная афазия, умеренный акинетикоригидный синдром и 
т.д.), то целью реабилитации будет являться максимальное снижение 
последствий травмы и недопущение выхода больного на инвалид-
ность. К сожалению, следует заметить, что достижение этой цели да-
леко не всегда возможно. 

В случае, когда последствия ЧМТ приводят к нарушениям, соот-
ветствующим ФК-1 (легкий гемипарез, легкая моторная, умеренная 
сенсорная афазия и т.д.) целью реабилитации будет профилактика инва-
лидности, возвращение больного к труду и в общество без ограничений. 

Критерии эффективности во всех трех случаях будут различны-
ми, о чем речь будет идти ниже в этой главе. 

Программа реабилитации больных в промежуточном и отдален-
ном периоде ЧМТ должна быть направлена на ликвидацию (дальней-
шее уменьшение) последствий травмы, является продолжением про-
граммы реабилитации, выполненной в остром периоде травмы. При 
этом должны соблюдаться основные принципы реабилитации: раннее 
начало, этапность, преемственность, комплексность, непрерывность, 
последовательность, индивидуальность, активное участие больного в 
реабилитационном процессе. 
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Если речь идет о реабилитации больного в раннем восстанови-
тельном или в восстановительном периоде (КРГ-2), то основные ме-
роприятия должны быть направлены на дальнейшее расширение дви-
гательного режима с широким применением методом и средств кине-
зотеропии. На этом этапе реабилитации большое значение приобрета-
ет такой метод реабилитации, как эрготерапия, предполагающий тре-
нировку мелкой моторики, тренировку навыков самообслуживания. 

Не менее важным является использование психотерапевтическо-
го нейропсихологического воздействия с применением приемов успо-
коения и др. Следует помнить, что те или иные изменения психиче-
ской деятельности являются постоянной составляющей частью ЧМТ, 
особенно тяжелой. Поэтому, психотерапии принадлежит очень высо-
кая роль в повышении уровня социальной адаптации этих больных. 

Больным должны назначаться соответствующие физиотерапев-
тические процедуры, способствующие улучшению общего состояния 
больного и снижению дезадаптирующих последствий травмы, прово-
дятся мероприятия по преодолению речевых, зрительных, когнитив-
ных и других нарушений. 

Важным реабилитационным мероприятием является обучение 
больного навыкам самообслуживания (одевание, питание, уборка по-
стели, использование телефона и др.). 

Медикаментозное лечение является неотъемлемой частью реа-
билитации. Однако, мы сознательно ведем речь о нем только после 
упоминания других активирующих воздействий, так как в промежу-
точном и, особенно, в отдаленном периоде ЧМТ медикаментозное ле-
чение должно быть фоновым, поддерживающим на фоне активного 
применения кинезотерапии, физиотерапии, психотерапии и др. Безус-
ловно, в тех случаях, когда последствия ЧМТ проявляются дезадап-
тирующими синдромами, требующими комплексного постоянного 
медикаментозного лечения (эпилептический синдром, гипертензион-
ный синдром), оно выступает как основной метод реабилитации 
больного. 

При составлении программы реабилитации необходимо кроме 
чисто медицинских вопросов решать и так называемые экспертные. 
Ведь спустя 2-3 месяца после травмы врач-реабилитолог независимо 
от места нахождения больного на реабилитации, должен определить: 
сможет ли больной вернуться к труду, если сможет, то в какой профес-
сии (в своей или в какой-либо другой), в полном объеме или с ограни-
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чениями? Кроме того, врач-реабилитолог должен определиться с даль-
нейшей тактикой ведения больного. Если имеются тяжелые последст-
вия травмы, состояние больного остается без существенных измене-
ний, то в этот период (т.е. спустя 2-3 месяца после травмы) необходи-
мо больного представить на ВКК, затем на МРЭК для решения вопроса 
об определении инвалидности. В случае, когда восстановление идет 
хорошо имеется целесообразность проведения реабилитации больного 
в периоде ВН не только до 4 месяцев, но (с разрешения МРЭК) и свы-
ше этого срока с целью как восстановления здоровья пострадавшего, 
так и предупреждения инвалидности или снижения ее тяжести. 

Если же речь идет о реабилитации больных в фазе инвалидности 
(КРГ-3), то в зависимости от РП пострадавшего ему составляется про-
грамма реабилитации, которая реализуется в стационарном республи-
канском отделении, в кабинете (отделении) реабилитации амбулатор-
но-поликлинического учреждения либо на дому, в домашних услови-
ях. При этом на первый план выходят мероприятия, направленные на 
повышение социально-бытовой активности человека, решение его 
профессиональных вопросов, обеспечение его техническими средст-
вами реабилитации, адаптация ближайшей архитектурной инфра-
структуры под его нужды и возможности. Назначаются также и меро-
приятия физического, психотерапевтического воздействия, необхо-
димое поддерживающее медикаментозное лечение. 

Ниже мы представляем три типовые программы реабилитации 
больных с ЧМТ в зависимости от тяжести имеющихся последствий 
травмы:  

– программа реабилитации больных с выраженным или резко 
выраженными последствиями ЧМТ, соответствующими ФК-3, ФК-4 
(т.е. у больных имеются выраженные или резко выраженные наруше-
ния, приводящие к значительным ограничениям жизнедеятельности 
или даже полной утрате какой-либо способности); 

– программа реабилитации больных с умеренными последст-
виями ЧМТ, соответствующими ФК-2 (когда у больных имеются уме-
ренные нарушения, приводящие к умеренным ограничениям жизне-
деятельности. Например, умеренный гемипарез, умеренная смешан-
ная или сенсорная афазия и т.д.); 

– программа реабилитации больных с легкими последствиями 
ЧМТ, соответствующими ФК-1 когда у больных имеются легкие на-
рушения, приводятся к легким ограничениям передвижения, ориента-
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ции, общения и т.д. например, легкий гемипарез, легкие (умеренный) 
вестибулярные нарушения, легкая сенсорная (умеренная сенсорная) 
адаптация и т.д. 
 

15.3.5.1. Программа реабилитации больных с выраженными 
или резко выраженными последствиями ЧМТ (ФК-3, ФК-4) 

 

Цель реабилитации: дальнейшее восстановление и  компенса-
ция нарушенных функций. Снижение тяжести инвалидизирующих 
последствий ЧМТ. 

Задачи реабилитации: 
1. Стабилизация течения посттравматической энцефалопатии. 
2. Уменьшение степени выраженности посттравматических на-
рушений (двигательных, речевых, координаторных и др.) и огра-
ничений жизнедеятельности (передвижение, ориентация и др.). 
3. Адаптация к повседневным бытовым физическим нагрузкам, 
максимальное повышение возможности самообслуживания 
больного. 
4. Выработка заместительных компенсаций и приспособление к 
дефекту при дефицитарных синдромах. 
5. Устранение и максимальное уменьшение эмоционально-
психологических расстройств. 
Программа реабилитации: 
1. Коррекция эмоционально-психологических расстройств: 

психодиагностика, нейтропсихотерапия, психотерапия-успокоение,  
эмоциональная поддержка, разъяснение, рациональная психотерапия 
(убеждение), суггестивная (внушение), групповая психотерапия. 

2. Лечение положением (физиологические укладки) с целью 
профилактики нарастания мышечного тонуса, предупреждения  раз-
вития контрактур. 

3. Кинезотерапия, направленная на расширение двигательной 
активности (восстановление двигательной активности лежа, обучение 
самостоятельному сидению, вставанию, ходьбе, тренировка равнове-
сия, координации, дыхательная гимнастика). 

4. ЛФК (групповые и индивидуальные занятия, включения об-
щеукрепляющую, вестибуляторную и координаторную гимнастику). 

5. Медикаментозная терапия, направленная на нормализацию 
мозгового и системного кровообращения, улучшение метаболизма 
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ткани мозга, купирование ликвородинамических нарушений, преду-
преждение спаек оболочек головного мозга, коррекцию психопатоло-
гических проявлений. 

6. Аппаратная физиотерапия: 
  с целью стимулирования рассасывания  рубцово-спаечных 
процессов-электрофорез (ЭФЗ) магния, эуфилина, хлорида 
кальция, иодида калия, лидазы, аминалона и др.; 
  при психической дисфункции (неврозоподобном, психопато-
подобном, депрессивно-ипохондрическом синдромах) – им-
пульсные токи по методике электросна, ЭФЗ натрия оксибути-
рата по методике электросна; 
  при повышении мышечного тонуса – местные тепловые про-
цедуры; 
  при болях – ДДТ, дарсонвализация, ультразвук и др.; 
  при вегетативно-сосудистых проявлениях – ЭФЗ новокаина, 
брома, по глазнично-затылочной методике; 
  при астенических, гипоталамических проявлениях – эндона-
зальный ЭФЗ витамина В1, кальция, новокаина. 
7. Эрготерапия (тренировка чувствительности, тонкой мотори-

ки, моторики орофасциальной области, тренировка перемещения, на-
выков самообслуживания). 

