
 

 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ, ПОЗВОНОЧНО – СПИННОМОЗГОВАЯ И СОЧЕТАННАЯ 

ТРАВМА 

Черепно – мозговая травма (ЧМТ) по своему медико – социальному значению 

является наиболее актуальной проблемой современной медицины. По долгосрочным 

прогнозам ВОЗ и некоторых авторов ожидается дальнейшее увеличение частоты и 

тяжести травматических повреждений мозга. 

С учетом особенностей проявления ЧМТ у детей в 1991 году Артарян  А.А. с соавт. 

введены изменения и дополнения в классификацию Коновалова А.Н. 1986 года. 

Классификация черепно – мозговой травмы у детей. 

1. Черепно – мозговая травма легкой степени –  

- Сотрясение головного мозга  

2. Черепно – мозговая травма средней степени-  

-Ушиб мозга (легкая и средняя  степень) 

Эпидурально – поднадкостничная гематома (без сдавления мозга) 

Поднадкостничная гидрома 

3.Черепно – мозговая травма тяжелой степени  

- Ушиб мозга тяжелой степени (размозжение) 

- Внутричерепные гематомы со сдавлением мозга: 

а) эпидуральная, 

б) субдуральная, 

в) внутримозговая. 

- Внутричерепные гигромы со сдавлением   мозга  

-Диффузное аксональное повреждение мозга. 

 

1. Сотрясение головного мозга 

Сотрясение головного мозга характеризуется выключением сознания 

длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Может выявляться выпадение 

памяти на узкий период событий во время, до и после травмы. По восстановлении 

сознания типичны жалобы на головную боль, головокружение, слабость, потливость, 

нередко наблюдаются тошнота или рвота. Могут наблюдаться нистагм, негрубая 

асимметрия сухожильных рефлексов, незначительные оболочечные симптомы. 

Сотрясение головного мозга у детей раннего возраста часто протекает без нарушения 

сознания и характеризуется появлением вегетативно – сосудистых и соматических 



симптомов. В момент  травмы наблюдается  резкая  бледность кожных покровов, 

тахикардия, затем вялость, сонливость. Появляется  срыгивание при кормлении, рвота, 

беспокойство, нарушение сна, диспепсические явления. Все симптомы проходят через 2-3 

суток. Наблюдается  спонтанный горизонтальный нистагм, изменения мышечного тонуса 

повышение или понижение мышечного тонуса. Оболочечные симптомы наблюдаются 

редко. 

При сотрясении головного мозга повреждения  костей черепа отсутствуют. 

2. Ушиб мозга легкой степени клинически характеризуется выключением сознания после 

травмы от нескольких минут до десятков минут. Симптомы те же, что и при сотрясении 

головного мозга. Рвота иногда повторная. Брадикардия или тахикардия. Легкая разница 

зрачков (анизокория), асимметрия рефлексов, менингеальные симптомы и др. Ушиб 

головного мозга легкой степени у детей раннего возраста протекает также часто без 

потери сознания и складывается из общемозговых  и стволовых симптомов, выраженных 

в такой же степени или более резко, чем при сотрясении головного мозга. 

При офтальмологическом обследовании отмечаются сосудистые изменения в виде 

расширения вен или сужения артерий на глазном дне. 

Наличие перелома костей черепа свидетельствуют об ушибе головного мозга даже при 

общем удовлетворительном состоянии, отсутствии потери сознания и очаговой 

неврологической симптоматики. Субарахноидальное  кровоизлияние протекает без 

выраженных  менингиальных  симптомов и отмечается примерно в десятой части случаев. 

3. Ушиб головного мозга средней степени  

Характеризуется выключением сознания после травмы до нескольких десятков 

минут – часов. Головная боль, нередко сильная, многократная рвота. Встречаются 

нарушения психики. Брадикардия или тахикардия. Повышение АД. Учащение дыхания 

без нарушения ритма и проходимости трахеобронхиального дерева, субфебрилитет. Часто 

выражены менингеальные симптомы. Имеют место нистагм, зрачковые и 

глазодвигательные нарушения, парезы конечностей, расстройства чувствительности, речи 

и т.д. Нередко отмечается значительное  субарахноидальное кровоизлияние. 

Ушиб головного мозга средней степени тяжести у детей раннего возраста протекают с 

кратковременной потерей сознания. Общемозговые и стволовые симптомы выражены 

отчетливо и проявляются многократной рвотой, общей вялостью. Выявляются 

спонтанный и горизонтальный нистагм, снижение корнеальных рефлексов, нарушение 

конвергенции, преходящая анизокория. Иногда наблюдаются очаговые полушарные 

симптомы – асимметрия  сухожильных рефлексов мышечного тонуса, негрубые парезы, 

фокальные судороги. Такая клиническая картина сохраняется до 3-х недель. 



 

 

4. Ушиб головного мозга тяжелой степени 

Характеризуется выключением сознания после травмы, продолжительностью от 

нескольких часов до нескольких недель. Часто выражено двигательное возбуждение. 

Доминирует стволовая неврологическая симптоматика (плавающие движения глазных 

яблок, парезы взора, нистагм, нарушение глотания, меняющийся мышечный тонус и др.) 

.Могут выявляться парезы конечностей, вплоть до параличей. Иногда отмечаются 

эпилептические припадки. Часты массивные субарахноидальные кровоизлияния. 

