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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  и с с л е д о в а н и я 

Черепномозговая травма  (ЧМТ) на протяжении многих десятилетий 

продолжает  оставаться  одной  из  наиболее  актуальных  проблем  современ

ной медицины, не только в плане ее клинической, лабораторной и инстру

ментальной  (лучевой) диагностики, но и ее судебномедицинской  эксперт

ной оценки 

Ее доля  составляет  около  3640  % от всех  видов  травм,  а при  соче

танных  повреждениях  она достигает  6065  %  Летальность  при ЧМТ про

должает оставаться, несмотря на интенсивное развитие медицинской науки 

и практики, очень высокой и достигает по данным  различных  авторов  77 

% при отдельных  ее видах 

Актуальным  и  нерешенным  на  сегодняшний  день  остается  вопрос 

экспертной  оценки  тяжести  вреда  здоровью,  причиненного  ЧМТ.  Осно

ванная причина его нерешенности   отсутствие четких объективных крите

риев, которые позволили  бы отнести те или иные проявления  конкретного 

вида ЧМТ у данного конкретного пострадавшего к той или иной категории 

тяжести вреда здоровью 

Отсутствуют  четкие рекомендации  по  сопоставлению  патоморфоло

гической картины ЧМТ и ее клинических  проявлений, что затрудняет экс

пертную оценку повреждений головного мозга 

Не решенным остается вопрос о введении на территории  Российской 

Федерации  единых правил установления тяжести причиненного  вреда здо

ровью  Действующий  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  (1996) 

предусматривает уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда 

здоровью,  средней  тяжести  вреда  здоровью  и  легкого  вреда  здоровью 

"Правила  судебномедицинской  экспертизы  тяжести  вреда  здоровью" 

(Приказ  Министра  здравоохранения  Российской  Федерации  от  10 декабря 

1996 г  № 407) на настоящий момент не действуют на территории Россий

ской Федерации  Они были отменены как не прошедшие должной регист

рации в Министерстве юстиции Российской Федерации  Информационным 
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письмом Генеральной  прокуратуры Российской Федерации и Главного  су

дебномедицинского  эксперта  Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации  от  11 октября  2001  г  №  102/2199  судебномедицинским  экс

пертам  было  рекомендовано  временно  использовать  для  оценки  тяжести 

вреда здоровью  "Правила судебномедицинского  определения  степени тя

жести  телесных  повреждений"  (Приказ  Министра  здравоохранения  СССР 

от  11 декабря  1978 г  № 1208) 

Налицо  сложившаяся  парадоксальная  ситуация   тяжесть  вреда здо

ровью в Российской  Федерации на протяжении уже более 5 лет (с 2001 го

да) определяется  по критериям  оценки степени тяжести телесных  повреж

дений  1978 года 

Количество же работ, посвященных использованию методов лучевой 

диагностики  (традиционной  рентгенографии,  рентгеновской  компьютер

ной томографии   РКТ, магнитнорезонансной  томографии   МРТ, изотоп

ной диагностики)  в судебной  медицине и пограничных  ей областях науки, 

крайне  ограничено  (Кондратов М Г ,  1960, Киричинский  Б Р ,  1969, Буров 

С А , Резников Б Д , 1975, Ковалев А В , Рубин А А , 2004, Поздняков А В , 

Тюрин М В , Сапроненкова  И Н , 2004,  Колкутин  В В , Ковалев  А В , Да

дабаев В К , 2005, 2006) 

Какиелибо  работы,  посвященные  судебномедицинскому  эксперт

ному  прогнозированию  и установлению  тяжести  вреда  здоровью  по  мор

фологическим  проявлениям  ЧМТ, выявленным  при  РКТ,  вообще  отсутст

вуют 

Отсутствие  на  сегодняшний  день  четких  критериев  тяжести  вреда 

здоровью, причиненного ЧМТ, и клинических  эквивалентов  морфологиче

ским  проявлениям  данной  травмы  делает,  несомненно,  актуальной  тему 

выбранного диссертационного  исследования 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я 

Выявить  зависимость  между  клиническими  и визуализируемыми  на 

рентгеновских  компьютерных  томограммах  морфологическими  проявле



5 

ниями ЧМТ для прогнозирования  и установления  по ним в  ее остром пе

риоде тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью 

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я 

1  Изучить  клинические  и  морфологические  проявления  наиболее 

часто встречающихся у пострадавших  видов ЧМТ (сотрясения и ушиба го

ловного  мозга, диффузного  аксонального  повреждения, острой эпидураль

ной и субдуральной  гематом, хронической  субдуральной  гематомы), в том 

числе с помощью метода РКТ 

2  Сопоставить  клинические  и морфологические  проявления  ЧМТ у 

пострадавших для прогнозирования и установления тяжести причиненного 

вреда здоровью 

3  Выявить критерии, позволяющие по морфологическим  проявлени

ям  ЧМТ  на  рентгеновских  компьютерных  томограммах  головного  мозга, 

его сосудов и оболочек  исключительно  по результатам проведения  данно

го  исследования,  прогнозировать  и  устанавливать  тяжесть  причиненного 

пострадавшему вреда здоровью 

4  Разработать  практические  рекомендации  для  судебно

медицинских  экспертов  по  прогнозированию  и  установлению  тяжести 

причиненного  пострадавшему  вреда  здоровью  на  основании  результатов 

комплексной  оценки морфологических  и клинических  проявлений  ЧМТ, в 

том числе исключительно по результатам проведения РКТ 

Н а у ч н а я  н о в и з н а 

По результатам выполненного комплексного клинического и морфо

логического  исследования дана общая качественная  и количественная экс

пертная  характеристика  наиболее  часто  встречающихся  видов ЧМТ   со

трясения  и  ушиба  головного  мозга,  диффузного  аксонального  поврежде

ния,  острой  эпидуральной  и  субдуральной  гематом,  хронической  субду

ральной гематомы 

Выявлена  зависимость  между  клиническими  и  морфологическими 

проявлениями ЧМТ, в том числе с помощью метода РКТ 
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Установлены критерии, позволяющие по морфологическим  проявле