8. Массаж воротниковой зоны, паретичных конечностей. 
9. Механотерапия с использованием блоковых и маятниковых 

тренажеров. 
10. Электростимуляция мышц (по показаниям). 
11. Нейрохирургическое вмешательство (пластика, шунтирую-

щие операции при гидроцефалиии др.) 
12. Логопедическая помощь (по показаниям). 
13. Подбор вспомогательных средств и адаптация к ним (крес-

ло-коляска, шины, средства для ходьбы). 
14. Социально-бытовая реабилитация в специальных бытовых 

комнатах, направленная на восстановление бытовых навыков, коор-
динации, равновесия, точности движений. 

15. Школа больного и родственников. 
16. При удовлетворительном восстановлении - экспертиза тру-

доспособности, профессиональной пригодности, в необходимых слу-
чаях-профподбор. 
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Критерии эффективности  

1. Расширение объема произвольных движений или их элемен-
тов в парализованных конечностях. 

2. Увеличение объема движений в суставах парализованных ко-
нечностей. 

3. Увеличение силы мышц. 
4. Способность к самостоятельному состоянию. 
5. Способность к самостоятельному сидению. 
6. Расширение навыков ходьбы: самостоятельно с опорой. 
7. Расширение навыков ходьбы: самостоятельно без опоры. 
8. Совершенствование навыков самообслуживания. 
 

15.3.5.2. Программа реабилитации больных  
с умеренно-выраженными последствиями ЧМТ (ФК-2) 

 

Цель реабилитации: предупреждение инвалидности больных с 
последствиями ЧМТ. 

Задачи реабилитации: 
1. Достижение полного регресса неврологических и эмоцио-

нально-волевых нарушений. 
2. Тренировка сердечно-сосудистой системы. 
3. Повышение толерантности к общим физическим нагрузкам. 
4. Полное восстановление социально- бытовой активности и по 

возможности-трудоспособности. 
Программа реабилитации: 
1. Коррекция эмоционально-психологических расстройств пси-

ходиагностика, нейропсихотерапия, психотерапия – успокоение, эмо-
циональная поддержка, разъяснение, психотерапия (убеждение, (суг-
гессивная (внушение) терапия, групповая психотерапия, аутогенная 
тренировка. 

2. Лечебная физкультура (групповые и индивидуальные заня-
тия) с целью восстановления двигательной активности. 

3. Механотерапия с использованием блоковых и маятниковых 
тренажеров. 

4. Эрготерапия (тренировка мелкой моторики, навыков самооб-
служивания, тонкой чувствительности). 

5. Аппаратная физиотерапия (по показаниям). 
6. Бальнеолечение (йодобромные, хвойные, сульфидные, жем-

чужные, кислородные ванны –  по показаниям). 
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7. Массаж воротниковой зоны, паретичных конечностей. 
8. Функциональная электростимуляция. 
9. Трудотерапия с целью общеукрепляющего и психотерапев-

тического воздействия. 
10. Дозированная ходьба, терренкур. 
11. Логопедическая помощь (по показаниям). 
12. Школа больного и родственников. 
13. Медикаментозное лечение (препараты повышающие мета-

болизм в тканях головного мозга, активаторы окислительно - восста-
новительных процессов, вазоактивные препараты и препараты, улуч-
шающие реологию крови и др.). 

Критерии эффективности: 
1. Увеличение силы мышц на 1-2 балла; 
2. Уменьшение (ликвидация) спастичности  в парализованных 

конечностях; 
3. Совершенствование объема движений в суставах паретич-

ных конечностей; 
4. Полная ликвидация (максимальное уменьшение) ограниче-

ний жизнедеятельности; 
5. Возвращение к труду в полном объеме или с ограничением. 

 

15.3.5.3. Программа реабилитации больных с легкими  
последствиями ЧМТ (ФК-1) 

 

Цель реабилитации: предупреждение инвалидизации больных 
с последствиями ЧМТ. 

Задачи реабилитации: 
1. Достижение полного регресса неврологических и эмоцио-

нально-волевых нарушений; 
2. Тренировка сердечно-сосудистой системы; 
3. Повышение толерантности к физическим нагрузкам; 
4. Полное восстановление социально-бытовой активности и 

трудоспособности. 
Программа реабилитации: 
1. Последующая коррекция эмоционально-психологических 

расстройств: психотерапия- успокоение, эмоциональная поддержка, 
разъяснение, рациональная психотерапия (убеждение), суггестивная 
(внушение), групповая психотерапия. 
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2. Лечебная физическая культура (индивидуальные и группо-
вые занятия), направленная на активацию дыхательной и сердечно-
сосудистой системы. 

3. Массаж шейно-воротниковой зоны, гидромассаж. 
4. Устранение, имеющегося двигательного дефекта (при его 

наличии) механотерапия с использованием маятниковых и блоковых 
тренажеров. 

5. Терренкур, дозированная ходьба. 
6. Аппаратная физиотерапия с целью воздействия на устране-

ние имеющегося дефекта как следствия ЧМТ (по показаниям). 
7. Бальнеолечение с общеукрепляющей целью. 
8. Медикаментозное лечение (неотропы, адаптогены, витами-

ны, седативные и др.) 
9. Логопедическая помощь (по показаниям). 
10. Школа больного и родственников. 
11. Экспертиза профпригодности, профподбор (при необходи-

мости). 
Критерии эффективности: 
1. Полное восстановление трудоспособности; 
2. Полная ликвидация ограничений жизнедеятельности или их 

сохранение на уровне не выше ФК-1. 
 

15.4. Протоколы медицинской реабилитации больных, 
перенесших черепно-мозговую травму 

 

Ниже мы представляем  протоколы медицинской реабилитации 
больных, перенесших ЧМТ согласно инструкций по применению, ут-
вержденных Минздравом Республики Беларусь в 2005г. «Протоколы 
ранней медицинской реабилитации» и «Протоколы медицинской реа-
билитации больных и инвалидов в стационарных и амбулаторно-
поликлинических отделениях медицинской реабилитации»» [27, 28]. 

В первую инструкцию вошел «Протокол ранней медицинской 
реабилитации больных, перенесших ЧМТ», в котором освещены ме-
роприятия обязательной и дополнительной реабилитационно-
экспертной диагностики. В ней  представлен перечень мероприятий 
медицинской реабилитации, их продолжительность и время проведе-
ния, а также представлены основные критерии эффективности меди-
цинской реабилитации, на которые должен ориентироваться врач-
реабилитолог в своей работе. Данный протокол предназначен для 
реализации в остром периоде травмы головного мозга и раннем вос-
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становительном периоде, т.е. в первые три месяца после ЧМТ. Имен-
но в этот период следует ожидать максимального восстановления на-
рушенных функций, именно в этот период необходима психологиче-
ская поддержка пациента. Поэтому, протокол представляет собой до-
вольно насыщенный перечень мероприятий, включающих самые раз-
нообразные методы медицинской реабилитации. 

Во вторую инструкцию вошел «Протокол медицинской реаби-
литации больных и инвалидов в отдаленном периоде ЧМТ», который 
по существу представлен не одним, а пятью протоколами в зависимо-
сти от выраженности последствий травмы головного мозга: первый 
протокол предназначен для стационарной реабилитации больных  и 
инвалидов с выраженными двигательными нарушениями соответст-
вующими ФК-3 и ФК-4; второй – для стационарной реабилитации 
больных и инвалидов с умеренными двигательными нарушениями, 
соответствующими ФК-2; третий – для реабилитации в амбулаторно-
поликлинических условиях больных и инвалидов с выраженными 
двигательными нарушениями, соответствующими ФК-3, ФК-4; чет-
вертый – для реабилитации в амбулаторно-поликлинических услови-
ях больных и инвалидов с умеренными двигательными нарушениями, 
соответствующими ФК-2, пятый – для реабилитации в амбулаторно-
поликлинических условиях больных с легкими двигательными нару-
шениями, соответствующими ФК-1. 

Структурное построение этих протоколов аналогично вышеопи-
санному, а наполнение предлагает реализацию протоколов в стацио-
нарных и амбулаторных условиях спустя длительное время после 
травмы: восстановительный период (от 3 до 6 месяцев после травмы) 
и поздний восстановительный (от 6 до 12 месяцев после травмы). 
Протоколы могут реализовываться и в более поздние сроки, так как 
они предполагают назначение адекватных мероприятий, направлен-
ных на устранение дефекта, уменьшение организаций  жизнедеятель-
ности, повышение психологической реадаптации человека, выполне-
ние им заданий в домашних условиях на так называемом «домашнем 
этапе реабилитации». 