Ушиб головного мозга тяжелой степени характеризуется формированием в момент 

травмы очагов деструкции, паренхиматозного кровоизлияния с множественными 

крупноочаговыми повреждениями коры, белого вещества, реже подкорковых и базальных 

образований. 

В клинике ушиба головного мозга тяжелой степени – длительное выключение сознания – 

от нескольких часов до нескольких суток. Отмечающиеся нарушения жизненно важных 

функций у детей раннего возраста чаще не являются угрожающими, как у взрослых. 

Неврологически отмечаются грубые очаговые знаки (преимущественно двигательные 

нарушения), фокальные эпилептические припадки, стволовые расстройства. При 

нарастающем отеке головного мозга выявляются дислокационно – стволовые симптомы – 

плавающие движения глазных яблок, ограничение взора вверх, мышечный  гипертонус. 

5. Сдавление головного мозга  

Характеризуется жизненно опасным нарастанием через тот или иной промежуток 

времени после травмы либо непосредственно после нее общемозговых (появление или 

углубление нарушений сознания, усиление головной боли, повторная рвота, 

психомоторное возбуждение и т.д.), очаговых (появление или углубление гемипареза, 

одностороннего мидриаза, эпилептических припадков и др.), и стволовых (появление или 

углубление брадикардии 5 до 30 в минуту, повышение АД, ограничение взора вверх, 

спонтанный нистагм, двухсторонние патологические знаки и др.)  симптомов. Среди 

причин сдавления на первом месте стоят внутричерепные гематомы ( эпидуральные , 

субдуральные, внутримозговые, внутрижелудочковые). Далее следуют вдавленные 

переломы костей черепа, очаги размозжения мозга, субдуральные гидромы, 

пневмоцефалия.  

У детей раннего возраста чаще обнаруживаются эпидуральные гематомы теменной 

локализации, субдуральные двусторонние гематомы и гематомы межполушарного 

расположения. 



Клиника во многом определяется сопутствующим очаговым ушибом и возрастными 

особенностями – чем младше ребенок, тем менее вероятны типичные признаки сдавления 

мозга – « светлый промежуток », гомолатеральный мидриаз, контрлатеральный гемипарез. 

Они у детей раннего возраста встречаются очень редко. Нередко внутричерепные 

гематомы, вдавленные переломы обнаруживаются на фоне легкой ЧМТ, без очаговой 

симптоматики. 

У детей раннего возраста гематомы нередко развиваются при отсутствии первичной 

утраты сознания. Достаточно типичным является ухудшение состояния ко вторым суткам 

после травмы с нарушением сознания. Достаточно типичным является ухудшение 

состояния ко вторым суткам после травмы с нарушением сознания и развитием судорог. У 

детей грудного возраста формирование эпидуральной гематомы может сопровождаться 

признаками геморрагического шока: резкое побледнение кожи, снижение мышечного 

тонуса, анемия. При наличии родничков, соединительнотканных черепных швов, 

создающих условия для формирования резервного пространства в полости черепа, 

эпидуральные гематомы нередко обнаруживают склонность к подострому течению с 

продолжительным светлым промежутком. 

В раннем возрасте частой локализацией субдуральной гематомы  оказывается область 

межполушарной щели. Такие гематомы возникают при травме, полученной в результате 

побоев, и часто сочетаются с другими видами интракраниальных и лицевых повреждений. 

Переломы свода и основания черепа, повреждение кожных покровов головы 

Черепно – мозговая травма различной степени тяжести нередко сопровождается 

переломами свода, основания черепа и их сочетанием, а также повреждением кожных 

покровов, когда к признакам повреждения мозга присоединяются местные симптомы. На 

месте перелома – локальная болезненность, припухлость (за счет гематомы), 

кровоподтеки в окружности глаз (симптом «очков»), в области сосцевидного отростка. 

Нередко выявляется одностороннее нарушение зрения, слуха, появление асимметрии 

лица, истечение крови и спинно – мозговой жидкости из носа, рта, уха. 

Раны головы (ушибленные, рубленые, резаные, колотые, огнестрельные) могут 

сопровождаться интенсивным кровотечением, значительной кровопотерей, загрязнением. 

При проникающих повреждениях можно видеть выделение из раны мозгового детрита. 

 

                                                                  

 

 

 



 

 

 ШКАЛА ГЛАЗГО 

Шкала используется для установления и фиксирования уровня сознания и 

соответствующих изменений. Отмечаются следующие три момента в поведении пациента: 

 

  баллы 

Открывание глаз Спонтанное  4 

На обращенную речь 3 

На болевой раздражитель 2 

Отсутствует 1 

 

Речевая реакция  

Правильная речь 5 

Спутанная речь 4 

Непонятные слова 3 

Нечленораздельные звуки 2 

Отсутствует 1 

 

Двигательная реакция  

 

 

 

 

 

Выполняет команды 6 

Отталкивает болевой раздражитель 5 

Отдергивает конечность на боль 4 

Тоническое сгибание на боль  3 

Тоническое разгибание на боль 2 

Отсутствует 1 

 

 

Сумма баллов: 15 – ясное сознание; 13 -14 – оглушение; 9 -12 – сопор; < 8 – кома. 

 

 

Повреждение позвоночника  

а) без нарушения функции спинного мозга; 

б) нарушением функции спинного мозга. 

