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АННОТАЦИЯ 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам патогенеза механических воздействий 

на головной мозг у детей ,которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также 

изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной медицинской экспертизе остается 

открытым вопросом .  

ABSTRACT 

The article includes data from a literature analysis on aspects of the pathogenesis of mechanical effects on 

the brain in children, which are important for physicians, especially pediatricians, as well as the study of this 

problem in pathological and forensic medical examination remains an open question. 
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По данным многих авторов отмечается 

продолжающийся рост числа травм среди 

населения, в том числе среди детей, 25% 

повреждений приходилось на детский контингент, 

травматизм при этом являлся одной из главных 

причин смертности и инвалидизации детей, что 

является значимой медико-социальной проблемой.  

Авторами литературных источников было 

отмечено ,что патогенез черепно-мозговой травмы 

обусловлен механическим воздействием на череп и 

мозг. Нарушения кожных покровов и костей 

черепа, оболочек и вещества мозга зависят от 

характера и силы механического воздействия. 

Одновременно с локальным повреждением 

механическая сила действует и на отдаленные 

участки головного мозга. Это связано с 

гидродинамическим влиянием ликворной волны.  

Возникает цепь патофизиологических 

процессов, среди которых ведущая роль 

принадлежит рефлекторно-вазомоторным 

реакциям, ликвородинамическим нарушениям, 

функциональной асинапсии мозга, дисфункции 

нейронов. Сосудистые изменения в головном мозге 

носят диффузный характер, являются следствием 

нарушения функции высших вазомоторных 

центров. В патогенезе черепно-мозговых травм 

придается значение повреждению гипоталамо-

стволовых отделов мозга, которые, будучи 

относительно фиксированными и хорошо 

васкуляризированными, наиболее ранимы при 

черепно-мозговой травме. Поскольку этому отделу 

нервной системы принадлежит ведущая роль в 

обеспечении адаптации организма к условиям 

внешней среды, повреждение его ведет к 

нарушению функции приспособительных систем.  

Специалистами замечено ,что ведущей 

адаптационной системой организма является 

симпато-адреналовая система. В ответ на травму в 
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первые сутки острого периода у детей отмечается 

повышение экскреции адреналина с мочой. При 

этом степень повышения коррелирует с тяжестью 

клинических проявлений травмы. К концу острого 

периода экскреция катехоламинов падает ниже 

нормальных цифр. В момент кажущегося 

выздоровления ребенка еще не происходит 

нормализации состояния адаптационных систем 

организма. Восстановление функции симпато-

адреналовой системы завершается лишь спустя 

год-полтора после травмы, даже если она была 

легкой. В посттравматическом периоде у ребенка 

выявляется чрезвычайная лабильность 

приспособительных механизмов, которая 

обусловливает ранимость организма, сниженную 

сопротивляемость к различным воздействиям, 

таким, как инфекции, физические, психические и 

эмоциональные перегрузки и др.  

Повреждение ретикулярной формации 

приводит к блокаде активирующей ретикуло-

кортикальной системы. С нарушением функции 

ретикулярной формации связывают наиболее 

частые клинические проявления острого периода 

травмы (потерю сознания, адинамию, вялость, 

заторможенность).  

В патогенезе черепно-мозговой травмы у детей 

раннего возраста имеют также значение нарушение 

иннервации сосудов, возникновение рефлекторных 

изменений в жизненно важных отделах мозга, 

нарушение дыхания и сердечно-сосудистой 

деятельности, повышение проницаемости 

гематоэнцефалического барьера, отек и набухание 

мозга. Рефлекторно-вазомоторные реакции 

проявляются сменяющими друг друга 

ангиоспастическими и ангиопаралитическими 

явлениями. Снижается тонус сосудистой стенки, 

замедляется кровоток, повышается проницаемость 

капилляров, что приводит к плазморрагиям, 

точечным кровоизлияниям, развитию отека мозга. 

Расстройство кровообращения распространяется и 

на сосудистые сплетения мозговых желудочков, 

вызывая ликворо-динамические нарушения с 

гиперпродукцией спинномозговой жидкости и 

нарушением ее нормального оттока. Возникает 

гипоксия мозга, ведущая к нарушениям обмена, 

сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону 

метаболического ацидоза. Изменяются белковые 

структуры, разбухают коллоиды, усиливается отек 

и набухание мозга.  

Авторами был установлен тот факт ,что 

анатомо-физиологические особенности раннего 

детского возраста обусловливают своеобразие 

течения черепно-мозговых травм у маленьких 

детей и расширяют возможности компенсации. 

Подвижность костей черепа в результате 

отсутствия сращений черепных швов у детей до 1 

года в значительной степени снижает силу удара. 

Этому же способствует и относительно больший 

объем субарахноидального пространства у детей 

раннего возраста, в связи с чем симптомы 

сдавления ствола при отеке и набухании мозга 

выражены меньше и появляются позже, чем у детей 

старшего возраста. Однако отек и набухание 

головного мозга у детей раннего возраста возникает 

легче, что связано с повышенной проницаемостью 

сосудистой стенки, несовершенством 

нейрогуморальной регуляции, обменными 

расстройствами.  

Патоморфологические изменения 

определяются характером травмы. Они более 

выражены при тяжелых травмах, когда возникают 

обширные кровоизлияния с нарушением 

целостности сосудов, мозговых оболочек и мозга. 

Такие травмы редки у детей раннего возраста. Чаще 

при закрытых травмах черепа сосудистые 

изменения сводятся к диапедезным 

кровоизлияниям, выявляются отек и набухание 

мозга.  

Вдавленные переломы черепа - переломы, 

при которых костные фрагменты смещаются ниже 

поверхности прилежащей части свода черепа, 

вызывая компрессию головного мозга.  