По состоянию на сегодняшний день, возможно, необходимо уже 
вносить коррективы в эти протоколы, однако в целом они могут ис-
пользоваться в работе врачей-неврологов, реабилитологов при прове-
дении мероприятий медицинской реабилитации больных, перенесших 
травму головного мозга. 
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15.4.1. Протокол ранней медицинской реабилитации больных, перенесших черепно-мозговую травму 

Реабилитационно-экспертная 
диагностика Мероприятия медицинской реабилитации 

Нозоло-
гическая 

форма обязательная дополнительная 
(по показаниям) перечень мероприятий продолжи-

тельность В
ре

м
я 

пр
ов

ед
ен

ия
 Критерии 

оценки 
эффек-

тивности 
медицин-
ской реа-
билита-

ции 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Черепно-
мозговая 
травма 
ранний 
восстано-
витель-
ный пе-
риод, 
выражен-
ные двига-
тельные 
нарушения 
ФК3 – ФК4 

1-е сутки 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилито-
лог); 
2. Оценка сте-
пени выра-
женности на-
рушений по 
функциональ-
ному классу.  
3. Оценка фи-
зической ра-
ботоспособ-
ности (толе-
рантность к 
физическим 
нагрузкам) 
4. Психодиаг-
ностика (пси-
хологическая 
мотивация на 

1.Магнитно-
резонансная томо-
графия или компью-
терная томография  
головного мозга 
(врач лучевой диаг-
ностики) 
2. Консультации уз-
ких специалистов 
(нейрохирург, тера-
певт, окулист, ото-
невролог и др.) 
3. Электронейромио-
графия  (врач функ-
циональной диагно-
стики) 
 
 
4. Электрокардио-
грамма  
5. Логопедическое 
обследование (лого-
пед); 

Мероприятия физической реабили-
тации 
 
Лечение положением 
(физиологические укладки) 
 
Лечебная физкультура (кинезотера-
пия) 
1. Бобат-терапия 
1.1. Восстановление двигательной 
активности лежа 
1.2. Обучение самостоятельному 
сидению  
1.3. Обучение самостоятельному 
вставанию 
1.4. Тренировка навыков самостоя-
тельной ходьбы; 
1.5. Тренировка равновесия (сидя, 
стоя, динамического) 
2. Проприоцептивная нейромышеч-
ная стимуляция (PNF) 
 
3.  Тренировка координации 

 
 
 
1,5-2 часа 
 
 
30-45 минут 
ежедневно, 
индивиду-
ально 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
с 1 дня в 
течение 
всего кур-
са 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Появ-
ление 
произ-
вольных 
движений  
или их 
элементов 
в парали-
зованных 
конечно-
стях; 
2. Увели-
чение 
объема 
движений 
в суставах 
парализо-
ванных 
конечно-
стей; 
3. Увели-
чение си-
лы мышц; 
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реабилита-
цию). 
1-е, 7-е, 14-е, 
21-е, 28-е су-
тки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выра-
женности  на-
рушений (по 
ФК) 
3. Оценка фи-
зической ра-
ботоспособ-
ности (толе-
рантность к 
физическим 
нагрузкам) 

 
6. Электроэнцефало-
графия 
 
эхоэнцефалография  
(врач функциональ-
ной диагностики) 
7. Рентгенография че-
репа (врач-
рентгенолог) 

4. Дыхательная гимнастика 
5. Подбор вспомогательных средств 
и адаптация к ним (кресло-каталка, 
шины, средства для ходьбы) 
 
Групповые занятия 
В 1-3 суток проводят расчет толе-
рантности больного к физической 
нагрузке  
П = -20 + 18 ×Х1 + 4,5 ×Х2 + 22 ×ХЗ + 27 
×Х4 

где:  
П – пороговая нагрузка в Вт;   
XI – наличие клинических проявле-
ний (ишемической болезни сердца 
(далее – ИБС) (0 – есть, 1 – нет);  
Х2 – степень изменений ЭКГ 
 (0 – выраженные, 1 – умеренные,  
 –  легкие, 3 – норма); 
ХЗ – степень гемипареза (0 – выра-
женный, 1 – умеренный, 2 – легкий, 
3 – нет); 
Х4 – повторность инсульта (0 – по-
вторный, 1 – первый). 
Если, согласно предварительному 
расчету, толерантность больного к 
физической нагрузке не пре-вышает 
25 Вт, назначается общепринятый 
для больных с сердечно-сосудистой 
патологией комплекс упражнений, 
включающий общеукрепляющие 
упражнения для конечностей и кор-
пуса динамического характера, 

10-15 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 1 дня в 
течение 
всего кур-
са   
 
с 5-7 дня  
в течение 
всего кур-
са 
 
 
 

4. Спо-
собность 
к само-
стоятель-
ному си-
дению; 
5. Спо-
собность 
к само-
стоятель-
ному 
стоянию; 
6. Освое-
ние навы-
ков ходь-
бы: само-
стоятель-
но с опо-
рой 
7. Освое-
ние навы-
ков ходь-
бы: само-
стоятель-
но без 
опоры; 
8. Освое-
ние навы-
ков само-
обслужи-
вания. 
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ходьбу, ды-хательные упражнения, 
упражнения на равновесие и коор-
динацию движений. При толерант-
ности превышающей 25 Вт, к этому 
комплексу добавляют тренировку 
на велоэргометре и тредбане. Про-
должительность тренировки и 
мощность определяется индивиду-
ально. 

   ФТЛ 
1. Массаж 
1.2. Массаж точечный по тормозной 
методике 
 
2. Функциональная электростиму-
ляция (СМТ)  
 
 
 
3. Криотерапия / теплолечение  (по 
показаниям, индивидуально) 
 
 
4. Аппаратная физиотерапия (по 
показаниям, индивидуально) 
 

 
15-30 минут, 
ежедневно, 
N 8-10 
 
с 15-20 ми-
нут до 30-60  
минут, 
 N 15-20 
 
15-30 минут, 
N 10-15 
 
 
15-20 минут 
ежедневно 
или через 
день 

 
с 1 дня 
пребыва-
ния 
 
с 3-5 
дня пре-
бывания 
 
 
с 3-5 дня 
пребыва-
ния 
 
с 3-5 дня 
пребыва-
ния 

 
 

   Эрготерапия 
1. Сенсомоторная тренировка 
1.1 Тренировка чувствительности 
1.2 Тренировка тонкой моторики 
1.3 Тренировка моторики орофаци-
альной области 

N 10-15 
30-40  
минут 

Ежедневно 

с 1 дня 
в течение 
всего кур-

са 
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2. Тренировка перемещения 
3. Восстановление навыков самооб-
служивания 
4. Изготовление лангет для кисти 

   Мероприятия психологической реа-
билитации  
 
1. Индивидуальная психотерапия 
(общая): успокоение, эмоциональ-
ная поддержка, разъяснение; специ-
альные методы: рациональная пси-
хотерапия (убеждение), суггестив-
ная (внушение) 
 
Аутогенная тренировка (по показа-
ниям) 
2. Групповая психотерапия (по по-
казаниям) 3-5 человек в группе 
3. Семейная психотерапия 

 
 
 

15-20 минут, 
ежедневно 

 
 
 
 
 

20 минут, 
ежедневно 
40 минут, 
ежедневно 

30-40 минут, 
ежедневно, 
индивиду-

ально 

 
 
 

с 1 дня в 
течение 

всего  
 
 
 
 

с 3-5 дня 
пребыва-
ния  в те-
чение 
курса  

 

   Медикаментозная терапия (по пока-
заниям) 

(При проведении медикаментозной 
терапии учитывается тяжесть и вы-
раженность основной сосудистой 
патологии, выраженность сопутст-
вующей патологии, а также лече-
ние, полученное больным на пре-
дыдущем этапе). 
1. Антиконвульсанты – бензобарби-

индивиду-
ально 

в течение 
всего кур-

са 
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тал 300 мг/сут 3 р/сут , карбамазе-
пин (финлепсин) 400-1800 мг/сут,  
2-3 р/сут; клоназепам 1-8 мг/сут, 1-2 
р/сут; препараты вальпроевой ки-
слоты (вальпроат натрия, депакин) 
600-1300 мг/сут, конвульсофин 900-
1800 мг/сут; фенитоин 74,5-149 мг, 
фенобарбитал 30-240 мг/сут.  
2. Ноотропные препараты – ноо-
тропил (пирацетам, луцетам) (2,4 – 
4,8 г в сутки в 3 приема, внутрь или 
в/в), пиридитол 300-600 мг/сут в 3 
приема, энцефабол (0,3-0,6 г/сут), 
ацефен (100-300 мг/сут в 3 приема), 
аминуталон (1,5-3 г/сут в 
 3 приема), гаммалон (1 г/сут в/в), 
пикамилон (60-150 мг/сут в 3 прие-
ма), эмоксипин 1% р-р в/м 2-3 мл 3 
р/сут, в/в 3 мл 2-3 р/день или кап 
10-15 мл 1 р/день (20-30 
кап/минут)), оксипин (мексидол) 
(в/м 5% р-р 4 мл 2 р/сут), церебро-
лизин (10-20 мл/сут в/в кап), глицин 
(1 г/сут сублингвально). 
3. Антиоксиданты - α-токоферола 
ацетат (в/м 1-2 5% р-ра мл/сут, 100 
мг/сут). 
4. Миорелаксанты – баклофен (30 
мг/сут в 3 приема (начальная доза 
10 мг/сут с постепенным увеличе-
нием до 30-100 мг/сут)), мидокалм 
(300450 мг/сут в 2-3 приема), сир-
далуд (1-4 мг 2-3 р/сут) 
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5. Психотропные средства (назна-
чаются после проведения психоло-
гической диагностики, совместно с 
психотерапевтом): диазепам (седук-
сен) (2,2-5 мг/сут), оксазепам (нозе-
пам, тазепам) (10-15 мг 3-4 р/сут). 
Амитриптилин 25-100 мг/сут (на-
чальная доза 12,5-25 мг/сут с посте-
пенным увеличением до 75-100 
мг/сут), альпрозалам (ксанакс) 0,25 
мг начальная доза 0,375 мг с посте-
пенным увеличением до 0,75 мг/сут 
в 3 приема. 