При внешнем осмотре пострадавшего можно выявить вынужденное положение 

головы, напряжение мышц шеи, кровоподтеки в области остистых отростков, 

деформацию позвоночника в виде небольшого горба, при пальпации которого 

пострадавший ощущает резкую боль. При переломах или вывихах позвонков с 



повреждением спинного мозга возникает вялый парез или паралич мышц конечностей, 

дыхательной мускулатуры (в зависимости от уровня повреждения), кишечника, 

нарушения функции тазовых органов в виде задержки мочи и кала. Возникают нарушения 

дыхания и сердечно – сосудистой деятельности. 

 

Сочетанная  черепно-мозговая травма (СЧМТ) 

Является наиболее часто встречающейся разновидностью сочетанных травм и 

возникает вследствие поражений механической силой не только черепа и мозга, но и 

других (внечерепных) органов – лицевой скелет, грудная клетка и ее органы, органы 

брюшной полости и забрюшинного пространства, позвоночник и спинной мозг, 

конечности и таз – в различных комбинациях. К клиническим взаимно отягащающим 

состояние пострадавшего симптомам повреждения того или иного органа суммируются 

симптомы угрожающих состояний. К ним относятся нарушения внешнего дыхания, шок и 

другие. 

СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ НА 

ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 

 

1.Догоспитальный этап               

 

Вид помощи Первая медицинская, доврачебная, первая 

врачебная помощь (ФАБ, врачебная  амбулатория, 

участковая больница без хирургического отделения, 

скорая помощь в районах) 

 

Нозологическая форма Сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга 

Объем и сроки  

обследования 

Осмотр. Пальпация. Аускультация для  

выявления сочетанных травм и повреждений. 

Измерение АД, ЧСС, дыхания. В пределах 10-15 мин. 

 

Объем и 

последовательность оказания 

медицинской помощи 

 

Перед транспортировкой ввести анальгетики, 

при наличии рвоты положить пострадавшего на бок 

или повернуть голову в сторону, марлевым тампоном 

удалить слизь и рвотные массы. При появлении 

признаков психомоторного возбуждения и 



судорожных состояний в\м вводится раствор 

реланиума, раствор магния сульфата. 

При расстройствах дыхания и сердечной 

деятельности – в\в 10мл. 2,4% раствора эуфиллина с 

10мл. 1% раствора натрия хлорида и 1мл. кордиамина. 

При наличии ран окружность их следует 

очистить дезинфицирующим раствором (фурацилин, 

перекись водорода), закрыть стерильной салфеткой и 

забинтовать, интенсивное кровотечение 

останавливается наложением зажима на сосуд, 

перевязкой его или прижатием пальца или ладони. 

 

Сроки выполнения  

 

В течение  30-40мин. 

Транспортировка Полный покой, немедленная эвакуация лежа на 

носилках в ЦРБ в сопровождении фельдшера (врача). 

 

Догоспитальная помощь  

 

На месте происшествия 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. Оценка тяжести 

состояния. Клиническое 

обследование: неврологический 

статус с использованием шкалы 

ком Глазго – Приложение 2; 

соматический статус – АД, ЧСС, 

ЧД, проходимость дыхательных 

путей, нарушения газообмена 

(пульсоксиметр), сочетанный и 

комбинированный характер 

травмы (повреждение других 

сегментов, запах алкоголя). 

Степень шока (не характерен для 

изолированной ЧМТ).   

 

 

Одновременно с уточнением степени угнетения 

сознания, должны оцениваться открытый характер 

ЧМТ (ликворрея, наличие ран головы), очаговая 

симптоматика (анизокория, парезы, судороги), 

признаки гипертензионно - дислокационного 

синдрома.  Угнетение сознания менее 8 баллов по 

ШКГ, анизокория, артериальная гипертензия с 

брадикардией свидетельствуют о тяжелом и крайне 

тяжелом состоянии пострадавшего.   В пользу 

тяжелой ЧМТ свидетельствуют повышение АД и 

отсутствие тахикардии. Признаками нарушения 

внешнего дыхания являются западение нижней 

челюсти  и языка, отсутствие достаточной экскурсии 

грудной клетки, наличие в ротоглотке крови, 

инородных тел и  желудочного содержимого, 

аускультативные признаки гиповентиляции, цианоз, 

снижение сатурации. Снижение давления чаще всего 

наблюдается при массивном внешнем кровотечении 

или СЧМТ.  

 



2. Профилактика 

гипоксии и гиперкапнии.  

Применить тройной прием Сафара 

(запрокинуть голову, открыть рот, 

выдвинуть вперед нижнюю 

челюсть). Аспирировать 

содержимое ротоглотки с 

помощью  портативного отсоса. 

При угнетении сознания 6 - 10 

баллов по ШКГ – можно 

установить воздуховод, менее 6 

баллов, при неэффективности 

воздуховода или судорогах – 

интубация трахеи. 

Начать ингаляцию кислорода через 

маску или непосредственно в 

интубационную трубку (10-15 

л/мин). 

Запрокидывание головы только при отсутствии 

травмы шейного отдела позвоночника. 

Рекомендуется стабилизация шейного отдела 

жестким воротником. Открывание рта и выдвижение 

челюсти  нежелательно при повреждении лицевого 

скелета.  