ниям ЧМТ на рентгеновских компьютерных томограммах головного мозга, 

его сосудов и оболочек  исключительно  по результатам проведения данно

го  исследования,  прогнозировать  и  устанавливать  тяжесть  причиненного 

пострадавшему вреда здоровью 

Разработаны  практические  рекомендации  для  судебномедицинских 

экспертов по прогнозированию  и установлению тяжести причиненного по

страдавшему  вреда  здоровью  на  основании  результатов  комплексной 

оценки морфологических  и клинических проявлений ЧМТ, в том числе ис

ключительно по результатам проведения РКТ головы 

Внедрение 

"Формализованная  амбулаторная  судебномедицинская  карта  по

страдавшего" (удостоверение на рационализаторское предложение № 2694 

от 26 04 2006 г ,  выдано Тверской  государственной  медицинской  академи

ей) 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь 

Впервые  применительно  к  целям  и  задачам  судебномедицинской 

экспертизы  наиболее  часто  встречающихся  видов  ЧМТ  доказана  возмож

ность и обоснованы  пути, позволяющие  исключительно  по рентгеновским 

компьютерным  томограммам  головного  мозга,  его  сосудов  и  оболочек 

прогнозировать  и  устанавливать  тяжесть  причиненного  пострадавшему 

вреда здоровью 

По  теме  диссертации  оформлено  и  внедрено  одно  рационализатор

ское  предложение  (удостоверение  №  2694  от  26 04 2006  г ,  выдано  Твер

ской  государственной  медицинской  академией),  а  также  разработаны 

практические рекомендации для судебномедицинских  экспертов 

Результаты  диссертационного  исследования  использованы  при  про

ведении  159  практических  судебномедицинских  экспертиз  (исследова

ний) 
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Результаты выполненного диссертационного исследования  внедрены 

в практику экспертной работы Главного государственного центра судебно

медицинских  и  криминалистических  экспертиз  Министерства  обороны 

Российской  Федерации  и  Тверского  областного  бюро  судебно

медицинской экспертизы, а также в учебный процесс кафедр судебной ме

дицины,  рентгенологии  и  радиологии  (с  клиникой  рентгенорадиологии) 

Военномедицинской академии им  С М Кирова 

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  д и с с е р т а ц и и , 

в ы н о с и м ы е  на  з а щ и т у 

1  Морфологические  изменения  головного  мозга, его сосудов  и обо

лочек при ЧМТ определяют особенности ее клинического течения и харак

теризуют тяжесть причиненного пострадавшему вреда здоровью 

2  Отсутствие  на рентгеновских  компьютерных  томограммах  голов

ного мозга, его сосудов и оболочек  в остром  периоде ЧМТ какихлибо из

менений  или  их  незначительная  выраженность  не  могут  служить  доказа

тельством  легкой травмы  Данная  компьютернотомографическая  картина 

может  наблюдаться  не только  при легкой ЧМТ  (например,  сотрясении  го

ловного  мозга),  но  и  при  тяжелом  повреждении  головного  мозга  (напри

мер, диффузном аксональном повреждении) 

3  Результаты  выполненной  пострадавшему  РКТ  головного  мозга, 

его сосудов и оболочек позволяют  в остром периоде ЧМТ  прогнозировать 

и устанавливать тяжесть причиненного пострадавшему вреда здоровью 

4  Окончательное  экспертное  заключение  о тяжести причиненного  в 

результате  ЧМТ  вреда  здоровью  основывается  исключительно  на  оценке 

комплекса  морфологических  и  клинических  проявлений  (квалифицирую

щих признаков) 

 наличие или отсутствие признаков опасности для жизни, 

  наличие  или  отсутствие  не опасных  для  жизни  последствий  ЧМТ, 

но влекущих тяжкий вред здоровью (при определившемся исходе травмы) 
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потери  зрения, речи,  слуха  или  какоголибо  органа  либо  утраты  органом 

его  функции, неизгладимого  обезображения  лица, прерывания  беременно

сти, психического расстройства (заболевания), 

 величина утраты общей трудоспособности, 

 длительность расстройства здоровья 

Личное участие автора в выполнении  исследования 

Диссертация  В К Дадабаева  представляет  собой  законченное  само

стоятельно  выполненное  научное  исследование  Проведение  эксперимен

тов,  сбор, систематизация  и  анализ  полученных  данных  выполнены  авто

ром  самостоятельно  Разработаны  практические  рекомендации  для  судеб

номедицинских  экспертов  по  прогнозированию  и установлению  тяжести 

причиненного вреда здоровью исключительно по результатам  проведенной 

рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  доло

жены и обсуждены  на расширенных  заседаниях  научнометодического  со

вета  Главного  государственного  центра  судебномедицинских  и  кримина

листических  экспертиз  Министерства  обороны  Российской  Федерации 

(Москва, 2005, 2007 г г) , научной конференции судебномедицинских  экс

пертов,  посвященной  60летию  образования  государственных  судебно

экспертных учреждений Министерства обороны Российской Федерации на 

территории ПриволжскоУральского Военного округа (Самара, 2005  г ) 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  научные  работы,  из  них  1 в 

издательстве рекомендованное ВАК Министерства образованием РФ 
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О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и 

Диссертация  изложена  на  216  страницах  компьютерного  набора  и 

состоит  из  введения, четырех  глав, выводов, практических  рекомендаций, 

списка литературы и трех приложений  Текст диссертации  иллюстрирован 

4 таблицами,  15 диаграммами, 36 рисунками  и 3 схемами  Список  литера

туры  включает  179 источников,  из  них  138 отечественных  и 41  зарубеж

ный 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал диссертационной  работы был собран в период с 2002 г  по 

2006 г  в Главном государственном  центре судебномедицинских  и крими

налистических  экспертиз  Министерства  обороны  Российской  Федерации, 

Тверском  областном  бюро  судебномедицинской  экспертизы  и  Тверской 

областной клинической больнице 

Исследованию были подвергнуты результаты РКТ, выполненной 286 

пострадавшим  с ЧМТ,    3217  изображений  на  пленке  и  экране  монитора 

компьютера,  полученных  из архивных  файлов  в формате DICOM, а также 

соответствующие  описания  результатов  исследований,  проведенных  спе

циалистами по РКТ  Также были исследованы заключения  эксперта  (акты) 