   Школа больного 15-20 минут 
ежедневно 

в течение 
всего кур-

са 

 

   Школы для родственников больного  
План занятий (примерный) 
 
1. Особенности ухода за больным с 
двигательными нарушениями 
2. Профилактика осложнений 
3. Психотерапия 
4. Практические занятия (домашние 
задания) 
5. ЛФК (обучение методам физиче-
ской реабилитации) 

5 уроков 
 
 

1 час 
 

40 минут 
40-50 минут 
40-50 минут 

 
2 часа 

в течение 
всего кур-

са 

 

ЧМТ, 
ранний 
восстано-
витель-
ный  
период, 

1-е сутки 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилито-
лог); 

1. МРТ или КТ го-
ловного мозга (врач 
лучевой диагности-
ки); 
2. Консультации уз-
ких специалистов 

Мероприятия физической реабили-
тации 
 
Лечение положением 
(физиологические укладки) 
 

 
 
 

1,5-2 часа 
 
 

 
 
 

с 1 дня в 
течение 

всего кур-

1. Увели-
чение 
объема 
движений 
в суставах 
парализо-
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умерен-
ные дви-
гательные  
наруше-
ния ФК2 

2. Оценка сте-
пени выра-
женности на-
рушений по 
функциональ-
ному классу  
3. Оценка фи-
зической ра-
ботоспособ-
ности (толе-
рантность к 
физическим 
нагрузкам) 
4. Психодиаг-
ностика (пси-
хологическая 
мотивация на 
реабилита-
цию). 
1-е, 7-е, 14-е, 
21-е сутки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выра-
женности  на-
рушений (по 
ФК) 
3. Оценка фи-
зической ра-
ботоспособ-

(окулист, отоневро-
лог, нейрохирург и 
др.) 
3. ЭНМГ (врач функ-
циональной диагно-
стики) 
4. Оценка резервов 
ССС (ЭКГ-
динамика) 
5. Логопедическое 
обследование (лого-
пед) 
6. ЭЭГ, ЭХОЭГ 
(врач функциональ-
ной диагностики); 
7. Рентгенография 
черепа (врач-
рентгенолог). 
 
 
 

ЛФК (кинезотерапия) 
1. Бобат-терапия 
1.1. Восстановление двигательной 
активности лежа 
1.2. Обучение самостоятельному 
сидению 
1.3. Обучение самостоятельному 
вставанию 
1.4. Тренировка навыков самостоя-
тельной ходьбы 
1.5. Тренировка равновесия (сидя, 
стоя, динамического) 
2. Проприоцептивная нейромышеч-
ная стимуляция (PNF) 
3. Тренировка координации 
4. Дыхательная гимнастика 
5. Подбор вспомогательных средств 
и адаптация к ним (средства для 
ходьбы) 
 
6. Тренинг-терапия, механотерапия 
 
 
Групповые занятия 
(см. выше) 
 
 
 
 

30-45 минут 
ежедневно, 
индивиду-

ально 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 минут 
 
 
 

 
15-20 минут 
 

 
 

 
 
 
 

 

са 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 1 дня 
пребыва-
ния в те-
чение все-
го курса 
с 3-5 дня 
пребыва-
ния  
в течение 
всего кур-
са 

ванных 
конечно-
стей; 
2. Увели-
чение си-
лы мышц; 
3. Умень-
шение 
спастич-
ности в 
парализо-
ванных 
конечно-
стях; 
4. Расши-
рение на-
выков 
ходьбы в 
пределах 
клиники; 
5. Освое-
ние навы-
ков само-
обслужи-
вания. 
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ности (толе-
рантность к 
физическим 
нагрузкам) 
 

   ФТЛ 
1. Массаж 
1.2. Массаж точечный по тормозной 
методике 
 
 
2. Функциональная электростиму-
ляция (СМТ)  
 
 
3.  Криотерапия / теплолечение  (по 
показаниям, индивидуально) 
 
 
 
 
4. Аппаратная физиотерапия (по 
показаниям, индивидуально) 
 

 
15-30 минут 
ежедневно, 
N 8-10 
 
 
15-30 минут, 
N 15-20 
 
 
15-30 минут 
ежедневно 
или через 
день, 
N 12-15 
 
15-20 минут 
ежедневно 
или через 
день, 
N 12-15 

 
с 1 дня 
пребыва-
ния 
 
 
с 3-5 дня 

пребыва-
ния 
 
 
с 3-5 
дня пребы-

вания 
 
 
с 3-5 
дня пре-

бывания 

 

   Эрготерапия 
1.   Сенсомоторная тренировка 
1.1 Тренировка чувствительности 
1.2 Тренировка тонкой моторики 
1.3 Тренировка моторики орофаци-
альной области 
2. Тренировка перемещения 

30-40  
минут 
ежедневно 

с 1 дня 
в течение 
всего кур-
са 
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3. Восстановление навыков самооб-
служивания 
4. Изготовление лангет для кисти 
 

   Трудотерапия 
1. Картонажные работы 

2. Лепка 
3. Плетение 
4. Уход за комнатными цветами 
 
 
5. Трудотерапия занятостью (инди-
видуально) 

30-90 минут 
с перерыва-
ми через 15 
минут (груп-
повые заня-
тия) 
 
15-20  
минут 

с 1 дня 
пребыва-
ния в те-
чение- 
всего кур-
са  

 

   Мероприятия психологической реа-
билитации 
 
1. Индивидуальная психотерапия 
(общая): успокоение, эмоциональ-
ная поддержка, разъяснение; специ-
альные методы: рациональная пси-
хотерапия (убеждение), суггестив-
ная (внушение). 
 
Аутогенная тренировка  
(по показаниям) 
2. Групповая психотерапия (по по-
казаниям) 3-5 человек в группе 
3. Семейная психотерапия 

 
 
 
15-20 минут, 
ежедневно 
 
 
 
 
 
20 минут, 
ежедневно 
40 минут, 
ежедневно 
30-40 минут, 
ежедневно, 
индивиду-
ально 

 
 
 
с 1 дня в 
течение 
всего  
 
 
 
 
с 3-5 дня 
пребыва-
ния  в те-
чение 
курса  
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   Медикаментозная терапия  
(по показаниям) 
 
(При проведении медикаментозной 
терапии учитывается тяжесть и вы-
раженность основной сосудистой 
патологии, выраженность сопутст-
вующей патологии, а также лече-
ние, полученное больным на пре-
дыдущем этапе). 
1. Антиконвульсанты 
2. Ноотропные препараты  
3. Антиоксиданты  
4. Миорелаксанты  
5. Психотропные средства (назна-
чаются после проведения психоло-
гической диагностики, совместно с 
психотерапевтом) 

индивиду-
ально 

в течение 
всего кур-
са 

 

   Школа больного перенесшего че-
репно-мозговую травму 

15-20 минут 
ежедневно 

с 1 дня в 
течение 
всего кур-
са 

 

   Школы для родственников больного, 
перенесшего ЧМТ 
План занятий (примерный) 
 
1. Особенности ухода за больным с 
двигательными нарушениями 
2. Профилактика осложнений 
3. Психотерапия 
4. Практические занятия (домашние 
задания) 
5. ЛФК (обучение методам физиче-
ской реабилитации) 

5 уроков 
 
 
 
1 час 
 
40 минут 
40-50 минут 
40-50 минут 
 
2 часа 

в течение 
всего кур-
са 
 
 
 

 



 

 

39815.4.2. Протокол медицинской реабилитации больных и инвалидов  
в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы 