Интубация трахеи предпочтительна перед другими 

методами – профилактика аспирации. При 

невозможности интубации трахеи и 

продолжающемся глоточном кровотечении – 

положение на боку с постоянным отсасыванием 

патологического содержимого изо рта. Для 

облегчения интубации целесообразно использование 

седативных препаратов, анальгетиков, в крайнем 

случае, недеполяризующих релаксантов с 

последующей готовностью к проведению ИВЛ. 

Предварительно – внутримышечно – атропин 0,1% - 

1,0 мл. Реакция на трубку, кашель неблагоприятны 

повышением ВЧД.  Возможна назотрахеальная 

интубация под местной анестезией. 

Трахеостомия, коникотомия  должны проводиться 

только при наличии абсолютных противопоказаний 

при наличии у персонала опыта выполнения этих 

манипуляций.    

Не рекомендуется использование кетамина. 

Предпочтительны транквилизаторы, анестетики, 

релаксанты с контролируемым по времени 

эффектом. 

Ингаляция кислорода должна проводиться даже при 

отсутствии внешних признаков гипоксии.  

При проведении ИВЛ следует достигать умеренной 

гипервентиляции (18-20 дыханий в мин). 

Нежелательно повышение пикового и среднего 

давления в дыхательном контуре (не более 20 см 

водн. ст.).  

  

3. Стабилизация и 

поддержание гемодинамики.  

Канюлизация периферической 

вены пластиковым катетером, 

позволяющим струйное введение 

жидкости. Инфузия 400 мл 0,9% 

раствора NaCl (при стабильном АД 

со скоростью не более 20 капель в 

мин). При АД менее 120 мм рт ст. – 

до 800 мл струйно  + 400 мл 

коллоидного препарата.  

При отсутствии эффекта в течении 

10 минут – инотропная поддержка. 

Препарат выбора дофамин в 

разведении (400 мг на 400 мл), 

капельно под контролем АД.   

Наличие постоянного сосудистого доступа 

целесообразно вне зависимости от тяжести 

состояния. Это позволяет сохранить оперативность 

при изменении неврологического и соматического 

статуса пациента. Катетеризация магистральных вен 

может осуществляться только при отсутствии 

другой возможности обеспечить сосудистый доступ 

и только анестезиологом-реаниматологом. 

Манипуляция не должна удлинять время 

госпитализации в стационар. Противопоказаны 

гипоосмолярные растворы (5% раствор глюкозы). 

Возможно использование синтетических 

плазмозаменителей. При стабилизации состояния 

темп инфузии должен быть умеренным.  

Артериальная гипотензия является компенсаторной 

реакцией, развивающейся в ответ на сдавление 



головного мозга и ВЧГ. Недопустимо 

симптоматическое снижение АД в пределах до 200 

мм рт. ст. для нормотоника.  При превышении АД 

установленного предела более физиологично 

углубление седации и анальгезии за счет препаратом 

снижающих ВЧД (барбитураты).  

Гипотензия считается самостоятельным фактором 

повреждения ЦНС. Рекомендуется не откладывать 

использование вазопрессоров и инотропной 

поддержки. Желательный уровень АД – на 25-30% 

выше нормального для соответствующей возрастной 

категории.  Использование глюкокортикоидов не 

показано.  

4. Симптоматическая 

терапия и другие виды помощи. 

При развитии судорог: 

бензодиазепины (сибазон 10-20 мг) 

- внутривенно, барбитураты 

(тиопентал 200-400 мг) – 

внутривенно, внутримышечно. При 

эпистатусе - повторное введение 

указанных препаратов в 

аналогичной или половинной дозе 

до достижения эффекта. 

При появлении признаков 

гипертензионно - дислокационного 

синдрома – маннитол 1 г/кг массы 

тела, внутривенно капельно.     

При продолжении наружного 

кровотечения из мягких тканей 

головы – давящая повязка.  

 

Судороги считаются фактором, провоцирующим 

повреждение головного мозга. Препаратом выбора 

следует считать бензодиазепины. При 

медикаментозной седации может развиться 

угнетение дыхания, что требует искусственной 

вентиляции через маску, интубационную трубку. 

Использование для купирования судорожного 

синдрома только релаксантов не допустимо.  

Средняя продолжительность инфузии маннитола 

должна составлять 30-40 минут. Струйное введение 

препарата может привести к ухудшению состояния 

за счет резкого повышения внутричерепного объема 

крови.  При проведении осмотерапии показана 

катетеризация мочевого пузыря.    

 

 

 

При транспортировке 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Наблюдение и 

мониторинг. 

Оценка общего и очагового 

неврологического статуса в 

процессе транспортировки. 

Контроль АД, ЧСС каждые 5 

минут, по показаниям и при 

нестабильности показателей 

гемодинамики чаще. Мониторинг 

дыхания – постоянно – ЧДД, 

экскурсия грудной клетки и 

аускультация, пульсоксиметрия.  

Неврологический контроль в процессе 

транспортировки. Фиксация в карте изменений в 

неврологической и  соматической картине, 

последовательности клинической манифестации  

патологических симптомов.   



2. Витальные функции 

Поддержание проходимости 

дыхательных путей (воздуховод, 

интубация трахеи), аспирация из 

ротоглотки, трахеи, ингаляция 

кислорода, при необходимости 

ИВЛ. При восстановлении реакции 

на интубационную трубку, 

психомоторном возбуждении 

повторное введение 

бензодиазепинов, барбитуратов,    

анальгетиков.  

