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Ежегодно в России и в мире от ЧМТ погибают и 
становятся инвалидами большое количество человек. В 
общей структуре травматизма повреждения 
центральной нервной системы составляют около 40%.  

 

Любая ЧМТ проявляется в виде общемозговой и 
очаговой неврологической симптоматики. 
 



Общемозговая симптоматика возникает в результате: 

• повышения внутричерепного давления 

• Интоксикации 

• раздражения мозговых оболочек и сосудистых стенок 

• внезапных перепадах артериального давления 

• возникновения ликвородинамических нарушений 

Причины: 

• черепно-мозговая травма 

• алкогольная (реже наркотическая) интоксикация 

• острое нарушение мозгового кровообращения 

• наличие внутричерепных объемных образований 

• некоррегированная медикаментозно артериальная гипертония или избыточное 
употребление гипотензивных препаратов 



алкоголь в крови обнаруживается в среднем у 
6–32 % жертв несчастных случаев 

молодой возраст пострадавших с политравмой 
(каждый второй в возрасте от 20 до 39 лет) 

оказывает негативное влияние на социально-
экономические показатели 



Пациент 
с ЧМТ 

Пациент с 
алкогольным 
опьянением 

Трудности в 
коммуникации 
врач-пациент 

   нейрохирург                              врач и фельдшер скорой помощи 

    травматолог                               терапевт приемного отделения 

   реаниматолог                                                  невролог 



осмотр 

выявление 
очаговой 

симптоматики 

обследование 

постановка 
диагноза 

лечение 

Проявления общемозговой симптоматики: 

• головная боль 

• головокружение 

• тошнота 

• рвота 

• судроги 

• нарушение сознания. 



• менее 0,3 ‰ — отсутствие влияния алкоголя; 

• от 0,3 до 0,5 ‰ — незначительное влияние алкоголя; 

• от 0,5 до 1,5 ‰ — лёгкое опьянение; 

• от 1,5 до 2,5 ‰ — опьянение средней степени; 

• от 2,5 до 3,0 ‰ — сильное опьянение; 

• от 3,0 до 5,0 ‰ — тяжёлое отравление алкоголем, может 
наступить смерть; 

• более 5,0 ‰ — смертельное отравление. 

 



•  психический комфорт 

•  стремление к деятельности и желание говорить 

•  движения порывистые и размашистые, нарушена их 
координация 

•  речь более громкая 

•  мышление поверхностное и непоследовательное 

•  учащение пульса и гиперемия кожи 

Легкой степени 

• более грубые изменения поведения 

• мимика невыразительная и скудная 

• речь дизартричная и ещё более громкая 

• снижается способность критической оценки действий 

• движения становятся более неуверенными 

• представления  - однообразны и образуются с трудом 

• затруднено переключение внимания 

• возможно возникновение конфликтов 

Средней 
степени 

• выраженное нарушения сознания (до комы). 

• повышается риск возникновения эпиприступа 

• возможны непроизвольные  мочеиспускание и дефикация 

• пациент продуктивному контакту недоступен 

Тяжёлой 
степени  



• непродолжительная потеря сознания после травмы 

•  головная боль 

•  головокружение 

•  тошнота 

•  рвота 

•  умеренная брадикардия или тахикардия 

• артериальная гипертензия. 

Легкой степени 

•  более продолжительная потеря сознания после травмы 

•  сильная головная боль 

•  многократная рвота 

•  возможны нарушения психики 

•  брадикардия или тахикардия, повышение АД 

•  может возникать нарушение витальных функций 

Средней 
степени 

•  длительная потеря сознания после травмы 

•  возможно выраженное двигательное возбуждение 

•  более выраженное нарушение сознания 

•  гипер- или гипотония, брадикардия 

•  нарушение витальных функций 

Тяжелой 
степени 



длительная 
хроническая 
алкогольная 
зависимость 

атрофия 
вещества 
головного 

мозга 

компенсаторное 
расширение 

субарахноидальных 
пространств 

при ЧМТ 
повышение 

внутричерепного 
давления 

происходит в 
меньшей степени 

дислокация 
срединных 

структур  
менее 

выражена 

стертая 
клиническая 
картина ЧМТ 



С пациентами, находящимися в легкой степени алкогольного опьянения 
можно, как правило: 

• построить конструктивный диалог 

• выяснить жалобы, собрать анамнез 

• провести осмотр и необходимое обследование 

 

 у пациентов может отмечаться снижение критики в оценке 
своего состояния, перепады настроения, эмоциональная 
лабильность.  

 пациент может быть негативно настроен к медперсоналу. 

 не стоит провоцировать пациента на конфликт, упрекать его в 
наличии признаков опьянения 



С пациентами, находящимися в средней степени алкогольного опьянения: 

• конструктивный диалог построить тяжело 

• Сбор жалоб и анамнеза затруднен 

• больные часто сопротивляются осмотру и обследованию 

 у пациентов выраженное нарушение критики и когнитивных 
функций, частичная или полная дезориентация в пространстве и 
времени 

 следует учитывать данные анамнеза 

 производить обследование и лечение на фоне 
медикаментозной седации с привлечением реаниматолога 



Пациент в тяжелой степени алкогольного опьянения: 

• продуктивному контакту не доступен 

• сбор жалоб и анамнеза невозможен 

• отмечается выраженное нарушение сознания (сопор, кома) 

 при отсутствии эпизодов психомоторного возбуждения и 
судорог возможно проведение осмотра и обследований без 
затруднений 

 необходим осмотр реаниматолога и дальнейшее его 
сопровождение пациента на все исследования 



• Проведение компьютерной томографии головного мозга больным с 
признаками алкогольного опьянения и подозрением на ЧМТ является 
важным инструментом не только в диагностике травмы, но и определении 
дальнейшей тактики лечения, маршрутизации больного внутри 
медицинской организации, определения показаний к оперативному 
лечению, одним из параметров первичного прогнозирования общего 
состояния пациента. 

• Не допускается длительное наблюдение за пациентом с признаками 
алкогольного опьянения в приемном отделении. Кажущееся благополучие 
у такого больного может внезапно смениться ухудшением состояния 



1. не допускается длительное наблюдение за пациентом с признаками 
алкогольного опьянения в приемном отделении стационара 

2. всем пациентам с подозрением на ЧМТ и признаками алкогольного 
опьянения показано проведение компьютерной томографии головного 
мозга, вне зависимости от их общего состояния и неврологического 
статуса 

3. пациентам с признаками алкогольного опьянения и нарушением 
сознания от уровня глубокого оглушения и тяжелее (12 баллов и меньше 
по ШКГ) показано проведение компьютерной томографии головного 
мозга даже при отсутствии указаний на ЧМТ в анамнезе 

4. пациентам без признаков ЧМТ по данным компьютерной томографии, с 
признаками алкогольного опьянения и нарушением сознания от уровня 
глубокого оглушения и тяжелее (12 баллов и меньше по ШКГ) показана 
госпитализация в отделение реанимации и интенсивной терапии под 
наблюдение терапевта и невролога до стабилизации общего состояния 



Пациенты с черепно-мозговой травмой, 
ассоциированной с алкогольным опьянением, 
требуют особого подхода во взаимоотношении «врач-
пациент» 

 

Правильно избранные алгоритм действий и 
коммуникативная тактика позволят избежать 
врачебных ошибок и приведут к более 
благоприятному исходу травмы. 

 