Реабилитационно-экспертная 
диагностика Мероприятия медицинской реабилитации 

Н
оз

ол
ог

ич
ес

ка
я 

 
ф

ор
м

а 

обязательная дополнительная 
(по показаниям) перечень мероприятий 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ко
ли

че
ст

во
 в

 т
еч

ен
ие

 к
ур

са
 

Про-
должи-
тель-
ность 
курса 
меди-

цинской 
реаби-
лита-
ции, 
крат-
ность 

курсов в 
течение 

года 

Критерии 
оценки эф-

фективности 
медицинской 
реабилита-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Стационарные отделения 

Череп-
но-
мозго-
вая 
травма 
восста-
нови-
тельный 
и позд-
ний вос-

1-й день курса 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-реаби-
литолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний по функ-
циональному 

1. Магнитно-
резонансная томо-
графия или компь-
ютерная томогра-
фия головного моз-
га (врач лучевой 
диагностики) 
2. Консультации 
узких специалистов 
(нейрохирург, те-

Мероприятия физической реа-
билитации 
 
Лечение положением 
(физиологические укладки) 
 
Лечебная физкультура  
(далее – ЛФК) (кинезотерапия) 
 
1. Бобат-терапия 

 
 
 

1,5-2 
часа 

 
30-45 
минут 
еже-

дневно, 

 
 
 

24 
 
 

24-36 
 
 
 

24-26 
1 курс 

в течение 
года 

1. Расшире-
ние объема 
произволь-
ных движе-
ний или их 
элементов в 
парализо-
ванных ко-
нечностях. 
2. Увеличе-
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стано-
витель-
ный пе-
риод, 
выра-
женные 
двига-
тельные 
наруше-
ния 

ФК3–ФК4 

классу  
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
4. Психодиаг-
ностика (пси-
хологическая 
мотивация на 
реабилитацию) 
7-е, 14-е, 21-е, 
26-е сутки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности  наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам). 
 

рапевт, окулист, 
отоневролог и др.) 
3. Электронейро-
миография (врач 
функциональной 
диагностики) 
4. Электрокардио-
графия  
5. Логопедическое 
обследование (ло-
гопед)  
6. Электроэнцефа-
лография эхоэнце-
фалография (врач 
функциональной 
диагностики) 

 
7. Рентгенография 
черепа 

1.1. Восстановление двигатель-
ной активности лежа 
1.2. Обучение самостоятельно-
му сидению  
1.3. Обучение самостоятельно-
му вставанию 
1.4. Тренировка навыков само-
стоятельной ходьбы; 
1.5. Тренировка равновесия 
(сидя, стоя, динамического) 
2. Проприоцептивная нейро-
мышечная стимуляция (PNF) 
3. Тренировка координации 
4. Дыхательная гимнастика 
5. Подбор вспомогательных 
средств и адаптация к ним (крес-
ло-каталка, шины, средства для 
ходьбы) 
 
Групповые занятия 
В 1-3 сутки курса проводится 
расчет толерантности больного 
к физической нагрузке (Белова 
А.Н.)  
П = -20 + 18 ×Х1 + 4,5 ×Х2 + 22 ×ХЗ 
+ 27 ×Х4 
где: 
П – пороговая нагрузка в Вт;   
XI – наличие клинических про-
явлений (ишемической болезни 
сердца (0 – есть, 1 – нет);  
Х2 – степень изменений ЭКГ 
(О  – выраженные, 1 – умерен-

инди-
виду-
ально 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

10-15 
минут 

 
 
 
 
30 ми-

нут 
еже-

дневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 5-7 
дня  в 
тече-
ние 

всего 
курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ние объема 
движений в 
суставах па-
рализован-
ных конеч-
ностей. 
3. Увеличе-
ние силы 
мышц. 
4. Способ-
ность к са-
мостоятель-
ному стоя-
нию; 
5. Способ-
ность к са-
мостоятель-
ному сиде-
нию 
6. Расшире-
ние навыков 
ходьбы: са-
мостоятель-
но с опорой; 
7. Расшире-
ние навыков 
ходьбы: са-
мостоятель-
но без опо-
ры; 
8. Совер-
шенствова-
ние навыков 
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ные, 2 – легкие, 3 – норма);  
ХЗ – степень гемипареза 
 (0 – выраженный, 1 – умерен-
ный, 2  –  легкий, 3 –  нет); 
Х4 – повторность инсульта  
(0 –  повторный, 1 – первый). 
 Если, согласно предвари-
тельному расчету, толерант-
ность больного не превышает 
25 Вт, назначается общеприня-
тый для больных с сердечно-
сосудистой патологией ком-
плекс упражнений, включаю-
щий общеукрепляющие уп-
ражнения для конечностей и 
корпуса динамического харак-
тера, ходьбу, дыхательные уп-
ражнения, упражнения на рав-
новесие и координацию дви-
жений. При толерантности пре-
вышающей 25 Вт, к этому ком-
плексу добавляют тренировку 
на велоэргометре и тредбане. 
Продолжительность трениров-
ки и мощность определяется 
индивидуально 

 
 
 
 

самообслу-
живания. 
 
 
 

   ФТЛ 
 
1. Массаж 
 
 
 
1.1. Массаж точечный по тор-

 
 
15-30 
минут 
еже-

дневно  
15-20 

 
 
8-10 

 
 
 

15-20
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мозной методике 
 
 
 
2. Функциональная электро-
стимуляция (СМТ)  
 
3. Криотерапия / теплолечение 
(по показаниям, индивидуально) 
 
 
 
 
4. Аппаратная физиотерапия (по 
показаниям, индивидуально) 

минут 
еже-
дневно 

 
15-30 
минут 

 
еже-

дневно 
или че-

рез 
день 

 

 
 
 

 
10-15 

 
 

 
 
 
 
 
 

10-15 

   Эрготерапия 
 
1. Сенсомоторная тренировка 
 
1.1.Тренировка чувствительно-
сти 
 
1.2. Тренировка тонкой мото-
рики 
 
1.3. Тренировка моторики оро-
фациальной области 
 
2. Тренировка перемещения 
 
3. Восстановление навыков са-
мообслуживания 
 
4. Изготовление лангет для 
кисти 

30-40 
минут 
еже-

дневно 

20   
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   Мероприятия психологической 

реабилитации  
 
1. Индивидуальная психотера-
пия (общая): успокоение, эмо-
циональная поддержка, разъяс-
нение; специальные методы: 
рациональная психотерапия 
(убеждение), суггестивная 
(внушение) 
 
Аутогенная тренировка (по по-
казаниям) 
 
 
 
2. Групповая психотерапия (по 
показаниям) 3-5 человек в 
группе 
 
 
3. Семейная психотерапия 

 
 
 

15-20 
минут 
еже-

дневно 
 
 
 
 
20 ми-

нут 
еже-

дневно 
 

40 ми-
нут 
еже-

дневно 
 

30-40 
минут 
еже-

дневно 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

18-20 
 
 
 
 

18-20 
 
 
 
 

18-20 

  

   Медикаментозная терапия  
(по показаниям) 
(При проведении медикамен-
тозной терапии учитывается 
тяжесть и выраженность ос-
новной сосудистой патологии, 
выраженность сопутствующей 
патологии, а также лечение, 

инди-
виду-
ально 

в 
тече
ние 
все-
го 

кур-
са 
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полученное больным на преды-
дущем этапе). 
1. Антиконвульсанты – бензо-
барбитал 300 мг/сут, карбама-
зепин (финлепсин) 400-1800 
мг/сут; клоназепам 1-8 мг/сут, 
1-2 р/сут; препараты вальпрое-
вой кислоты (вальпроат натрия, 
депакин) 600-1300 мг/сут, кон-
вульсофин 900-1800 мг/сут; 
фенитоин 74,5-149 мг, фено-
барбитал 30-240 мг/сут.  
2. Ноотропные препараты – 
ноотропил (пирацетам, луце-
там) (2,4 – 4,8 г в сутки в 3 
приема, внутрь или в/в), пири-
дитол 300-600 мг/сут в 3 прие-
ма, энцефабол (0,3-0,6 г/сут), 
ацефен (100-300 мг/сут в 3 
приема), аминуталон (1,5-3 
г/сут в 3 приема), гаммалон (1 
г/сут в/в), пикамилон (60-150 
мг/сут в 3 приема), эмоксипин 
1% р-р в/м 2-3 мл 3 р/сут, в/в 3 
мл 2-3 р/день или кап 10-15 мл 
1 р/день (20-30 кап/минут)), ок-
сипин (мексидол) (в/м 5% р-р 4 
мл 2 р/сут), церебролизин (10-
20 мл/сут в/в кап), глицин (1 
г/сут сублингвально). 
3. Антиоксиданты – α-
токоферола ацетат (в/м 1-2 5% р-
ра мл/сут, 100 мг/сут). 



