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Реферат
Черепнo-мозговая травма (ЧМТ)  у детей является одним из наиболее частых и тяжелых видов 

повреждения, основной причиной смертности и инвалидизации больных с данной патологией. 
По данным различных авторов, в США ежегодно госпитализируются до 250000 детей с ЧМТ. 
От 24 до 45%  детей с ЧМТ нуждаются в стационарном лечении, более 50% детей с тяжелой 
ЧМТ впоследствии становятся инвалидами. ЧМТ у детей имеет ряд особенностей, а именно, - 
локализация, протяженность, интенсивность морфологических изменений, которые лишь частично 
определяют клинические признаки заболевания. Мягкость и динамичность признаков очагового 
поражения головного мозга, склонность к генерализованным реакциям, резкая смена клинических 
признаков очень часто приводят к трудностям в топической и нозологической диагностике ЧМТ. 

Известно, что адекватное лечение может быть основано лишь на правильном  диагнозе. 
Несмотря на то, что ЧМТ у детей встречается довольно часто, диагностический алгоритм 
отличается в различных больницах или у отдельных врачей. Компьютерная томография (КТ) в 
свое время произвела прорыв в  исследовании травм головы. Она позволяет наиболее точно и 
неинвазивно обнаружить в головном мозге изменения, связанные с травмой, которые ранее могли 
быть обнаружены лишь при помощи инвазивных радиологических методов исследования.  Таким 
образом, метод КТ является незаменимым при диагностике различных посттравматических 
поражений головного мозга, в частности для обнаружения внутримозговых гематом (ВМГ) 
и определения тактики лечения больных. Однако  КТ является довольно дорогим методом 
исследования, им оснащены не все клиники, иногда требуется седация больных. Вместе с тем в  
мире до сих пор не существует определенных скрининговых критериев для оценки тяжести ЧМТ 
у детей и определения показаний к проведению КТ. 

Целью нашего исследования явилось определение различных клинических признаков ЧМТ, 
указывающих на необходимость проведения  KT для раннего обнаружения посттравматических 
внутричерепных гематом. В исследование вошли 129 детей с острой ЧМТ в возрасте от 0 до 18 
лет, проходившие лечение в Медицинском центре “Сурб Аствацамайр” в течение 2009 г. Всем 
детям было произведено полное неврологическое обследование, эхоэнцефалография, детям до 1 
года - нейросонография; 47 пациентам – рентгеновское исследование черепа в двух проекциях. 
Всем детям была проведена компьютерная томография головы. Признаками, не имеющими 
прогностического значения, явились: головная боль, рвота, сонливость, судороги, повреждения 
скальпа, пальпируемый перелом черепа, признаки перелома основания черепа, потеря сознания 
менее 5-ти минут. Прогностические признаки - перелом черепа, потеря сознания более 5-ти минут, 
нарушение сознания по типу сопора и комы, очаговая неврологическая симптоматика.

Ключевые слова:  черепнo-мозговая травма у детей, посттравматические внутричерепные 
повреждения, компьютерная томография, скрининговые критерии .
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ВВЕДЕНИЕ
Черепнo-мозговая травма (ЧМТ) у детей 

является одним из наиболее частых и тяжелых 
видов повреждения, основной причиной смерт-
ности и инвалидности больных с данной пато-
логией [Adams R., Victor M., 1977; M., 1977; M Zimmerman R. 
et al., 1978; al., 1978; al Kraus J., 1986; J., 1986; J Jaffe D., 1991; Shutzman S.S.S , 
2007; Vavilala M., M., M Waitayawinyu P., 2007P., 2007P ]. По дан-
ным различных авторов, в США ежегодно госпи-
тализируются до 250000 детей с ЧМТ [Hennes H. H. H
et al., 1988; Kraus J., 1990;J., 1990;J Di Scala C., 1991; 
Kimberly S. et al., 1997]. От 24 до 45% детей с 
ЧМТ нуждаются в стационарном лечении
[Shutzman S., 2007; Vavilala M., M., M Waitayawinyu P., P., P
2007; Егунян М., 1998Егунян М., 1998Егунян М ], более 50% детей с тяже-
лой ЧМТ впоследствии становятся инвалидами
[Shutzman S., 2007]. 