Поддержание стабильного уровня в 

«безопасном» диапазоне. 

Ограничение объема инфузии при 

отсутствии кровотечения.    

В целом – поддержание витальных функций в 

указанных пределах. При ухудшении состояния 

необходимо применение более эффективных 

способов поддержания проходимости дыхательных 

путей. При резком прогрессировании 

гипертензионно-дислокационного синдрома 

показана экстренная интубация трахеи и ИВЛ 100% 

кислородом.  

Следует производить строгий учет вводимых 

препаратов с отражением наименований, доз и 

кратности введения.  

При проведении инотропной поддержки 

рекомендуется избегать резкого повышения или 

понижения АД, а также тахикардии.  

При увеличении времени транспортировки в конце 

инфузии маннитола необходимо ввести салуретики 

(лазикс 40 мг) – контроль темпа и объема диуреза.  

  

Бригада скорой помощи отвечает за состояние пострадавшего, качество  и объем 

медицинской помощи до момента доставки в ЛПУ и передачи его дежурному 

медперсоналу. В процессе передачи пациента в приемном отделении, отделении 

неотложной помощи врач должен информировать персонал стационара о 

предположительном времени получении травмы, тяжести состояния на месте 

происшествия и динамике в процессе транспортировки, а также все выполненных 

манипуляциях  и других лечебных действиях, в том числе, осложнениях. Информация 

подтверждается заполненным талоном, заверенным личной подписью врача и фельдшера 

(медицинской сестры), в котором следует предусмотреть разделы о дефектах оказания 

помощи на догоспитальном этапе.   

 

1.ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

1.Догоспитальный этап               

 

Вид помощи Первая медицинская, доврачебная, первая 

врачебная помощь (ФАБ, врачебная амбулатория, 

участковая больница, без хирургического 

отделения, скорая помощь в районах области). 

 

Нозологическая форма ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Объем и сроки  

обследования 

Осмотр; Пальпация; Аускультация для 

выявления сочетанных травм и повреждений. 

Измерение АД, ЧСС, дыхания. В пределах 10-15 

мин. 

 



Объем и 

последовательность оказания 

медицинской помощи 

 

При травме шейного отдела позвоночника 

пострадавший укладывается на носилки или щит в 

положении лежа на спине, под шею кладется валик, 

голова фиксируется импровизированными 

валиками (одеяло, одежда, и т.д.).  

При переломах других отделов 

позвоночника – укладывание на носилки или щит 

животом вниз с подложенной под голову 

подушкой, перед транспортировкой в\м вводится 

50% раствора анальгина и 1% раствора димедрола. 

 

Сроки выполнения  

 

В течение  30-40мин. 

Транспортировка Полный покой, немедленная эвакуация лежа 

на носилках в ЦРБ в сопровождении фельдшера 

(врача). 

 

 

 

1.ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП СОТРЯСЕНИЕ, УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

 

Вид помощи Первая медицинская, доврачебная, первая 

врачебная помощь (Городские поликлиники).  

 

Нозологическая форма СОТРЯСЕНИЕ, УШИБ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

 

Объем и сроки  

обследования 

Осмотр. Измерение АД. Рентгенография 

черепа, отметка о ранее проводимых вакцинациях 

(столбняк). В пределах 10-15 минут. 

 

Объем и 

последовательность оказания 

Обработка ран, наложение повязки. 

 



медицинской помощи 

 

Сроки выполнения  

 

5 минут. 

Транспортировка В нейрохирургическое отделение (или) 

травмпункт – при отсутствии сотрясения или 

ушиба головного мозга 

 

 

 

1.ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП СОТРЯСЕНИЕ, УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

 

Вид помощи Первая медицинская, доврачебная, первая 

врачебная помощь (Травмпункты) 

 

Нозологическая форма СОТРЯСЕНИЕ, УШИБ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

 

Объем и сроки  

обследования 

Осмотр. Измерение АД. Рентгенография 

черепа, отметка о ранее проводимых вакцинациях . 

В пределах 10-15 минут. 

 

Объем и 

последовательность оказания 

медицинской помощи 

 

Первичная  хирургическая обработка раны, 

швы, повязка, введение АС и ПСС. 

 

Сроки выполнения  

 

30-60 минут.. 

Транспортировка В нейрохирургическое отделение (или 

травмпункт – при отсутствии сотрясения или 

ушиба головного мозга). сотрясения или ушиба 

головного мозга 

 

 



 

1.ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП  

 

Вид помощи Первая медицинская, доврачебная, первая 

врачебная помощь (ФАП, врачебная амбулатория, 

участковая больница без хирургического 

отделения, скорая помощь в районах области) 

Первая медицинская, доврачебная, первая 

врачебная помощь (Место происшествия, бригада 

скорой медицинской помощи г. Уфы) 

Нозологическая 

форма 

СОТРЯСЕНИЕ, УШИБ, СДАВЛЕНИЕ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПЕРЕЛОМЫ ЧЕРЕПА, 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

ГОЛОВЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, 

СОЧЕТАННЫЕ ТРАВМЫ. 

 

Объем и сроки  

обследования 

Осмотр; Пальпация; Аускультация для 

выявления сочетанных травм и повреждений. 