 

 

4041 2 3 4 5 6 7 8 
4. Миорелаксанты – баклофен 
(30 мг/сут в 3 приема (началь-
ная доза 10 мг/сут с постепен-
ным увеличением до 30-100 
мг/сут)), мидокалм (300450 
мг/сут в 2-3 приема), сирдалуд 
(1-4 мг 2-3 р/сут) 
5. Психотропные средства (на-
значаются после проведения 
психологической диагностики, 
совместно с психотерапевтом): 
диазепам (седуксен) (2,2-5 
мг/сут), оксазепам (нозепам, 
тазепам) (10-15 мг 3-4 р/сут). 
Амитриптилин 25-100 мг/сут 
(начальная доза 12,5-25 мг/сут 
с постепенным увеличением до 
75-100 мг/сут), альпрозалам 
(ксанакс) 0,25 мг начальная до-
за 0,375 мг с постепенным уве-
личением до 0,75 мг/сут в 3 
приема. 

   Школы для родственников 
больного 
План занятий (примерный) 
 
1. Особенности ухода за боль-
ным с двигательными наруше-
ниями 
 
2. Профилактика осложнений 
 
 

 
 
 
 

1 час 
 
 
 

40 ми-
нут 

 

5 
уро-
ков 
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3. Психотерапия 
 
 
4. Практические занятия (до-
машние задания) 
 
5. ЛФК (обучение методам фи-
зической реабилитации) 

40-50 
минут 

 
40-50 
минут 

 
2 часа 

   Школа больного 
 

15-20 
минут 
еже-

дневно 

   

Стационарные отделения 
ЧМТ 
восста-
нови-
тель-
ный и 
позд-
ний 
восста-
нови-
тель-
ный 
период, 
уме-
ренные 
двига-
тель-
ные 
нару-
шения  
ФК2 

1-й день курса 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-реаби-
литлог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
4. Психодиаг-
ностика (пси-
хологическая 
мотивация на 
реабилитацию) 

1. МРТ или КТ го-
ловного мозга (врач 
лучевой диагности-
ки) 
2. Консультации уз-
ких специалистов 
(окулист, отоневро-
лог и др.) 
3  ЭНМГ (врач 
функциональной 
диагностики) 
4. ЭКГ 
5. Логопедическое 
обследование (ло-
гопед) 
6. ЭЭГ, ЭХО ЭГ 
(врач функциональ-
ной диагностики) 
7. Рентгенография 
черепа 

Мероприятия физической реа-
билитации 
 
Лечение положением 
(физиологические укладки) 
 
ЛФК (кинезотерапия) 
 
1. Бобат-терапия 
1.1. Восстановление двигатель-
ной активности лежа 
1.2. Обучение самостоятельно-
му сидению 
1.3. Обучение самостоятельно-
му вставанию 
1.4. Тренировка навыков само-
стоятельной ходьбы 
1.5. Тренировка равновесия 
(сидя, стоя, динамическая) 
2. Проприоцептивная нейро-

 
 
 
1,5-2 
часа 
 
30-45 
минут, 
еже-
дневно 
инди-
виду-
ально 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
24 
 
 

36-48 
24-48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-24 дня 
1 курс в 
течение 
года 

1. Увеличе-
ние объема 
движений в 
суставах 
парализо-
ванных ко-
нечностей. 
2. Увеличе-
ние силы 
мышц на 1-
2 балла. 
3. Умень-
шение спа-
стичности в 
парализо-
ванных ко-
нечностях. 
4. Расшире-
ние навыков 
ходьбы. 
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5. Профэкспер-
тиза 
7-е, 14-е, 21-е 
сутки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
21-е сутки 
1.Профэксперт
иза 

 
 

мышечная стимуляция (PNF) 
3. Тренировка координации 
4. Дыхательная гимнастика 
5. Подбор вспомогательных 
средств (средства для ходьбы) 
6. Тренинг-терапия 
 
Групповые занятия 
Продолжительность трениров-
ки и мощность определяется 
индивидуально (см. выше) 
 
 
ФТЛ 
 
1. Массаж 
1.1. Массаж точечный по тор-
мозной методике 
 
 
2. Функциональная электро-
стимуляция (СМТ) (при подвы-
вихах плеча) 
 
 
 
 
 
3. Криотерапия / теплолечение  
(по показаниям, индивидуаль-
но) 
 
 

 
 
10-15 
минут 
 
 
 
30 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
 
 
 
 
15-30 
минут, 
еже-
дневно 
15-30 
минут 
еже-
дневно 
или че-
рез 
день 
 
15-20 
еже-
дневно 
или че-
рез 

 
 
24 
 
 
 
 
24 
 
8-10 
 
 
 
 
 

15-20 
 
 
 
 

12-15 
 
 
 
 
 
 
 

12-15 

5. Совер-
шенствова-
ние навыков 
самообслу-
живания 
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4. Аппаратная физиотерапия  
(по показаниям, индивидуально) 

день 

   Эрготерапия 
 
1.  Сенсомоторная тренировка 
1.1.Тренировка чувствительно-
сти 
1.2. Тренировка тонкой мото-
рики 
1.3. Тренировка моторики оро-
фациальной области 
2.Тренировка перемещения 
3. Восстановление навыков са-
мообслуживания 
4. Изготовление лангет для 
кисти 

30-40 
минут, 
еже-
дневно 

24   

   Трудотерапия 
 
1. Картонажные работы 
 
2. Лепка 
 
3. Плетение 
 
4. Уход за комнатными цвета-
ми 
 
 
5. Трудотерапия занятостью 
(индивидуально, по способно-
стям) 

30-90 
минут 
с пере-
рывами 
через 
15 ми-
нут 
(груп-
повые 
заня-
тия) 
 
15-20 
минут 
 

24-26   
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   Мероприятия психологической 

реабилитации 
 
1. Индивидуальная психотера-
пия (общая): успокоение, эмо-
циональная поддержка, разъяс-
нение; специальные методы: 
рациональная психотерапия 
(убеждение), суггестивная 
(внушение) 
 
Аутогенная тренировка (по по-
казаниям) 
 
 
 
2. Групповая психотерапия (по 
показаниям) 3-5 человек в 
группе 
 
 
3. Семейная психотерапия 

 
 
 
15 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
 
 
 
20 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
40 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
30-40 
минут 

 
 
 

24-26 
 
 
 
 
 
 
 

18-26 
 
 
 
 

18-24 
 
 
 
 

18-26 

  

   Медикаментозная терапия  
(по показаниям) 
 
(При проведении медикамен-
тозной терапии учитывается 
тяжесть и выраженность ос-
новной сосудистой патологии, 
выраженность сопутствующей 
патологии, а также лечение, 
полученное больным на преды-

инди-
виду-
ально 

в 
тече
ние 
все-
го 

кур-
са 
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дущем этапе). 
1. Антиконвульсанты 
2. Ноотропные 
3. Антиоксиданты  
4. Миорелаксанты  
5. Психотропные средства (на-
значаются после проведения 
психологической диагностики, 
совместно с психотерапевтом) 

 
 

  Школы для родственников 
больного 
План занятий (примерный) 
 
1. Особенности ухода за боль-
ным с двигательными наруше-
ниями 
 
2. Профилактика осложнений 
 
 
3. Психотерапия 
 
 
4. Практические занятия (до-
машние задания) 
 
5. ЛФК (обучение методам фи-
зической реабилитации) 

 
 

 
 

1 час 
 
 
 

40 ми-
нут 

 
40-50 
минут 

 
40-50 
минут 

 
2 часа 

 

5 
уро-
ков 

  

   Школа больного 
 
 

15-20 
минут 
еже-

дневно 
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Амбулаторно-поликлинические отделения 

ЧМТ 
восста-
нови-
тель-
ный,  
позд-
ний, 
восста-
нови-
тель-
ный 
период, 
выра-
женные 
двига-
тельные 
наруше-
ния 
ФК3 – 
ФК4 

1-й день курса 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам). 
4. Психодиаг-
ностика (пси-
хологическая 
мотивация на 
реабилитацию) 
7-е, 14-е, 21-е, 
26-е сутки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности  наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-

1. МРТ или КТ го-
ловного мозга (врач 
лучевой диагности-
ки) 
2. Консультации уз-
ких специалистов 
(нейрохирург, тера-
певт, окулист, ото-
невролог и др.) 
3. ЭНМГ (врач 
функциональной 
диагностики) 
4. ЭКГ 
5. Логопед  
6. ЭЭГ, ЭХОЭГ 
(врач функциональ-
ной диагностики). 
7. Рентгенография 
черепа (врач-
рентгенолог) 
8. Профэкспертиза 
 

Мероприятия физической реа-
билитации 
 
Лечение положением 
(физиологические укладки) 
 