по судебномедицинскому  исследованию  159 живых лиц и трупов  с ЧМТ 

Во  всех  случаях  судебномедицинского  исследования  пострадавших  с 

ЧМТ  (живых  лиц  и  трупов)  имелись  результаты  выполненной  им  в  ста

ционаре РКТ головы   изображения на пленке, файлы в формате DICOM и 

соответствующие  описания  результатов  проведенных  в  клинике  РКТ

исследований 

В  исследованную  группу  пострадавших  с ЧМТ  входили  представи

тели обоего пола в возрасте 287 лет  Большую часть пострадавших  соста

вили  мужчины    180 человек  (62,9  %)  Исследованная  группа  пострадав

ших  женщин  составила  106 человек  (37,1  %)  Закрытая  ЧМТ  в наших  на

блюдениях  составила  196  случаев  (68,5  %), открытая  ЧМТ    90  случаев 

(31,5%) 
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Общий  алгоритм  диссертационного  исследования  включал  в  себя 

следующие этапы и представлен  на следующей схеме. 

исследование 

первичных 

медицинских 

документов 

исследование 

заключений 

эксперта 

(актов) 

исследование  томограмм 

исследование 

медицинских 

заключений 

по  результатам 

РКТ 

анализ  клинической  и  морфологической 

картины  ЧМТ 

синтез  информации,  полученной  при 

клиническом  и морфологическом  исследованиях 

формулировка  судебномедицинского  экспертного 

заключения  о взаимосвязи  морфологических  и 

клинических  проявлений  ЧМТ 

формулировка  судебномедицинского  экспертного 

вывода  о тяжести  причиненного  здоровью  вреда  и 

его  причинной  связи  с  ЧМТ 

Общий алгоритм  экспертного  исследования 
при черепномозговой  травме 

В  рамках  диссертационной  работы  с  целью  более  объективной  экс

пертной  оценки тяжести  ЧМТ у живых лиц и причиненного  ею вреда здо

ровью нами  была усовершенствована  и применена на практике рекомендо

ванная  ФГУ  "Российский  центр  судебномедицинской  экспертизы"  Феде

рального  агентства  по здравоохранению  и социальному  развитию  Россий

ской  Федерации  медицинская  карта  обследуемого  с ЧМТ  (№  658/0107  от 

03.06.2003 г.). 

В зависимости  от  особенностей  конкретного  случая  мы  использова

ли методику исследования  предварительно  фиксированного  в 1  % растворе 
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нейтрального формалина головного мозга, проводя секционные разрезы по 

В Г Науменко, В В Грехову  (1967) или В Л Попову  (1980), а также исполь

зовали сочетание этих методик  Забор материала для гистологического ис

следования  и его фиксацию  осуществляли  общепринятым  способом, заби

рая кусочки  головного мозга  из области повреждений  и из  макроскопиче

ски  неизмененных  отделов  больших  полушарий,  ствола  и мозжечка  Гис

тологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином 

РКТ пострадавшим с ЧМТ проводили на установке SOMATOM ARC 

(концерн  SIEMENS, Германия)  в режиме  аксиального  сканирования  Уси

ление изображения  повреждения, то есть визуализацию  поврежденных со

судов и кровоизлияний  (КТА), проводили  посредством  внутривенного бо

люсного  введения  с  помощью  автоматического  инжектора  рентгенокон

трастного  вещества  Ультравист®300  (Ultravist®300),  выпускаемого  фар

мацевтическим концерном  SCHERING AG (Германия)  РКТ мы проводили 

в  первые  часы  после ЧМТ,  затем  в динамике   через часы, дни, недели, 6 

месяцев,  1 и 2 года  (в зависимости  от особенностей  данного  конкретного 

случая) 

На  полученных  томограммах  головы  оценивали  состояние  мягких 

покровов головы, костей черепа, вещества головного мозга, эпидуральных, 

субдуральных,  субарахноидальных  пространств  и желудочковой  системы 

Полученные  на  томограммах  данные  сопоставляли  с результатами  внеш

него  осмотра, традиционного  рентгенологического  исследования  черепа  и 

неврологического  статуса 

Статистическому  анализу  подвергли  результаты  РКТисследований, 

выполненных  135 пострадавшим  с верифицированными  по  степени  тяже

сти УГМ  На томограммах  анализировали  6 основных характеристик  ЧМТ 

  целость  костей  черепа  (наличие  или  отсутствие  переломов),  показатели 

плотности  вещества  головного  мозга,  состояние  желудочковой  системы 

головного  мозга,  наличие  и  характеристики  внутричерепных  кровоизлия

ний,  локализацию  очага  ушиба  головного  мозга  относительно  сагитталь

ной плоскости, локализацию очага ушиба головного мозга по его долям 

Математикостатистическую  обработку  внесенных  в  электронные 

таблицы  Microsoft  Excel  результатов  осуществляли  с  помощью  специаль
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ного  стандартного  прикладного  пакета  STATISTTCA  6 0  (StatSoft  Inc, 

США)  Первоначально  вычисляли  показатели  описательной  статистики  В 

дальнейшем  для  установления  зависимости  между  переменными  исполь

зовали  корреляционный  анализ  Вычисляли  стандартный  коэффициент 

корреляции и его непараметрический аналог  статистику Спирмена 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сотрясение головного мозга ССГМ)  В результате проведенного нами 

