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ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

В статье представлен обзор литературы по черепно-мозговым травмам и их последствиям. 
 
Черепно-мозговая травма остаётся актуальной 
проблемой в связи с распространенностью и тяжелыми 
последствиями, ежегодным увеличением количества 
удельного веса последствий сотрясения и ушибов 
головного мозга легкой и средней степени тяжести. 
Нарушения, возникающие после перенесенных черепно-
мозговых травм, приобретают затяжное, прогредиентное 
течение с длительной утратой  трудоспособности среди 
лиц наиболее молодого и трудоспособного возраста.  
Современная неврология столкнулась с тенденцией 
роста черепно-мозговых травм с 25% до 80% от общего 
удельного веса неврологических болезней. Это связано с 
современными процессами урбанизации, внедрением 
современной технологии, дорожно-транспортными 
происшествиями (ДТП), локальными вооруженными 
конфликтами и пр. факторами. В основном травматизму 
подвержены лица мужского пола в возрасте от 20-50 лет 
(71,7%), что определяет ее социальное значение. 
Большую часть составляют ДТП-42,1% и 
производственные травмы 38% (Шумаков В.М., Вагни 
И.О.1983., Акимов Г.А.,1989-2002) [1-2]. По данным ВОЗ 
ежегодный прирост черепно-мозговых повреждений 
увеличивается в среднем на 2% в год. В США ежегодно 2-
3 человека на 1000, нуждаются в госпитализации по 
поводу травмы головы (Martuza R.L., Proctor M.R., 1995; 
Rizzo M., Tranel D., 1996) [3,4].  Расходы связанные с их 
лечением, достигают - 50 млрд долларов в год. (Horn L.J., 
Zasler N.D., 1996) *5+. Доля легкой черепно-мозговой 
травмы составляет 3,9 млрд. долларов в год *6,7,8+. 
После полученных травм до 50% пострадавших 
вынуждены сменить профессию или перейти на 
инвалидность. От 30-90% лиц перенесших ЧМТ в виде 
сотрясения головного мозга или ушиба головного мозга 
легкой и средней степени тяжести страдают 
травматической болезнью головного мозга (Wutrich P., 
1987, Ritter A.M., Robertson C.S., 1994) *9,10+. Хотя исходы 
острой черепно-мозговой травмы могут быть 
различными: от полного выздоровления до развития у 
30-96% пострадавших различных неблагоприятных 
последствий и осложнений. К последствиям ЧМТ 
относится неврологическая патология, выявляемая 
спустя 3-12 месяцев и более после травмы и клинические 
проявления могут сохраняться и видоизменяться в виде 
отдельных остаточных явлений *11+.   Надо отметить, что 
последствия ЗЧМТ отличаются клиническим 
полиморфизмом, в основе которых лежат многосложные 
патогенетические механизмы(Акшулаков С.К., 1995; 
Ермеков Ж.М., 1996; Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., 
Потапов А.А., 1998;) *12,13,14+. Известно, что патогенез 
структурно-функциональных изменений в головном 
мозге вследствие черепно-мозговой травмы  связан с 
механическим фактором. Под влиянием травмы 
гидродинамические силы и ликворная волна оказывает 
воздействие на лимбико-гипоталамо-ретикулярную 
область, что приводит к различным нейрогуморальным 

обменно-эндокринным, вегето-сосудистым 
расстройствам. Поэтому больные после травмы в 
течение длительного времени отмечают в различной 
степени выраженности общемозговые симптомы, 
симптомы вегетативной дисфункции, интелектуально-
мнестические нарушения, изменения в 
психоэмоциональной сфере, включающих широкий 
спектр волевых и эмоциональных расстройств в рамках 
неврастенического и психопатоподобного синдромов 
(Гусев Е.И. 2002., Яхно Н.Н., 2004) *15,16+. В  тяжелых 
случаях могут развиваться грубые психоорганические 
нарушения с изменением личности, так как последствия 
травмы головного мозга являются этиологическим 
фактором органических психических эаболеваний в 60% 
случаев, зпилепсии в 33-47,7% случаев[17,18]. 
Среди  многочисленных исследований проведенных по 
изучению последствий легких черепно-мозговых травм 
недостаточно внимания уделяется вопросам 
реабилитации пациентов с помощью 
безмедикаментозных и альтернативных средств лечения: 
Ци-гун терапия, иглорефлексотерапия, 
трансцеребральная элиминация. Остаются 
неисследованными характер и регрессия патологических 
изменений различных систем организмапод влиянием 
лечения.  
При последствиях ЧМТ реабилитация больных по 
вопросам режима и лечения, а также трудовой 
экспертизы связано с определением повреждений, 
которые объективно могут не проявляться. Только 
применение специальных методов исследования 
помогают их выявлению. Предложенные  методы 
исследования, направлены на более углубленное 
изучение тех процессов и изменений, происходящих в 
организме больного через длительное время, из-за их 
трудоемкости и длительности не всегда приемлемы не 
только в стационарах, но и в амбулаторно-
поликлинических условиях. 
Обстоятельства вынуждают клиницистов при лечении 
больных использовать большие количества 
фармакологических средств, что, безусловно, не является 
безразличным для организма. В этом направлении 
перспективным являются использование различных 
сочетаний, в частности физиофармакологических 
методов, а также способы лечения направленные на 
коррекцию изменённой биоэлектрической активности 
мозга по методу биологической обратной связи с 
использованием компьютерной техники*19+.  
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N.A. KUSHPELEVA, E.O. KAZANTSEV, E.M. VOROBYEVA, I.A. LUNGAR, G.M. SUDZHIKOVA, 
K.B. RAIMKULOVA, D.P. ZHANSEITOVA, H.B. RAIMKULOVA, B.N. RAIMKULOV 

 
Asfendiyarov Kazakh National Medical university  

 
TRAUMATIC BRAIN INJURY (REVIEW) 

 
Resume: The article provides an overview of literature on traumatic brain injuries and their consequences. 
Traumatic brain injury remains a pressing problem due to the prevalence and serious consequences, the annual increase of the 
share of the consequences of concussions and brain injuries of mild to moderate severity. Violations occurring after suffering head 
injuries, get prolonged, progressive course with long-term disability among most of the young and of working age. 
Modern neuroscience has faced rising trend traumatic brain injuries from 25% to 80% of the total share of neurological diseases. 
This is due to modern processes of urbanization, the introduction of modern technology, traffic accidents (RTA), localized armed 
conflict and other factors. Most injury prone males aged 20-50 years (71.7%), which defines its social value. 
After the injuries to 50% of the victims are forced to change their profession or go on disability. From 30-90% of individuals 
undergoing traumatic brain injury as a concussion or brain injury of mild to moderate severity of illness suffer traumatic brain. 
Outcomes of acute traumatic brain injury may be different from full recovery before the onset of 30-96% of the victims of various 
adverse effects and complications. The effects of traumatic brain injury is a neurological abnormality detectable after 3-12 months 
or more after the injury and clinical manifestations may persist and evolve as individual residual effects. 

 