ЛФК (кинезотерапия) 
1. Бобат-терапия 
1.1. Восстановление двигатель-
ной активности лежа 
1.2. Обучение самостоятельно-
му сидению  
1.3. Обучение самостоятельно-
му вставанию 
1.4. Тренировка навыков само-
стоятельной ходьбы 
1.5. Тренировка равновесия 
(сидя, стоя, динамического). 
2. Проприоцептивная нейро-
мышечная стимуляция (PNF) 
3. Тренировка координации 
4. Дыхательная гимнастика 
 
5. Подбор  
вспомогательных средств и 
адаптация к ним (кресло-
каталка, шины, средства для 
ходьбы) 
Групповые занятия 
Продолжительность трениров-
ки и мощность определяется 
индивидуально (см. выше) 

 
 
 
1,5-2 
часа 
 
 
 
30-45 
минут 
еже-
дневно 
инди-
виду-
ально 
 
 
 
 
 
 
10-15 
минут 
 
 
 
 
 
30 ми-
нут 
еже-
дневно 

 
 
 

18-20 
 
 
 

20-22 
18-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
20 

24-26 
2 курса 
в течение 
года 

1. Увеличе-
ние объема 
произволь-
ных движе-
ний или их 
элементов в 
парализо-
ванных ко-
нечностях. 
2. Увеличе-
ние объема 
движений в 
суставах 
парализо-
ванных ко-
нечностей. 
3. Увеличе-
ние силы 
мышц. 
4. Способ-
ность к са-
мостоя-
тельному 
стоянию. 
5. Способ-
ность к са-
мостоя-
тельному 
сидению. 
6. Расшире-
ние навы-
ков ходьбы: 
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тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
 

самостоя-
тельно с 
опорой  
7. Расшире-
ние навы-
ков ходьбы: 
самостоя-
тельно без 
опоры; 
8. Совер-
шенствова-
ние навы-
ков самооб-
служива-
ния. 

   ФТЛ 
 
1. Массаж 
1.1. Массаж точечный по тор-
мозной методике 
 
 
2. Функциональная электро-
стимуляция (СМТ)  
 
3. Криотерапия / теплолечение  
(по показаниям, индивидуаль-
но) 
 
4. Аппаратная физиотерапия 
(по показаниям, индивидуаль-
но) 
 

 
 
15-30 
минут 
еже-
дневно 
 
15-20 
минут  
 
15-30 
минут 
 
15-20 
минут 
еже-
дневно 
или че-

 
 
8-10 
 
 
 
 
15-20 
 
 
10-15 
 
 
10-15 
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рез 
день 
 

   Эрготерапия 
 
1. Сенсомоторная тренировка 
1.1.Тренировка чувствительно-
сти 
1.2. Тренировка тонкой мото-
рики 
1.3. Тренировка моторики оро-
фациальной области 
2. Тренировка перемещения 
3. Восстановление навыков са-
мообслуживания 
4. Изготовление лангет для 
кисти 
 

30-40 
минут 
еже-
дневно 

20   

   Мероприятия психологической 
реабилитации 
 
1. Индивидуальная психотера-
пия (общая): успокоение, эмо-
циональная поддержка, разъяс-
нение; специальные методы: 
рациональная психотерапия 
(убеждение), суггестивная 
(внушение) 
 
Аутогенная тренировка (по по-
казаниям) 
 
 

 
 
 
15-20 
минут 
еже-
дневно 
 
 
 
 
20 ми-
нут 
еже-
дневно 

 
 
 

18-20 
 
 
 
 
 
 
 

18-20 
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2. Групповая психотерапия (по 
показаниям) 3-5 человек в 
группе 
 
 
 
3. Семейная психотерапия 

40 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
30-40 
минут 
еже-
дневно 

18-20 
 
 
 
 

18-20 

   Медикаментозная терапия (по 
показаниям) 
 
(При проведении медикамен-
тозной терапии учитывается 
тяжесть и выраженность ос-
новной сосудистой патологии, 
выраженность сопутствующей 
патологии, а также лечение, 
полученное больным на преды-
дущем этапе). 
 
1. Антиконвульсанты 
2. Ноотропные 
3. Антиоксиданты  
4. Миорелаксанты  
5. Психотропные средства (на-
значаются после проведения 
психологической диагностики, 
совместно с психотерапевтом 

инди-
виду-
ально 

в 
тече
ние 
все-
го 
кур-
са 

  

   Школы для родственников 
больного 
План занятий (примерный) 
 

 
 
 
 

5 
уро-
ков 
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1. Особенности ухода за боль-
ным с двигательными наруше-
ниями 
 
2. Профилактика осложнений 
 
 
3. Психотерапия 
 
 
4. Практические занятия (до-
машние задания) 
 
5. ЛФК (обучение методам фи-
зической реабилитации) 

1 час 
 
 
40 ми-
нут 
 
40-50 
минут 
 
 
40-50 
минут 
 
2 часа 

   Школа больного 
 
 

15-20 
минут 
еже-
дневно 

   

Амбулаторно-поликлинические отделения 
ЧМТ 
восста-
нови-
тель-
ный и  
позд-
ний 
восста-
нови-
тель-
ный 
период, 

1-й день курса 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 

1. МРТ или КТ го-
ловного мозга (врач 
лучевой диагности-
ки) 
2. Консультации уз-
ких специалистов 
(окулист, отоневро-
лог и др.) 
3  ЭНМГ (врач 
функциональной 
диагностики) 
4. ЭКГ 

Мероприятия физической реа-
билитации 
 
Лечение положением 
(физиологические укладки) 
 
ЛФК (кинезотерапия) 
 
1. Бобат-терапия 
1.1. Восстановление двигатель-
ной активности лежа 
1.2. Обучение самостоятельно-

 
 
 
1,5-2 
часа 
 
 
 
30-45 
минут, 
еже-
дневно 

 
 
 
24 
 
 
 
 

36-48 
24-48 
 
 

22-24 дня 
2 курса в 
течение 
года 

1. Увеличе-
ние объема 
движений в 
суставах 
парализо-
ванных ко-
нечностей. 
2. Увеличе-
ние силы 
мышц на 1-
2 балла. 
3. Умень-
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уме-
ренные 
двига-
тель-
ные 
нару-
шения 
ФК2 

(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
3. Психодиаг-
ностика (пси-
хологическая 
мотивация на 
реабилитацию) 
4.Профэксперт
иза 
7-е, 14-е, 21-е  
сутки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
24-е сутки 

1. Профэкспертиза

5. Логопед 
6. ЭЭГ, ЭХОЭГ 
(врач функциональ-
ной диагностики) 
7. Рентгенография 
черепа (врач функ-
циональной  диаг-
ностики) 
 
 
 

му сидению 
1.3. Обучение самостоятельно-
му вставанию 
1.4. Тренировка навыков само-
стоятельной ходьбы 
1.5. Тренировка равновесия 
(сидя, стоя, динамическая) 
2. Проприоцептивная нейро-
мышечная стимуляция (PNF) 
3. Тренировка координации 
4. Дыхательная гимнастика 
 
5. Подбор вспомогательных 
средств (средства для ходьбы) 
6. Тренинг-терапия 
 
Групповые занятия 
Продолжительность трениров-
ки и мощность определяется 
индивидуально (см. выше) 

инди-
виду-
ально 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 
минут 
 
 
 
 
30 ми-
нут 
еже-
дневно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
24 
 
 

шение спа-
стичности в 
парализо-
ванных ко-
нечностях. 
4.Расширен
ие навыков 
ходьбы. 
5. Совер-
шенствова-
ние навы-
ков самооб-
служивания 
 

  
 

 ФТЛ 
 
1. Массаж 
1.1. Массаж точечный по тор-
мозной методике 

 
 
15-30 
минут, 
еже-

 
 
8-10 
 
 

  



 

 

4161 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
2. Функциональная электро-
стимуляция (СМТ) (при подвы-
вихах плеча) 
 
 
 
 
 
3. Криотерапия / теплолечение  
(по показаниям, индивидуаль-
но) 
 
 
 
 
4. Аппаратная физиотерапия  
(по показаниям, индивидуаль-
но) 

дневно 
 
15-30 
минут 
еже-
дневно 
или че-
рез 
день 
 
 
15-20 
еже-
дневно 
или че-
рез 
день  

 
 

15-20 
 
 
 
 
 
 
 

12-15 
 
 
 
 
 

12-15 

   Эрготерапия 
 
1. Сенсомоторная тренировка 
1.1.Тренировка тонкой чувст-
вительности 
1.2. Тренировка тонкой мото-
рики 
1.3. Тренировка моторики оро-
фациальной области 
2.Тренировка перемещения 
3. Восстановление навыков са-
мообслуживания 
4. Изготовление лангет для 

30-40 
минут, 
еже-
дневно 

24   
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кисти 
   Трудотерапия 

 
1. Картонажные работы 
2. Лепка 
3. Плетение 
4. Уход за комнатными цвета-
ми 
 
 
 
 
 
5. Трудотерапия занятостью 
(индивидуально, по способно-
стям) 

30-90 
минут 
с пере-
рывами 
через 
15 ми-
нут 
(груп-
повые 
заня-
тия) 
 
15-20 
минут 

24-26   

   Мероприятия психологической 
реабилитации 
 
1. Индивидуальная психотера-
пия (общая): успокоение, эмо-
циональная поддержка, разъяс-
нение; специальные методы: 
рациональная психотерапия 
(убеждение), суггестивная 
(внушение) 
 
Аутогенная тренировка (по по-
казаниям) 
 
 
 
 

 
 
 
15 мин. 
еже-
дневно 
 
 
 
 
 
20 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
 

 
 
 
24-
26 
 
 
 
 
 
 

18-26 
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2. Групповая психотерапия (по 
показаниям) 3-5 человек в 
группе 
 
 
3. Семейная психотерапия 

40 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
30-40 
минут 

18-24 
 
 
 
 

18-26 

   Медикаментозная терапия (по 
показаниям) 
 
(При проведении медикамен-
тозной терапии учитывается 
тяжесть и выраженность ос-
новной сосудистой патологии, 
выраженность сопутствующей 
патологии, а также лечение, 
полученное больным на преды-
дущем этапе). 
 