исследования у всех 7 пострадавших с СГМ (2,4% от общего числа наблю

дений)  не  было  выявлено  какихлибо  достоверных  КТпризнаков  СГМ 

Изменение желудочковой  системы и расширение субарахноидальных  про

странств  являлись  для  СГМ  неспецифическими  КТпризнаками  Поэтому 

при решении экспертного  вопроса о  виде ЧМТ  (диагнозе)  и тяжести при

чиненного вреда здоровью у пострадавших  с СГМ мы лишь  ориентирова

лись на КТкартину изменений головного мозга, поскольку в виду отсутст

вия  достоверных  дифференциальнодиагностических  признаков  она  была 

неспецифична  В тоже время проведение  РКТ позволило исключить  более 

тяжелые  формы  ЧМТ  с  одной  стороны,  а  с другой    связать  превышаю

щую средние показатели  длительность расстройства  здоровья  с предшест

вующим  травме  неблагоприятным  фоном  и учитывать  его  при  оценке тя

жести причиненного  вреда здоровью у данного  конкретного  пострадавше

го 

Основным  критерием  для  судебномедицинской  экспертной  оценки 

степени причиненного  вреда здоровью при СГМ в проведенном  нами дис

сертационном  исследовании являлась длительность расстройства  здоровья 

у каждого  конкретного  потерпевшего  (эквивалентная  длительности  сохра

няющейся  объективной  клинической  неврологической  симптоматики), ко

торая в наших исследованиях  превышала 21 день  Следовательно, СГМ во 

всех  исследованных  нами  7 случаях  с экспертной  точки  зрения  было  ква

лифицировано как повлекшее средней тяжести вред здоровью по признаку 

длительного  расстройства  здоровья  У обследованных  нами  пострадавших 
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после наступления исхода ЧМТ мы не наблюдали признаков утраты общей 

трудоспособности 

Ушиб  головного  мозга  (УГМ)  В  18,9 % из  185 наблюдений  постра

давших с УГМ был верифицирован УГМ легкой степени, в  11,4 % наблю

дений  УГМ средней степени, в 42,7 % наблюдений   УГМ тяжелой степе

ни  В 27,0 % наблюдений нам не удалось достоверно верифицировать  кли

ническую  степень  тяжести  УГМ,  отчетливо  визуализируемого  при  РКТ 

(легкая <» средняя,  средняя«»тяжелая) 

Ушиб  головного  мозга легкой  степени  Для УГМ легкой  степени  на 

томограммах  были характерны  контузионные очаги I и II типов  При УГМ 

I типа они локализовались в месте приложения травмирующей  силы (в ба

зальных  отделах  лобных  и  височных  долей)  При  УГМ  II  типа  на  томо

граммах  очаги поражения  визуализировались  как в местах ударного, так и 

в местах противоударного  воздействия 

При  проведении  математикостатистического  анализа было установ

лено,  что  при наличии  перелома  черепа  наблюдалась  средней  силы  поло

жительная  корреляционная  связь  (R=  +0,36)  с  расширением  и  сужением 

желудочковой  системы  и  средней  силы  отрицательная  корреляционная 

связь (R= 0,39)  с локализацией  очагов УГМ по долям  То есть, при нали

чии  перелома черепа  очаги УГМ реже локализовались  в лобной,  затылоч

ной  и на границе лобной  и теменной  долей  Это указывало  на то, что для 

УГМ  легкой  степени  не  были  характерны  повреждения  в  зонах  противо

ударного воздействия 

У  всех  обследованных  нами  пострадавших  с  УГМ  легкой  степени 

наступило  выздоровление  Неврологическая  симптоматика  и  жалобы  со

хранялись более 21 дня 

Данная  травма  (при  отсутствии  перелома  костей  мозгового  отдела 

черепа) была квалифицирована  нами как повлекшая  средний тяжести вред 

здоровью  по  следующим  признакам    длительное  расстройство  здоровья 

(более 21 дня) и/или значительная стойкая утрата общей трудоспособности 

менее  чем на одну треть  При наличии  перелома  костей  мозгового  отдела 

черепа она квалифицировалась  нами как повлекшая тяжкий вред здоровью 

по признаку опасности для жизни 
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Ушиб  головного  мозга  средней  степени  Для  УГМ  средней  степени 

на томограммах  были характерны  контузионные  очаги  II и  III типов  При 

УГМ  II  типа  на  томограммах  очаги  поражения  визуализировались  как  в 

месте ударного, так и противоударного  воздействия  При  УГМ III типа на 

томограммах  очаги  поражения  визуализировались,  как  правило,  в  местах 

противоударного  воздействия 

При проведении  математикостатистического  анализа было установ

лено, что между локализацией очагов УГМ по долям и по отношению к са

гиттальной  плоскости  наблюдалась  средней  силы  отрицательная  корреля

ционная связь (R= 0,54)  А именно, очаги ушиба в области лобных долей 

чаще  локализовались  асимметрично  (или справа,  или слева), ушибы  в об

ласти височных и теменных долей приблизительно  с одинаковой  частотой 

локализовались  как  в  одном  полушарии,  так  и  одновременно  в  двух  Ос

тальные корреляционные  связи достоверно  оценить  не представилось воз

можным,  поскольку  их  интерпретация  зависела  от  интервала  времени, 

прошедшего от момента травмы до момента проведения РКТ 

У  всех  обследованных  нами  пострадавших  с  УГМ  средней  степени 

наступило  выздоровление  Неврологическая  симптоматика  и  жалобы  со

хранялись более 21 дня 

Данная  травма  (при  отсутствии  перелома  костей  мозгового  отдела 

черепа)  была квалифицирована  нами как повлекшая средний тяжести вред 

здоровью  по  следующим  признакам    длительное  расстройство  здоровья 

(более 21 дня) и/или значительная стойкая утрата общей трудоспособности 

менее чем на одну треть  При  наличии  перелома костей  мозгового  отдела 

черепа она квалифицировалась  нами как повлекшая тяжкий вред здоровью 

по признаку опасности для жизни 

Ушиб  головного  мозга тяжелой  степени  Для  УГМ тяжелой  степени 

на томограммах  были характерны  контузионные  поражения  III и IV типов 

(первый  клиникотомографический  вариант), иногда  в сочетании  с  конту

зионными  поражениями  II  типа,  а также  диффузные  контузионные  пора

жения  головного  мозга  или  его  диффузное  объемное  увеличение  (второй 

клиникотомографический  вариант) 
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Для  первого  клиникотомографического  варианта  УГМ  (85,3  %  на