Измерение АД, ЧСС, дыхания. В пределах 5-10 

минут.  

 

Объем и 

последовательность 

оказания медицинской 

помощи 

 

Быстрый и щадящий перенос пострадавшего 

от очага поражения в безопасное и (по 

возможности) защищенное от неблагоприятных 

метеоусловий помещение или машину скорой 

помощи. Устранение расстройства дыхания. 

Проведение противошоковых мероприятий. 

Остановка кровотечения. Транспортная 

иммобилизация  конечностей, введение 

обезболивающих препаратов, низкомолекулярных 

декстранов. Купирование психомоторного 

возбуждения и судорожных приступов. 

 

Сроки выполнения  

 

30-40 минут.. 



Транспортировка - с повреждениями мягких тканей головы в 

травмпункты;  

- с изолированной черепно – мозговой 

травмой в зависимости от тяжести состояния – 

линейной или реанимационной бригадой  - в 

дежурное НХО; 

- с травмой позвоночника любой 

локализации без нарушений функций спинного 

мозга – в дежурное НХО;  

- с сочетанной черепно – мозговой травмой 

см. прим.  

 

примечание При транспортировке пострадавших в 

дежурные отделения руководствоваться 

следующими принципами: 

1.Сочетанная ЧМТ при легкой внемозговой 

травме (повреждения костей предплечья, голени) – 

нейрохирургическое отделение. 

2.Ушиб головного мозга легкой и средней 

степени тяжести не требующий оперативного 

лечения в сочетании с:  

а) переломами бедра, плеча, таза, 

переломами двух и более сегментов конечностей, 

синдромами длительного сдавления, отрывом 

бедра, голени, плеча – в дежурное 

травматологическое отделение; 

б) разрывом паренхиматозных и полых 

органов  живота, с кровотечением в брюшную 

полость – хирургическое отделение; разрывом 

почек с кровотечением, разрывом мочевого пузыря 

и уретры – урологическое отделение; повреждение 

сердца, аорты, обширными разрывами легких с 

кровотечением, напряженным пневмотораксом, 

флюктуирующей грудью, двухсторонним и 

большим односторонним гемопневмотораксом, 



травматической асфиксией тяжелой степени, 

разрывом диафрагмы – в отделение торакальной 

хирургии. 

3.Пострадавших, у которых перелом 

позвоночника сочетается с повреждением 

внутренних органов грудной и брюшной области, 

направляют в хирургическое отделения (по 

профилю). 

 

 

 

2.ГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Вид помощи Квалифицированная специализированная 

врачебная помощь 

 

Нозологическая 

форма 

СОТРЯСЕНИЕ, УШИБ, СДАВЛЕНИЕ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПЕРЕЛОМЫ ЧЕРЕПА, 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

ГОЛОВЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, 

СОЧЕТАННЫЕ ТРАВМЫ. 

 

Объем и сроки  

обследования 

Определение тяжести травмы и показаний к 

госпитализации. Клинико – лабораторное и 

инструментальное обследование (определение АД, 

ЧСС, ЧД, общих и биохимических показателей 

крови, мочи, рентгенография черепа, позвоночника, 

ЭХОЭГ, ЭЭГ, КТ, МРТ, каротидная ангиография, 

позитивная миелография, спинномозговая пункция 

по показаниям). Консультации специалистов: 

нейрохирурга, невролога, окулиста, ЛОР, и др. по 

показаниям. 

 

Объем и 

последовательность 

Нозологические формы (НФ) 1,2,3 с 

наличием НФ 6 – первичная хирургическая 



оказания медицинской 

помощи 

 

обработка ран (ы), медикаментозное  

физиотерапевтическое лечение, покой со сроком 

госпитализации соответственно 1 – 10 дней, до 21 

дня и 4-5 недель. АС, ПСС, по показаниям. НФ 5 – 

операция, удаление гематом, гидром, вдавленных 

отломков, декомпрессивная  трепанация черепа, 

ламинэктомия, межтеловой  спондилодез и пр. с 

последующим переводом в отделение реанимации. 

НФ 7 б), 8 – отделение реанимации, палата 

интенсивной терапии (ПИТ). По показаниям – 

скелетное вытяжение, гипсовая иммобилизация, 

катетеризация  мочевого пузыря, трахеостомия. 

Операции по показанию и по профилю: 

нейрохирург, хирург, уролог, торакальный, хирург, 

травматолог. 

В отделении реанимации:  

а) устранение расстройств дыхания 

центрального, периферического, смешанного 

типов; 

б) проведение интенсивной противошоковой 

терапии под контролем клинико – лабораторных 

исследований;  

в) проведение инфузионно – 

медикаментозной терапии с целью:  

- борьбы с отеком головного и спинного 

мозга, легких,  

- купирования психомоторного возбуждения 

или судорожных состояний,  

- нормализации сердечно – сосудистой 

деятельности,  

- восполнения дефицитов объемов 

циркулирующей плазмы, белка и его фракций, 

эритроцитов, тромбоцитов, коррекции расстройств 

электролитного баланса, 

- восстановления периферического 



микрокровотока, нормализации реологических  и 

коагуляционных свойств  крови с помощью 

дезагрегантов и антикоагулянтов, 

- коррекции расстройств кислотно – 

щелочного баланса, 

- защиты и стабилизации клеточных 

мембран, 

- поддержания и стимуляции 

мочевыделительной функции,  

- борьбы с различными видами гипоксии,  

- профилактики инфекционных осложнений. 