Этиология ЧМТ банальна, однако биомеха-
низмы возникновения и патофизиология до сих 
пор полностью не выяснены [Zimmerman R. et al., 
1978; Zimmerman R., Bilanuik L., 1981].  Необ-
ходимо также отметить, что ЧМТ у детей имеет 
ряд особенностей, а именно, локализация, протя-
женность, интенсивность морфологических из-
ме нений лишь частично определяют клинические 
признаки заболевания. Мягкость и динамичность 
признаков очагового поражения головного мозга, 
склонность к генерализованным реакциям, резкая 
смена клинических признаков очень часто при-
водят к трудностям в топической и нозологической 
диагностике ЧМТ [Егунян М., 1998Егунян М., 1998Егунян М ].  

Известно, что правильное лечение может 
быть основано лишь на правильном  диагнозе. 
При осмотре больных с ЧМТ главной целью 
врача является точное определение распрос-
транения травмы на ткань мозга и исходя из этого 
выбор правильной тактики лечения. Несмотря на 
то, что ЧМТ у детей встречается довольно часто, 
диагностический алгоритм отли чается в различ-
ных больницах или у отдельных врачей. Компью-
терная томография (КТ) в свое время произвела 
прорыв в исследовании травм головы. Она поз-
воляет наиболее точно и неин вазивно обнаружить 
изменения в головном мозге, связанные с трав-
мой, которые ранее могли быть обнаружены лишь 
при помощи инвазивных радио логических методов
исследования [Zimmer man R. et al., 1978]. 

Таким образом, метод КТ является незаме-
нимым при диагностике различных посттравма-
тических поражений головного мозга, в частности 
для обнаружения внутримозговых гематом (ВМГ)
и определения тактики лечения больных. Иссле-

дования указывают, что в 30 - 80% случаев КТ 
позволяет обнаружить наличие внутричерепного 
повреждения в зависимости от возраста пациента 
и степени потери сознания [Stimac G., Brant-
ZawadskiZawadskiZ M., 1984; M., 1984; M Zimmerman R. et al., 1978; 1981].
Однако  КТ является довольно дорогим методом 
исследования, им оснащены не все клиники, 
иногда требуется седация больных. Вместе с тем 
в мире до сих пор не существует определенных 
скрининговых критериев для оценки тяжести 
ЧМТ у детей и определения показаний к про-
ведению КТ.  

Целью нашего исследования явилось опре-
деление различных клинических признаков ЧМТ,  деление различных клинических признаков ЧМТ,  деление различных клинических признаков ЧМТ
которые указывали бы на необходимость про-
ведения KT для раннего обнаружения пост-
травматических внутричерепных гематом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 129 детей с острой 

ЧМТ в возрасте от 0 до 18 лет, которые проходили 
лечение в Медицинском центре “Сурб Аства-
цамайр” в течение 2009 г.  г.  г Всем детям было 
произведено полное неврологическое обследо-
вание, эхоэнцефалография; детям до 1 года - 
нейросонография, 47 пациентам - рентгеновское
исследование черепа в двух проекциях. Всем 
детям была проведена компьютерная томография 
головы. Исследование проводилось на компью-
терном томографе третьего поколения («PICKER
5000», США). Срезы проводились параллельно 
орбито-меатальной линии, толщина среза - 5 мм, 
шаг стола – 5 мм. С целью уменьшения лучевой 
нагрузки на пациента при повторных КТ толщина 
среза и шаг стола составляли 10 мм, обследовалась 
только зона интереса, кратность обследования не 
превышала 3-х раз. Большее количество обсле-
дований производилось лишь по жизненным 
пока заниям.

Рис. 1. Типы переломов черепа  у детей по данным КТТипы переломов черепа  у детей по данным КТ.Типы переломов черепа  у детей по данным КТ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из общего числа детей, вошедших в данное 

исследование, 23,3% были в возрасте от 0 до 3 лет,лет,лет
63,6% - 4-13 лет, а 2% - в возрасте от 14 до 18 лет. 
Средний возраст составил 7,1 лет. Рас пределение 
по полу было следующим: 67, 4% (86 больных)  
- мальчики и 32, 6% (43 больных) - девочки.