блюдений)  были  характерны  массивные  очаги  геморрагического  ушиба 

головного  мозга  III и IV типов, которые  локализовались  в основном  в об

ласти  противоударного  воздействия  или  в  стволовых  отделах  головного 

мозга  Для второго  клиникотомографического  варианта УГМ была харак

терна  локализация  очагов  преимущественно  в  местах  противоударного 

воздействия  На  томограммах  данный  вариант  УГМ  тяжелой  степени  ви

зуализировался  либо  в  виде диффузного  контузионного  поражения  голов

ного мозга, либо в виде его диффузного объемного увеличения 

Проведенный  математикостатистический  анализ  показал,  что  ге

моррагические  очаги  УГМ тяжелой  степени  чаще  были  асимметричными, 

то  есть  локализовались  в  одном  из  полушарий  головного  мозга  (первый 

клиникотомографический  вариант)  Очаги  УГМ  без  геморрагического 

компонента  чаще  были  симметричными,  то  есть  выявлялись  в  обоих  по

лушариях  головного  мозга  (второй  клиникотомографический  вариант) 

Очаги  УГМ  чаще  локализовались  симметрично  в  лобных  и  затылочных 

долях  обоих  полушарий  головного  мозга  В височных,  теменных  долях,  а 

также  в  сочетаниях  лобная+височная,  лобная+теменная,  лоб

ная+височная+теменная,  теменная+затылочная  доли  они  чаще  располага

лись асимметрично, то есть только в одном полушарии 

Летальность при УГМ тяжелой степени в наших наблюдениях  соста

вила 43,0  %  В  группе  УГМ первого  клиникотомографического  варианта 

она  составила  40,0  %  В группе  УГМ  второго  клиникотомографического 

варианта она составила  100,0 % 

Во всех наших наблюдениях  УГМ тяжелой степени имело место до

казанное  объективными  клиническими  данными  и  непосредственно  обу

словленное  самой  травмой  угрожающее  жизни  состояние  (мозговая  кома, 

травматический  шок  тяжелой    IIIIV  степени,  нарушение  мозгового  кро

вообращения тяжелой  степени, острая сердечная и сосудистая  недостаточ

ность тяжелой  степени, острая дыхательная  недостаточность  тяжелой сте

пени, сочетание угрожающих жизни состояний)  В связи с этим ЧМТ в це

лом  квалифицировалась  нами  как  повлекшая  тяжкий  вред  здоровью  по 

признаку  опасности  для  жизни  Также  она  квалифицировалась  нами  как 
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повлекшая тяжкий вред здоровью при наличии следующих признаков  по

теря  зрения, речи,  слуха  или  какоголибо  органа либо утрата органом  его 

функции,  неизгладимое  обезображение  лица,  значительная  стойкая  утрата 

общей трудоспособности не менее чем на одну треть 

Сдавление  головного  мозга  (СдГМ)  В  наших  наблюдениях  СдГМ 

при  закрытой  и  открытой  ЧМТ  встречалось  в  результате  воздействия  на 

него  внутричерепных  и  внутримозговых  гематом,  субдуральных  гидром, 

воздуха  (пневмоцефалия),  костных  отломков,  а также  в результате  разви

тия его отека и набухания 

Острые эпидуральные  гематомы  Лишь в  10,9 % наших 64 наблюде

ний  ЭДГ  были  изолированными  Чаще  они  сочетались  с УГМ   контузи

онными  поражениями  II и III типов (48,4 % наблюдений), а также внутри

мозговыми  гематомами,  субарахноидальными  кровоизлияниями,  субду

ральными  гидромами  и  пневмоцефалией  (40,7  %  наблюдений)  В  54,7  % 

наблюдений  ЭДГ  локализовались  в  местах  ударных  воздействий  и  соот

ветствовали  месту  приложения травмирующей  силы  В остальных  случаях 

эпицентр скопления крови несколько смещался в сторону от места ударно

го воздействия, но во всех случаях локализация ЭДГ соответствовала про

екции переломов костей черепа 

Нами было установлено, что общее состояние пострадавших и величи

на  смещения  головного  мозга  определялись  не  только  и не  столько  объе

мом  ЭДГ,  сколько  объемом  патологического  очага  в  целом  (гематома  + 

очаг  гемоангиопатической  ишемии  +  очаги  внутримозговых  кровоизлия

ний + очаговый или генерализованный отек головного мозга) 

Математикостатистический  анализ  результатов  исследования  по

страдавших  с  ЭДГ  был  проведен  в  объединенной  выборке  вместе  с  УГМ 

тяжелой степени, поскольку группа наблюдений изолированных ЭДГ была 

мала    всего  7  наблюдений  При  проведении  математикостатистического 

анализа было установлено, что между локализацией  ЭДГ по отношению к 

сагиттальной  плоскости и их наличием наблюдалась средней силы отрица

тельная корреляционная  связь  (R= 0,35)  ЭДГ чаще были  асимметричны

ми, то есть локализовались  в проекции только одного полушария головно

го мозга  Между локализацией  очагов  ЭДГ по отношению  к  сагиттальной 
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плоскости и локализацией по долям головного мозга наблюдалась  средней 

силы  отрицательная  корреляционная  связь  (R=  0,37)  ЭДГ  чаще  локали

зовались  симметрично  в проекции затылочных  долей  В височных, темен

ных долях,  а также в сочетаниях лобная+височная, лобная+теменная,  лоб

ная+височная+теменная,  теменная+затылочная  доли  ЭДГ чаще  располага

лись асимметрично, то есть только в проекции одного полушария  Осталь

ные выявленные корреляционные связи были слабыми 

Средняя летальность  при  ЭДГ  в наших  наблюдениях  составила  56,3 

%  Наибольшая летальность  наблюдалась у пострадавших,  поступивших  в 

стационар  в  фазе  грубой  клинической  декомпенсации  (76,0  %)  У постра

давших,  поступивших  в  стационар  в  фазе умеренной  клинической  деком

пенсации, летальность составила 43,4 % 

Поскольку  во всех  наших наблюдениях  у пострадавших  с ЭДГ имел 

место  перелом  костей  мозгового  отдела  черепа  с  судебномедицинской 

экспертной точки зрения ЧМТ в целом квалифицировалась  как  повлекшая 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни 