При госпитализации в стационар или 

переводе в него из реанимационного отделения или 

ПИТ – проведение медикаментозной, 

физиотерапии, массажа, ЛФК, - перевязка 

послеоперационных ран, пролежней, 

- выполнение реконструктивных операций 

(по показаниям), 

- подготовка к эвакуации на этап 

специализированной медицинской помощи (по 

согласованию с ним)  или для продолжения 

лечения в ЦРБ,  

- подготовка к выписке для прохождения 

лечения в поликлиниках по месту жительства. 

 

Сроки выполнения  

 

В зависимости от тяжести состояния и 

возможных осложнений – госпитализация  от 3 

недель до 1,5 -2 месяцев и более. 

 

Транспортировка НФ 4,5,8 при не уточненном диагнозе и 

когда условия местной больницы не позволяют 

провести ни дополнительного исследования, ни 

оперативного вмешательства, возникают показания 

к неотложной транспортировки больного в 

нейрохирургический стационар областного центра. 



Перевозку  таких больных осуществляют после 

тщательной подготовки на специально оснащенном 

табельными средствами транспорте (реанимобиль). 

Абсолютным противопоказанием к 

транспортировке является агональное состояние, 

выраженные нарушения витальных функций. 

Вывихи шейных позвонков без нарушений 

функций спинного мозга. Варианты: а) проведение 

скелетного натяжения с заочной консультацией 

нейрохирурга;  б) транспортировка больного в 

нейрохирургический стационар. Транспортировать 

больного лежа на щите с иммобилизацией шеи с 

помощью  универсального головодержателя, кожно 

– металлической шины ЦИТО или ватно – 

марлевого воротника Шанца. Все повреждения 

позвоночника с нарушением функций спинного 

мозга подлежат транспортировки в 

нейрохирургический стационар после заочной 

консультации нейрохирурга. К предстоящей 

поездке больного тщательно подготовить. Вводится 

обезболивающее, сердечно – сосудистые 

препараты, дыхательные аналептики и т.д. 

Перевозку осуществлять в положении лежа на 

щите. Поврежденный позвоночный сегмент 

иммобилизуют как указано выше (шея). Нарушение 

жизненно важных функций организма, чаще в 

результате повреждений шейного отдела спинного 

мозга с быстро прогрессирующим отеком его, 

является абсолютным противопоказанием к 

перевозке больного. Ограничиваются наложением 

скелетного вытяжения и рекомендациями 

нейрохирурга по дальнейшему ведению больного. 

 

 

 



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

(вариант) 

 

 

Основной задачей при оказании помощи пострадавшим с тяжелой ЧМТ на 

догоспитальном этапе следует считать максимально быструю доставку в 

специализированный стационар, обладающий диагностическими и лечебными 

возможностями для проведения комплексной медицинской помощи этой категории 

пострадавших круглосуточно. Задержки в оказании помощи, неполноценное 

обследование, неквалифицированная хирургическая коррекция и неадекватная 

интенсивная терапия являются основными причинами ухудшения эффективности лечения 

тяжелой ЧМТ. Госпитализацию таких пострадавших в непрофильные медицинские 

учреждения надо признать ошибочной. Средняя продолжительность догоспитального 

этапа (от момента получения травмы до момента госпитализации в стационар) не должна 

превышать более 30 минут. С учетом возможности сочетанного и комбинированного 

характера поражения, высокой частотой присоединения экстракраниальных осложнений и 

декомпенсации сопутствующей патологии, наблюдаемых в процессе лечения, такие 

«нейротравматологические» Центры по возможности лучше  размещать в 

многопрофильных ЛПУ.  

Всем бригадам скорой помощи следует иметь четкие представления об основных 

патогенетических звеньях формирования «травматической болезни» головного мозга.  

Для этого рекомендуется проводить специальные занятия в рамках профессиональной 

подготовки.  

На современном этапе состояния Здравоохранения желательно, чтобы на место 

происшествия выезжали специализированные бригады, обладающие расширенными 

возможностями и навыками, нередко жизненно необходимыми этой категории 

пострадавших (ингаляция кислорода, интубация трахеи, ИВЛ, катетеризация 

периферической вены, проведение ИТТ и т.д.). Возможно, что по мере повышения 

квалификации бригад скорой помощи, адекватном материально-техническом оснащении, 

принятии формализованных протоколов помощи (стандартов) необходимость в выезде 

именно специализированных бригад отпадет, как экономически нерентабельном.  

Желательно продумать возможность заблаговременного информирования 

сотрудников стационара, в который направляется пострадавший, о самом факте 

госпитализации, тяжести состояния, эффективности проводимых мероприятий, 

предположительной срочности неотложных лечебно-диагностических  мероприятиях.   

Чем тяжелее пациент, тем быстрее должна производится госпитализация. Следует 

учитывать, что более поздняя госпитализация в специализированный стационар является  

предпочтительной, нежели доставка в ЛПУ, где оказание помощи невозможно. 

 

 

Проникновение антимикробных средств через гемато-
энцефалический барьер. 

 Проницаемость гематоэнцефалического барьера при менингите возрастает, а на фоне 

глюкокортикоидов снижается. 