В 65,1% случаев причиной травмы было 
падение, менее 20% детей оказались жертвами 
автоаварии либо наезда, остальные дети постра-
дали в результате бытовой травмы или вследствие 
падения с велосипеда. У более чем 60% больных 
при КТ были обнаружены переломы черепа
(рис.1). У 40% детей с ЧМТ при КТ обнаружены 
ВМГ (рис.2).

В результате сопоставления клинических 
признаков ЧМТ с КТ-картиной получены сле-
дующие данные. Обнаружено, что такие признаки,
как рвота, судороги, сонливость, амнезия, голово-
кружение, пальпируемый перелом черепа, приз-
наки перелома основания, повреждения скальпа 
в виде ссадин, ушибов, разрывов не имеют прог-
ностического значения в развитии ВМГ у детей с 
травмой головы. Как при отсутствии, так и 
наличии в анамнезе рвоты, амнезии, сонливости 
приблизительно у 40% детей с ЧМТ при КТ были 
обнаружены ВМГ (рис.3). У детей с судорогами 
и без них приблизительно в 36% случаев при КТ 
обнаружены ВМГ (рис. 4).

Такой симптом, как головокружение также не 
имел прогностического значения. Так, у 36,3% 
детей с ЧМТ при КТ были обнаружены ВМГ при 
отсутствии данного симптома и  у 20% - при его 
наличии (рис. 5). Те же результаты получены при 
анализе КТ-данных у детей с наличием или от-
сутствием пальпируемого перелома черепа (сутствием пальпируемого перелома черепа (сутствием пальпируемого перелома черепа рис. 6). 
При обнаружении признаков повреждения 
основания черепа ВМГ были зарегистрированы 
при КТ в 27,8% случаев, а при отсутствии приз-
наков повреждения основания черепа - в 38,9% 
(рис.7).Признаками, ассоциированными с ВМГ,ассоциированными с ВМГ,ассоциированными с ВМГ
являются - перелом черепа, обнаруженный при 
КТ, КТ, КТ  потеря сознания длительностью более чем 5 
минут, нарушение сознания по типу сопора и 
комы, очаговая неврологическая симптоматика. 
Так, переломы черепа у детей в половине случаев 
были ассоциированы с ВМГ (рис. 8).

Лишь в 30% случаев у детей без признаков 
потери сознания после получения травмы были 
зарегистрированы ВМГ, ВМГ, ВМГ а у детей с длитель-
ностью потери сознания менее чем 5 минут отме-
чались ВМГ в 52% случаев, с длительностью же 

Рис. 2. Типы внутримозговых гематом у детей с 
черепно-мозговыми травмами по данным КТ-мозговыми травмами по данным КТ-мозговыми травмами по данным КТ.мозговыми травмами по данным КТ

Рис. 3. Связь между рвотой и наличиеммежду рвотой и наличиеммежд внутримозговой 
гематомы у больных с черепно-мозговыми травмами-мозговыми травмами- .

Рис. 4.Связьмежду судорогами и наличиемвнутримозговой внутримозговой внутримоз
гематомы у больных с черепно-мозговыми травмами-мозговыми травмами- .

Рис. 5. Связь между головокружением и наличием
внутримозговой гематомы у больных с черепно-мозго-мозго- выми 
травмами
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более чем 5 минут – в 70% (рис.9).
При наличии очаговой неврологической 

симптоматики у детей с ЧМТ при КТ обнаружены 
ВМГ в более чем 60% случаев, а при ее отсутствии 
– в 36%.

У более 70% детей с нарушением сознания 
по типу сопора и комы при КТ отмечались ВМГ 
различного типа. В остальных случаях ВМГ были 
зарегистрированы лишь у 35% детей (рис.10).  