Острые субдуральные гематомы  У обследованного  нами  61  постра

давшего  с  острыми  СДГ  нам  не  встретилось  изолированных  гематом  У 

всех пострадавших  они сочетались  с УГМ, внутримозговыми  гематомами, 

субарахноидальными  кровоизлияниями  и  субдуральными  гидромами 

Также в 4,9 % наших  наблюдений  СДГ сочетались  с  внутрижелудочковы

ми  кровоизлияниями  Очаги  УГМ  представляли  собой  контузионные  по

ражения  IIIV типов  Но в подавляющем  большинстве  случаев  (85,2  % на

блюдений)  это  были  контузионные  поражения  II  типа  СДГ  локализова

лись в местах ударного воздействия в 67,2 % наблюдений, в местах проти

воударного воздействия   в 32,8 % наблюдений  СДГ встречались как у по

страдавших с переломами  черепа  (24,6 % наблюдений), так и у пострадав

ших,  целость  черепа  которых  не  была  нарушена  В  32,8  %  наблюдений 

СДГ сочетались с подапоневротическими  гематомами 

Общее  состояние  пострадавших  и  величина  смещения  головного 

мозга также как и при ЭДГ определялись  не только и не столько  объемом 

СДГ,  сколько  объемом  патологического  очага  в  целом  (гематома  +  очаг 
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гемоангиопатической  ишемии  +  очаги  внутримозговых  кровоизлияний  + 

очаговый или генерализованный отек головного мозга) 

Средняя  летальность  при  СДГ в наших  наблюдениях  составила  60,7 

%  Наибольшая  летальность  наблюдалась у пострадавших,  поступивших  в 

стационар  в  фазе грубой  клинической декомпенсации  (80,0  %)  У  постра

давших,  поступивших  в  стационар  в  фазе  умеренной  клинической  деком

пенсации, летальность составила 45,2 % 

Сам факт наличия у пострадавших  на томограммах  СДГ не позволял 

в  остром  периоде  ЧМТ  достоверно  прогнозировать  по  их  морфологиче

ским и размерным характеристикам тяжесть причиненного вреда здоровью 

(средней тяжести или тяжкий)  В тех наших  наблюдениях, когда у постра

давших  с СДГ имело  место доказанное  объективными  клиническими  дан

ными и непосредственно  обусловленное  самой травмой  угрожающее жиз

ни состояние  (мозговая  кома, травматический  шок тяжелой   IIIIV  степе

ни,  нарушение  мозгового  кровообращения  тяжелой  степени,  острая  сер

дечная  и  сосудистая  недостаточность  тяжелой  степени,  острая  дыхатель

ная  недостаточность  тяжелой  степени,  сочетание  угрожающих  жизни  со

стояний) или имел  место перелом  костей мозгового отдела  черепа, ЧМТ в 

целом  квалифицировалась  нами  как  повлекшая  тяжкий  вред  здоровью  по 

признаку  опасности  для  жизни  Также  она  квалифицировалась  нами  как 

повлекшая тяжкий вред здоровью при наличии следующих признаков  по

теря  зрения, речи,  слуха  или  какоголибо  органа либо  утрата  органом  его 

функции,  неизгладимое  обезображение  лица,  значительная  стойкая  утрата 

общей трудоспособности  не менее чем на одну треть  В остальных  наших 

наблюдениях, когда отсутствовали признаки опасности для жизни и другие 

признаки  тяжкого  вреда  здоровью,  данная  травма  была  квалифицирована 

нами как повлекшая  средний  тяжести  вред  здоровью  по следующим  при

знакам    длительное  расстройство  здоровья  (более  21  дня)  и/или  значи

тельная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть 

Нами  при  проведении  диссертационного  исследования  было  уста

новлено, что в остром периоде  ЧМТ результаты  РКТ позволяют  в отдель

ных случаях, как делать окончательное заключение о тяжести причиненно

го травмой вреда здоровью, так и прогнозировать ее еще до возникновения 
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развернутой клинической картины травмы и наступления ее окончательно

го исхода  Для экспертных целей прогнозирования и установления тяжести 

причиненного  здоровью  вреда  нами  была  разработана  соответствующая 

диагностическая таблица 

Хронические субдуральные гематомы  У обследованных  нами 57 па

циентов ХСДГ формировались  или на месте острых СДГ, или на месте ге

моррагических  очагов УГМ и располагались,  как правило, в проекции  так 

называемых  "немых" зон полушарий  головного  мозга  (в области  полюсов 

лобных  долей,  задних  отделов  теменных  долей,  затылочных  и  височных 

долей субдоминантного  полушария головного  мозга)  Им, как правило, со

путствовали повторные ("свежие")  диапедезные и мелкоочаговые кровоиз

лияния  в  их  область  из  вновь  образованных  или  патологически  изменен

ных сосудов, располагавшихся  как в перифокальной  мозговой ткани, так и 

в мозговых оболочках, примыкающих к ХСДГ 

Травматическая  природа ХСДГ нами  была установлена  в 70,2 % на

блюдений  В 29,8 % наблюдений  или  была установлена  болезненная  при

рода ХСДГ  (кровоизлияние  из разорвавшихся  болезненно  измененных  со

судов),  или  объективные  медицинские  данные,  позволявшие  установить 

причину их возникновения, отсутствовали  В последнем  случае при  отсут

ствии  болезненно  измененных  сосудов  травматическую  природу  ХСДГ 

нельзя было ни подтвердить, ни исключить 

Также как и при острых гематомах, общее состояние обследуемых и 

величина  смещения  головного мозга определялись  не только  и не  столько 

объемом  ХСДГ, сколько  объемом  патологического  очага  в  целом  (хрони

ческая  гематома +  очаг гемоангиопатической  ишемии +  очаги  внутримоз

говых  кровоизлияний  +  величина  и  частота  вторичных  кровоизлияний  в 

гематому + очаговый  или генерализованный  отек  головного  мозга)  Разме

ры ХСДГ непосредственно не оказывали влияния на исход данного патологиче

ского  состояния  На летальность  также  не оказывала  влияние  односторонняя 

или двусторонняя локализация ХСДГ  Какойлибо  статистически  достовер

ной зависимости между тяжестью состояния обследуемых, летальностью и 

величиной  интервала  времени,  прошедшего  от  момента  начала  формиро
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вания  ХСДГ  и возникновения  обусловивших  их  острых  СДГ,  нами  выяв