 Препараты, растворимые в жирах, лучше проникают в СМЖ. 



 Бета-лактамы снижают судорожный порог. 

 Эффективность терапии зависит от дозы препарата и чувствительности возбудителя. 

Максимальный бактерицидный эффект достигается при уровне антибиотиков в СМЖ, 

превышающем МБК в 10 раз и более. 

 Препараты, вводимые интратекально: амфотерицин В, ванкомицин, гентамицин, эрит-

ромицин. 

ПРЕПАРАТЫ Достижение терапевтического 

уровня в СМЖ 

СМЖ/сыворотка (а)  

(%) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПЕНИЦИЛЛИНЫ 

Амоксициллин —                      13-20 

Ампициллин + 35 

Бензилпенициллин (в высокой 

дозе) 

+ 3-5 

Пиперациллин (б) + 30 

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ (неактивны в отношении Listeria spp.) 

Цефалотин — 13 

Цефотаксим + 6-27 

Цефтазидим (б) + 20-40 

Цефтриаксон + 4-16 

Цефуроксим + 6-88 

ИНГИБИТОРЫ БЕТА-ЛАКТАМАЗ 

Клавулановая кислота — <1 

АМИНОГЛИКОЗИДЫ (б) — 10-20 

МАКРОЛИДЫ 

Эритромицин — 7-25 

ФТОРХИНОЛОНЫ 

Офлоксацин (в) + 30-50 

Пефлоксацин (в) + 50-60 

Ципрофлоксацин (в) + 5-37 

ТЕТРАЦИКЛИНЫ — 7 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ   

Клиндамицин — <1 

Ванкомицин — 7-30 

Метронидазол + 30-100 

Хлорамфеникол (д) + 30-66 

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ 

Амфотерицин В — 0 

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

Изониазид + 20-90 

Рифампицин + 25 

Этамбутол — 10-25 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

Ацикловир + 50 

 

(+) - достигает терапевтического уровня; 

(+) - не всегда достигает терапевтического уровня; 



(--) - не достигает терапевтического уровня; 

отсутствие обозначения - нет данных; 

(а) - соотношение уровней лекарственных веществ в СМЖ и сыворотке (%) при 

менингите; 

(б) - достигает лишь пограничного уровня в СМЖ при инфекции, вызываемой 

большинством энтеробактерий; не достигает терапевтического уровня при 

псевдомонадном менингите. При менингите, вызванном энтеробактериями, гентамицин 

(5-10 мг) обычно вводят интратекально; 

(в) - уровень в СМЖ недостаточен для подавления стрептококков. Опыт применения при 

менингите, вызванном грамотрицательными бактериями, ограничен; 

(г) - не достигает в СМЖ уровня, бактерицидного для энтеробактерий. К 

сульфаниламидам устойчивы большинство штаммов менингококков; 

(д) - оказывает бактерицидное действие на H. influenzae, но не на энтеробактерии; 

(е) - накапливается в СМЖ крайне медленно (> 30 сут.); 

(ж) - необходимый уровень в СМЖ не выяснен. 



В реанимационной практике основным признаком церебральной недостаточности 

является нарушение сознания. Общепризнанные дифференциально-диагностические сим-

птомы различных степеней нарушения сознания приведены в таблице. Они основаны на 

оценке двух основных составляющих сознания: бодрствование и восприятие внешнего 

мира. При пользовании этой таблицей следует иметь в виду, что по каждому признаку 

нужно принимать во внимание наилучший ответ  или реакцию больного. 

Уровень 

сознания 

Ключевые признаки 

 Уровень 

бодрствования 

Речь
1
 Открывание 

глаз 

Выполнение 

инструкций 

Характер 

двигательной 

реакции
2
 

Ясное Адекватный Быстрые, 

распространен

ные ответы 

Произвольное В полном 

объеме, без 

задержки 

Неограниченные 

произвольные 

движения 

Возбужде-

ние 

Повышенная 

активность 

Многословная 

бессвязная;  

бред или 

галлюцинации 

Произвольное В полном 

объеме, с 

задержкой 

Избыточная 

нецеленаправленная 

произвольная; 

моторное 

беспокойство 

Оглушение Заторможен-

ность 

Односложные 

ответы 

Произвольное Ограниченно, 

требуется 

повторение 

инструкций 

Сниженная 

целенаправленная 

произвольная 

Сопор Преобладание 

сна 

Бессловесные 

выкрики или 

стон 

Только на 

Окрик или  

Боль 

Отсутствует Минимальная произ-

вольная, целенаправ-

ленная при нанесении 

боли с локализацией 

болевого стимула 

Умеренная 

кома 

Постоянный 

сон 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Непроизвольные  сте-

реотипные движения 

(поглаживание, поче-

сывание); нецеле-

направленная при 

нанесении боли без 

локализации стимула  

Глубокая 

кома 

Постоянный 

сон 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствие 

 

 

 

                                                 
1
 При отсутствии речи, “словесной окрошке” или невыполнении инструкций при явно достаточном уровне бодрствования 

нужно подумать о наличии афатических нарушений и проконсультироваться с невропатологом или нейрореаниматологом. 
2
 Не надо забывать, что реализации двигательной реакции может препятствовать наличие плегии или пареза с одной или 

двух сторон. Консультируйтесь с нейрореаниматологом. 