1. Антиконвульсанты 
2. Ноотропные 
3. Антиоксиданты  
4. Миорелаксанты  
5. Психотропные средства (на-
значаются после проведения 
психологической диагностики, 
совместно с психотерапевтом) 
 

инди-
виду-
ально 

в 
тече
ние 
все-
го 
кур-
са 

  

   Школы для родственников 
больного 
План занятий (примерный) 
 
1. Особенности ухода за боль-

 
 

 
 

1 час 

5 
уро-
ков 
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ным с двигательными наруше-
ниями 
2. Профилактика осложнений 
 
 
3. Психотерапия 
 
 
4. Практические занятия (до-
машние задания) 
 
5. ЛФК (обучение методам фи-
зической реабилитации) 

 
 

40 ми-
нут 

 
40-50 
минут 

 
40-50 
минут 

 
2 часа 

 
   Школа больного 15-20 

минут 
 

   

Амбулаторно-поликлинические отделения 
ЧМТ 
восста-
нови-
тель-
ный и 
позд-
ний 
восста-
нови-
тель-
ный 
период, 
легкие 
двига-
тель-

1-й день курса 
1. Неврологи-
ческий статус 
2. Оценки сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний по ФК 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
3. Психодиаг-
ностика (пси-

1. МРТ или КТ го-
ловного мозга (врач 
лучевой диагности-
ки) 
2. Консультации уз-
ких специалистов 
(окулист, отоневро-
лог и др.) 
3  ЭНМГ (врач 
функциональной 
диагностики) 
4. ЭКГ 
5. Логопед 
6. ЭЭГ, ЭХОЭГ 
(врач функциональ-

ЛФК 
 
Занятия групповые 
Занятия на велоэргометре 
Тренировка координации 
 Дыхательная гимнастика 
 
Тренинг-терапия, механотера-
пия с использованием маятни-
ковых и блоковых тренажеров 
 

 
 
30-60 
минут 
 
 
 
10-15 
минут 
груз 
0,5-1 
кг, 
темп не 
более 
30 в 1 

 
 
16-18 
 
 
 
 

15-18 
 

18-20 дней 
1 курс в 
течение 
года 

1. Трудо-
способность 
восстанов-
лена полно-
стью или с 
ограниче-
ниями по 
ВКК. 
2. В редких 
случаях на-
правление 
на МРЭК 
для опреде-
ления III гр. 
инвалидно-
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ные 
нару-
шения 
ФК1 

хологическая 
мотивация на 
реабилитацию) 
4. Профэкспер-
тиза 
7-е, 16-е сутки: 
1. Неврологи-
ческий статус 
(врач-
реабилитолог) 
2. Оценка сте-
пени выражен-
ности наруше-
ний (по ФК) 
3. Оценка фи-
зической рабо-
тоспособности 
(толерантность 
к физическим 
нагрузкам) 
16-е сутки 
1.Профэксперт
иза 

ной диагностики) 
 
 
 
 

минуту сти по уча-
стию в про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти (потеря 
квалифици-
рованной 
профессии). 

   ФТЛ 
 
1. Массаж паретичных конеч-
ностей 
 
 
 
 
 
2. Функциональная электро-

 
 
10-20 
минут 
еже-
дневно 
 
 
 
8-10 

 
 

12-15 
 
 
 
 
 
 

15-18 
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стимуляция 
 
3. Аппаратная физиотерапия 
(по показаниям, индивидуаль-
но) 

минут 
 
10-15 
минут 

 
 
8-10 
 
 

   Мероприятия психологической 
реабилитации 
 
1. Индивидуальная психотера-
пия (общая): успокоение, эмо-
циональная поддержка, разъяс-
нение; специальные методы: 
рациональная психотерапия 
(убеждение), суггестивная 
(внушение) 
 
Аутогенная тренировка (по по-
казаниям) 
 
 
 
2. Групповая психотерапия (по 
показаниям) 3-5 человек в 
группе 
 
 
3. Семейная психотерапия 

 
 
 
15 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
 
 
 
20 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
40 ми-
нут 
еже-
дневно 
 
30-40 
минут 

 
 
 

24-26 
 
 
 
 
 
 
 

18-26 
 
 
 
 

18-24 
 
 
 
 

18-26 

  

   Трудотерапия 
 
1. Картонажные работы 
2. Лепка 
3. Плетение 

30-90 
минут 
с пере-
рывами 
через 

18-20   
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4. Уход за комнатными цвета-
ми 
 
 
 
 
 
5. Трудотерапия занятостью 
(индивидуально по способно-
стям) 

15 ми-
нут 
(груп-
повые 
заня-
тия) 
 
15-20 
минут 
 

   Медикаментозная терапия  
(по показаниям) 
 
(При проведении медикамен-
тозной терапии учитывается 
тяжесть и выраженность ос-
новной сосудистой патологии, 
выраженность сопутствующей 
патологии, а также лечение, 
полученное больным на преды-
дущем этапе). 
 
1. Антиконвульсанты 
2. Ноотропные 
3. Антиоксиданты  
4. Миорелаксанты  
5. Психотропные средства (на-
значаются после проведения 
психологической диагностики, 
совместно с психотерапевтом) 

инди-
виду-
ально 

в 
тече
ние 
все-
го 
кур-
са 
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АДФ  – аденозин ди-фосфорная кислота 
АД  – артериальное давление 
АГ  – артериальная гипертензия 
АТФ  – аденозин 3-фосфорная кислота 
ВКК  – врачебно-консультативная комиссия 
ВН  – временная нетрудоспособность 
ВОЗ  – Всемирная организация здравоохранения 
ВП  – вызванный потенциал 
ВЧД  – внутричерепное давление 
ДАПМ  – диффузное аксональное повреждение мозга 
ДВС – синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания крови  
ЖС  – желудочковая система 
ЗВП  – зрительные вызванные потенциалы 
ЗЧМТ  – закрытая черепно-мозговая травма 
ИВЛ  – искусственная вентиляция легких 
ИПР  – индивидуальная программа реабилитации 
КА  – коэффициент абсорбции 
КРГ  – клинико-реабилитационные группы 
КТ  – компьютерная томография 
ЛЧМТ  – легкая черепно-мозговая травма 
МКБ  – международная классификация болезней 
МРТ  – магнитно-резонансная томография 
МРЭК  – межведомственная республиканская экспертная комиссия 
МСЭ  – медико-социальная экспертиза 
НИИ  – научно-исследовательский институт 
НПВП  – нестероидные противовоспалительные препараты 
ОЧМТ  – открытая черепно-мозговая травма 
ПИ  – первичная инвалидность 
ПНС  – периферическая нервная система 
ПОЛ  – перекисное окисление липидов 
РП  – реабилитационный потенциал 
САК  – субарахноидальное кровоизлияние 
СВД  – синдром вегетативной дисфункции 
СВП  – слуховые вызванные потенциалы 
СГМ  – сотрясение головного мозга 
СМЖ  – спинномозговая жидкость 
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ССВП  – соматосенсорные вызванные потенциалы 
ТИА  – транзиторные ишемические атаки 
ТМСГМ  – транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга 
ТСАК  – травматическое субарахноидальное кровоизлияние 
УГМ  – ушиб головного мозга 
УЗДГ  – ультразвуковая допплерография 
ФК  – функциональный класс 
ЦВИ  – церебровентрикулярный индекс 
ЦНС  – центральная нервная система 
ЦСЖ  – цереброспинальная жидкость 
ЧМТ  – черепно-мозговая травма 
ЭКГ  – электрокардиография 
ЭМГ  – электромиография 
ЭНМГ  – электронейромиография 
ЭхоЭГ  – эхоэнцефалография 
ЭЭГ  – электроэнцефалография 
ЯМР  – ядерно-магнитный резонанс 
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