лено не было 

В наших наблюдениях у обследуемых с ХСДГ летальность составила 8,8 

%  В остальных наблюдениях наступило выздоровление 

Сам факт наличия у пострадавших на томограммах ХСДГ, также как 

и  при  острых  СДГ,  не позволял  достоверно  прогнозировать  по  их морфо

логическим  и  размерным  характеристикам  тяжесть  причиненного  вреда 

здоровью (средней тяжести или тяжкий)  В тех наших наблюдениях,  когда 

у  обследуемых  с  ХСДГ  имело  место  доказанное  объективными  клиниче

скими данными  и непосредственно  обусловленное  самой  гематомой  угро

жающее  жизни  состояние  (мозговая  кома, травматический  шок тяжелой  

IIIIV  степени,  нарушение  мозгового  кровообращения  тяжелой  степени, 

острая  сердечная  и  сосудистая  недостаточность  тяжелой  степени,  острая 

дыхательная  недостаточность  тяжелой  степени,  сочетание  угрожающих 

жизни  состояний)  или имел  место  перелом  костей  мозгового отдела чере

па,  ХСДГ  как  проявление  травмы  или  патологического  состояния  квали

фицировалась  нами  как  повлекшая  тяжкий  вред  здоровью  по  признаку 

опасности  для  жизни  Также  она  квалифицировалась  нами  как  повлекшая 

тяжкий вред здоровью при наличии следующих признаков  потеря зрения, 

речи, слуха или какоголибо  органа либо утрата органом его функции, не

изгладимое  обезображение  лица,  значительная  стойкая  утрата общей  тру

доспособности  не  менее чем на  одну треть  В остальных  наших  наблюде

ниях, когда отсутствовали признаки опасности для жизни и другие призна

ки  тяжкого  вреда  здоровью,  данная  травма  была  квалифицирована  нами 

как повлекшая средний тяжести вред здоровью по следующим  признакам 

длительное расстройство здоровья  (более 21 дня) и/или значительная стой

кая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть 

В  нашем диссертационном  исследовании  мы не проводили  судебно

психиатрического  обследования  пострадавших  и  не  устанавливали  при

чинную  связь  развившегося  психического  расстройства  (заболевания)  с 

ЧМТ  В  связи с этим мы не использовали  данный  признак для оценки тя

жести причиненного здоровью вреда 
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В Ы В О Д Ы 

1  Метод рентгеновской  компьютерной  томографии  является  совре

менным,  высокоинформативным,  широко  распространенным  и  общедос

тупным  методом  инструментальной  диагностики  черепномозговой  трав

мы  Он  позволяет  как  в  остром,  так  и  в  отдаленном,  периодах  черепно

мозговой  травмы  прогнозировать  и  устанавливать  тяжесть  причиненного 

пострадавшим вреда здоровью 

2  В остром периоде черепномозговой  травмы при ушибе головного 

мозга, диффузном  аксональном  повреждении  головного  мозга,  эпидураль

ных и субдуральных  гематомах  морфологические  изменения,  выявляемые 

на  рентгеновских  компьютерных  томограммах  головы,  полностью  соот

ветствуют изменениям, выявляемым при традиционном  макроскопическом 

судебномедицинском  исследовании  головного мозга и послеоперационно

го материала 

3  В остром периоде черепномозговой травмы между ее морфологи

ческими  проявлениями,  визуализируемыми  на  компьютерных  томограм

мах  головного  мозга,  его  сосудов  и  оболочек,  а  также  ее  клиническими 

проявлениями  практически при всех видах травмы существует  закономер

ная связь 

4  При сотрясении  головного мозга на рентгеновских  компьютерных 

томограммах головного мозга, его сосудов  и оболочек  отсутствуют  какие

либо  достоверные  дифференциальнодиагностические  признаки  данного 

вида  травмы  Изменение  желудочковой  системы  и  расширение  субарах

ноидальных  пространств являются  при данном виде травмы  неспецифиче

скими компьютернотомографическими  признаками 

5  Отсутствие  на рентгеновских  компьютерных  томограммах  голов

ного  мозга,  его  сосудов  и  оболочек  в  остром  периоде  черепномозговой 

травмы  какихлибо  изменений  или  их  незначительная  выраженность  не 

могут  служить  доказательством  легкой  травмы  Данная  компьютерно

томографическая  картина  наблюдается  не  только  при  легкой  черепно

мозговой  травме  (например,  сотрясении  головного  мозга), но  и при тяже
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лом повреждении головного мозга (например, диффузном аксональном по

вреждении) 

6  Наличие  закономерной  связи  между  морфологическими  проявле

ниями травмы головного мозга, его сосудов и оболочек и ее  клиническими 

проявлениями позволяет в ряде случаев в остром периоде травмы по изме

нениям,  визуализируемым  на рентгеновских  компьютерных  томограммах, 

прогнозировать  тяжесть  причиненного  вреда  здоровью  еще  до  возникно

вения развернутой клинической  картины травмы и наступления ее оконча

тельного исхода 

Установленная  закономерность  также  позволяет  в  случаях,  когда 

первичные  медицинские  документы  неполноценны  или когда  они  утраче

ны, при отдельных  видах черепномозговой травмы достоверно устанавли

вать тяжесть причиненного вреда здоровью исключительно по результатам 

проведенной рентгеновской компьютерной томографии 

7  Окончательное  экспертное  заключение  о тяжести причиненного  в 

результате  черепномозговой  травмы  вреда  здоровью  основывается  ис

ключительно  на оценке следующего  комплекса морфологических  и клини

ческих проявлений (квалифицирующих  признаков) 