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты нашего исследования показали,

что такие клинические признаки ЧМТ,что такие клинические признаки ЧМТ,что такие клинические признаки ЧМТ  как 
головная боль, рвота, сонливость, головокруже-
ние, судороги, потеря сознания длительностью 
менее 5 минут, пальпируемый перелом черепа, 
признаки перелома основания черепа, повреж-
дения скальпа не имеют прогностического зна-
чения в развиии ВМГ. 

При КТ в более чем 50% случаев обнаружены 
ВМГ при наличии таких симптомов, как нару-
шение сознания по типу сопора и комы, потеря 
сознания длительностью более чем 5 минут, 
очаговая неврологическая симптоматика, пере-
ломы черепа при КТ и на рентгеновских снимках. 
При наличии данных симптомов показано про-
ведение КТ-исследования головы.

Наши результаты практически полностью 
совпадают с результатами других авторов. Так, 
Kimberly S. и соавт. (1997) отмечают следующие 
клинические признаки, ассоциированные с ВМГ,  ассоциированные с ВМГ,  ассоциированные с ВМГ
- нарушение сознания, очаговая неврологическая 
симптоматика, потеря сознания длительностью 
более 5 минут, признаки перелома основания и 
свода черепа. Полученные результаты показали, 
что признаки повреждения основания черепа не 
имеют прогностического значения в развитии 
ВМГ. Более того, была обнаружена обратная 

Рис. 6. СвяСвяС зь между вязь между вя пальпируемым переломом чере-
па и наличием внутримозговой гематомы у больных с 
черепно-мозговыми травмами-мозговыми травмами- .

Рис. 7. Связь между переломом основания черепа и 
наличием внутримозговой гематомы у больных с ЧМЧМЧ ТМТМ .Т.Т

Рис. 8. Связь между переломом черепа и наличием 
внутримозговой гематомы у больных с ЧМТ.ЧМТ.ЧМТ

Рис. 9. Связь между длительностью потери сознания и 
наличием внутримозговой гематомы у больных с ЧМТ.ЧМТ.ЧМТ

Рис. 10. Связь между степенью нарушения сознания и 
наличием внутримозговой гематомы у больных с ЧМТ.
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зависимость - при наличии признаков повреж-
дения основания черепа ВМГ обнаружены у 
27,8% детей с ЧМТ, детей с ЧМТ, детей с ЧМТ а при отсутствии - в 38,9%. 

H. Hennes и соавт. (1988) ретроспективно 
исследовали истории болезни 55 детей с ЧМТ и 
установили, что нарушение сознания, признаки 
повышения внутричерепного давления, судо-
роги, очаговая неврологическая симптоматика 
являются прогностически значимыми при нали-
чии ВМГ. Наши результаты свидетельствуют, что 
как наличие, так и отсутствие судорог в анамнезе 
больных указывает на вероятность развития ВМГ 
приблизительно в 36% случаев.

В мире до сих пор не существует определенных 
клинических скриннинг-критериев оценки тяжести 
ЧМТ у детей. В результате проведенного иссле-
дования были определены признаки, которые 

9. Lescohier I., Discala C. Blunt Trauma in Children:
Causes and Outcomes of Head versus Extra-
cranial Injuries. Pediatrics. 1993; 91: 721-725.

10. Rivara F., Tanaguchi D., Parish R.A., Stimac G.K.,
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существенно ассоциируются с риском развития 
ВМГ. Детям с подобными признаками рекомен-
довано проведение КТ-исследования головы. 
Правильное назначение КТ-исследования головы 
у детей с ЧМТ, ЧМТ, ЧМТ имеющих высокий риск развития 
ВМГ, МГ, МГ поможет лечащему врачу правильно оце-
нить тяжесть травмы, поставить точный диагноз 
и выбрать соответствующую тактику лечения, 
что, в свою очередь, будет способствовать сни-
жению как частоты смертности и инвалидности
больных, так и количества необоснованных КТ-
исследований.

Однако необходимо отметить, что в ряде 
случаев ВМГ могут также развиваться при стер-
тых симптомах, особенно у детей в возрасте до 
года. Таким образом, необходимость проведения 
новых исследований более чем очевидна.
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