Зарубежными и отечественными авторами было 

установлено ,что как фактор травматического 

сдавления мозга они занимают второе место после 

внутричерепных гематом. Не являясь строго 

самостоятельной клинической формой черепно-

мозговой травмы (ЧМТ), данный вид повреждений 

имеет свои специфические механизмы 

формирования, морфологические критерии и 

особенности лечебной тактики.  

Различают импрессионные вдавленные 

переломы черепа, при которых костные отломки 

сохраняют связь с прилежащими сохранными 

участками свода черепа при расположении костных 

фрагментов под углом к поверхности этих 

участков, и депрессионные вдавленные 

переломы черепа, при которых костные отломки 

утрачивают связь с интактными костями свода 

черепа и располагаются ниже их поверхности.  

Клиницистами отмечено ,что клиническая 

картина при наличии вдавленного перелома 

складывается из сочетаний трех групп 

симптомокомплексов:  

1) местные изменения покровов головы в 

области приложения ударного воздействия;  

2) церебральные симптомы выпадения, 

раздражения и дислокации;  

3) общесоматические изменения.  

Неврологическая симптоматика чаще 

соответствует локализации вдавленных переломов 

черепа. Однако при парасагиттальных 

повреждениях нередко развивается выраженный 

парез в руке, преимущественно в кисти, что 

обусловлено сдавлением крупных вен, впадающих 

в верхний стреловидный синус и дренирующих 

кровь из средних и нижних отделов 

прецентральной извилины. 

Несмотря на значимость местного статуса при 

вдавленных переломах, тяжесть травмы при этом 

определяет не столько структура перелома, сколько 

масштабы повреждения и сдавления головного 

мозга. 

Следует учитывать, что вдавленные переломы 

во многих случаях клинически не проявляются ни 

симптомами выпадения, ни симптомами 
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раздражения. Как показывает опыт, в остром 

периоде травмы вдавленные переломы редко 

манифестируют судорожными эпилептическими 

припадками, за исключением случаев повреждения 

лобных долей, особенно их полюсно-базальных 

отделов. 

Неврологическая симптоматика выпадения 

чаще соответствует локализации вдавлений черепа 

с образованием подлежащих очагов ушиба и 

кровоизлияния. Однако помимо прямых 

компремирующих воздействий формируются и 

опосредованные. Наиболее очевидны 

противоударное повреждение мозга и образование 

кровоизлияний с развитием гомолатеральной 

симптоматики.  

Иной аспект - повреждение и сдавление 

крупных артерий и вен. При вдавлении чешуи 

височной кости с распространением на проекцию 

средней оболочечной артерии может возникнуть 

эпидуральная гематома, если поврежденный сосуд 

не сдавливается между отломками. При 

вдавленных переломах, захватывающих синусный 

сток, но не разрывающих его стенки, зрительные 

выпадения обусловлены не только прямой 

компрессией, но также и нарушением венозного 

оттока. Данный вид поражения обусловливает 

также развитие гидроцефально-гипертензионной 

симптоматики за счет нарушения ликворооттока 

через водопровод мозга и IV желудочек.  

Своеобразна очаговая симптоматика при 

сдавлении стреловидного и сигмовидного синусов. 

Так, при парасагиттальных вдавлениях наряду с 

контралатеральным парезом в стопе нередко 

развивается выраженный парез в руке, 

преимущественно в кисти, что обусловлено 

сдавлением крупных вен, впадающих в верхний 

стреловидный синус и дренирующих кровь из 

средних и нижних отделов прецентральной 

извилины. При ретроаурикулярных переломах со 

сдавлением стенок сосцевидных ячей и 

перекрытием сигмовидного синуса возникают 

головные боли гипертензионного характера, а 

также меньероподобный синдром с 

головокружением, волнообразным снижением 

слуха. Последнее связано с нарушением оттока 

через эндолимфатический проток, как известно, 

широким устьем открывающийся на передней 

стенке сигмовидного синуса.  

Следует указать на значимость регистрации 

местных симптомов и их соотнесения с 

топографией удара. Так, появление назальной 

ликвореи или признаков пневмоцефалии при 

вдавлении, например, теменной кости 

свидетельствует о формировании также линейного 

слагаемого перелома с переходом на основание 

черепа. Подобным механизмом объясняются и 

другие краниобазальные симптомы, такие как 

прозопопарез, анакузия и др.  

Среди общесоматических нарушений отметим 

шок, гиповолемическую гипотонию, признаки 

жировой эмболии, что обычно встречается при 

тяжелой сочетанной ЧМТ с формированием 

вдавленных переломов. Современное установление 

факта жировой эмболии позволяет понять причины 

бурной неврологической манифестации и 

воздержаться от экстренной операции. 

Наличие вдавленного перелома черепа обычно 

является показанием к хирургическому лечению, 

поскольку внедряющиеся отломки вызывают 

раздражение коры головного мозга, его 

компрессию, а также возможную окклюзию извне 

крупных венозных и даже артериальных 

коллекторов. Вместе с отломками в рану нередко 

попадают инородные тела, фрагменты волос, что 

повышает риск развития гнойно-септичских 

осложнений. Противопоказания к экстренному 

вмешательству при отсутствии признаков 

нарастающей компрессии мозга возникают в 

случаях шока, жировой эмболии, невосполненной 

кровопотери, терминального состояния 

пострадавшего. Консервативное ведение больного 

допустимо при закрытых переломах, протекающих 

субклинически в условиях динамического ЭЭГ-

контроля. 

В конце нашего литературного обзора можно 

отметить о ценности изучения этой проблемы как в 

нейрохирургии так и в целом в медицине. 
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