 наличие или отсутствие признаков опасности для жизни, 

 наличие или отсутствие  не опасных для  жизни последствий  череп

номозговой травмы, но влекущих тяжкий  вред здоровью  (при определив

шемся исходе травмы)  потери  зрения, речи, слуха или какоголибо  органа 

либо  утраты  органом  его  функции,  неизгладимого  обезображения  лица, 

прерывания беременности, психического расстройства (заболевания), 

 величина утраты общей трудоспособности, 

 длительность расстройства здоровья 

Длительность  клинических  проявлений  сотрясения  головного  мозга 

(более 21 дня) даже при отсутствии  какихлибо  его специфических  прояв

лений  на рентгеновских  компьютерных  томограммах  во  всех  случаях  по

зволяет с судебномедицинской  экспертной точки зрения квалифицировать 

данную травму как повлекшую вред здоровью средней тяжести по призна

ку длительного расстройства здоровья 
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Единичные  очаги  ушиба  головного  мозга  I типа  клинически  прояв

ляются  в виде ушиба головного  мозга легкой степени  Данная травма ква

лифицируется  с судебномедицинской  экспертной  точки  зрения  в  зависи

мости  от  имеющихся  квалифицирующих  признаков  как  повлекшая  вред 

здоровью средней тяжести 

Очаги ушиба головного мозга  II типа клинически  могут  проявляться 

в виде ушиба головного мозга легкой, средней или тяжелой  степени  В за

висимости  от  тяжести  клинических  проявлений  (наличия  тех  или  иных 

квалифицирующих  признаков) данная  травма может квалифицироваться  с 

судебномедицинской  экспертной точки зрения как повлекшая  вред здоро

вью средней тяжести или тяжкий вред здоровью 

Очаги ушиба головного мозга III типа клинически могут проявляться 

в виде ушиба  головного  мозга  средней  или тяжелой  степени  В зависимо

сти  от тяжести  клинических  проявлений  (наличия  тех или  иных  квалифи

цирующих признаков) данная травма может квалифицироваться  с судебно

медицинской  экспертной  точки  зрения  в зависимости  от  имеющихся  ква

лифицирующих  признаков как повлекшая  вред здоровью  средней  тяжести 

или тяжкий вред здоровью 

Очаги  ушиба  головного  мозга  IV  типа  клинически  проявляются  в 

виде ушиба  головного  мозга тяжелой  степени  Данная  травма  квалифици

руется  с судебномедицинской  экспертной  точки  зрения  в зависимости  от 

имеющихся  квалифицирующих  признаков  как  повлекшая  тяжкий  вред 

здоровью 

Диффузное  объемное  увеличение  и/или  диффузное  контузионное 

поражение  головного  мозга  (очаги  ушиба  головного  мозга  III  типов)  мо

гут проявляться  в виде диффузного  аксонального  повреждения  или ушиба 

головного  мозга  тяжелой  степени  Данная  травма  квалифицируется  с  су

дебномедицинской экспертной точки зрения в зависимости от имеющихся 

квалифицирующих признаков как повлекшая тяжкий вред здоровью 

Острые  субдуральные  гематомы  практически  всегда  сочетаются  с 

очагами  ушиба  головного  мозга  IIIV  типов,  внутримозговыми  гематома

ми,  субарахноидапьными  кровоизлияниями  и  субдуральными  гидромами 

В зависимости от тяжести клинических проявлений  (наличия тех или иных 



24 

квалифицирующих  признаков) данная  травма может квалифицироваться  с 

судебномедицинской  экспертной точки зрения как повлекшая вред здоро

вью средней тяжести или тяжкий вред здоровью 

Острые изолированные эпидуральные гематомы или сочетающиеся с 

очагами  ушиба  головного  мозга  ПШ  типов,  внутримозговыми  гематома

ми,  субарахноидальными  кровоизлияниями,  субдуральными  гидромами  и 

пневмоцефалией  всегда  обусловлены  переломом  костей  мозгового  отдела 

черепа  Поэтому  данная  травма  квалифицируется  с  судебномедицинской 

экспертной точки зрения как повлекшая тяжкий вред здоровью  по призна

ку опасности для жизни 

8  Факт  наличия  у  пострадавшего  на  рентгеновских  компьютерных 

томограммах  хронической  субдуральной  гематомы  не  является  доказа

тельством  ее травматического  происхождения  В  зависимости  от  тяжести 

клинических  проявлений  (наличия  тех  или  иных  квалифицирующих  при

знаков) черепномозговая травма или патологическое состояние могут ква

лифицироваться  с судебномедицинской  экспертной  точки  зрения  как  по

влекшие вред здоровью средней тяжести или тяжкий вред здоровью 

9  Выявленное  соответствие  между  морфологическими  и  клиниче

скими проявлениями  черепномозговой травмы в ее остром периоде позво

лило  разработать  практические  рекомендации  для  судебномедицинских 

экспертов  по  прогнозированию  и  установлению  тяжести  причиненного 

вреда  здоровью  исключительно  по  результатам  проведенной  рентгенов

ской компьютерной томографии 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Установление  тяжести  вреда  здоровью,  причиненного  ЧМТ,  всегда 

носит комиссионный  характер и осуществляется  посредством  оценки ком

плекса ее морфологических и клинических проявлений 

Для  этих  целей  нами  предложена  специальная  диагностическая  таб

лица, в которой приведено соответствие  морфологических  (на компьютер

ных  томограммах)  и клинических  проявлений  сотрясения  и ушиба  голов

ного мозга, диффузного  аксонального  повреждения, острых  эпидуральных 

и субдуральных  гематом  в остром  периоде  ЧМТ,  а также  тяжести  причи

ненного  пострадавшим  вреда  здоровью  (при  целости  костей  лицевого  и 

мозгового отделов черепа) 

Окончательное  экспертное  заключение  о  тяжести  причиненного  в 

результате  ЧМТ  вреда  здоровью  основывается  исключительно  на  оценке 

следующего  комплекса морфологических  и клинических  проявлений  ЧМТ 

(квалифицирующих  признаков) 

—наличие или отсутствие признаков опасности для жизни, 

—наличие  или отсутствие не опасных для жизни  последствий ЧМТ, но 

влекущих  тяжкий  вред  здоровью  (при  определившемся  исходе  травмы) 

потери  зрения,  речи,  слуха  или  какоголибо  органа  либо  утраты  органом 

его  функции, неизгладимого  обезображения  лица, прерывания  беременно

сти, психического расстройства (заболевания), 

—величина утраты общей трудоспособности, 

—длительность расстройства  здоровья 
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