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Резюме. Закрытые черепно-мозговые травмы относятся к наиболее распространенным в популяционном отно-
шении травматическим повреждениям головного мозга, достаточно часто сопровождающимся или сочетающим-
ся с полиморфной очаговой неврологической симптоматикой. Закрытые травмы задней черепной ямки относят 
к наиболее сложно распознаваемым механическим повреждениям, часто имеющим как замедленное, «скрытое», 
подострое клиническое манифестирование после травматического эпизода, так и острое, тяжелое, быстропро-
грессирующее течение с высоким риском летальности при тяжелой степени травмы. В настоящей статье пред-
ставлен литературный обзор клинических особенностей первичных изолированных черепно-мозговых травм 
задней черепной ямки. Обозначены патогномоничные признаки, трудности диагностики некоторых симптомов, 
указаны проблемы, вызывающие необходимость углубленного научного исследования. 
Ключевые слова: закрытые черепно-мозговые травмы, ЧМТ, патология задней черепной ямки.
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Summary. Closed craniocerebral injuries are among the most common population traumatic injuries of the brain, often 
accompanied or combined by polymorphic focal neurological symptoms. Closed injuries of the posterior cranial fossa 
are among the most difficult to recognize mechanical damage, often with both delayed «hidden» subacute clinical 
manifestation after a traumatic episode and an acute, severe, rapidly progressive course with a high risk of mortality with 
a severe degree of injury. This article presents a literature review of the clinical features of primary isolated traumatic 
brain injury of the posterior cranial fossa. Pathognomonic signs, difficulties in diagnosing some symptoms are indicated, 
problems causing the need for in-depth scientific research are indicated.
key words: closed head injuries, head injury, pathology of the posterior cranial fossa.
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130 Травматические (механические) повреждения задней 
черепной ямки (ЗЧЯ), как и все черепно-мозговые травмы, 
представляют наибольшую опасность для здоровья, по-
скольку в большинстве случаев они ведут к летальному 
исходу [1]. Повреждения ЗЧЯ являются одной из наибо-
лее тяжелых и малоизученных форм ЧМТ, представляют 
значительную трудность для клинической диагностики  
[3]. 

До введения в клиническую практику компьютерной 
томографии (КТ) летальность при травме ЗЧЯ прибли-
жалась к 100 %. По данным некоторых исследований, 
применение КТ и МРТ позволило за счет своевременной 
диагностики снизить летальность в два раза. Актуальным 
остается вопрос ранней, превентивной диагностики ство-
ловых повреждений мозга при сочетанных видах повреж-
дений с целью снижения уровня смертности. 

Клиническая картина травм ЗЧЯ в первую очередь 
определяется уровнем повреждения анатомических 
структур, находящихся под наметом мозжечка. Задняя 
черепная ямка представляет собой часть основания чере-
па, ограниченную центрально спереди спинкой турецкого 
седла и скатом, в переднебоковых отделах пирамидами 
височных костей, снизу базальной частью затылочной 
кости, по заднелатеральным поверхностям ее чешуей.  
В задней черепной ямке располагаются средний мозг, 
перешеек ромбовидного мозга, мост, мозжечок, продол-
говатый мозг, с VII по XII пары черепно-мозговых нервов, 
важные сосудистые образования: позвоночные и мозжеч-
ковые артерии, базилярная артерия, яремная вена. 

На сегодняшний момент при постановке клинического 
диагноза неврологи пользуются общепринятой нейро-
хирургами Российской Федерации классификацией ЧМТ, 
предложенной Коноваловым А. К., Лихтерманом А. А.  
и Потаповым А. А. 

Повреждения ЗЧЯ могут протекать в разных клиниче-
ских формах: сотрясение (встречается значительно реже), 
ушиб от легкой до тяжелой степени (встречается чаще), 
диффузное аксональное повреждение, сдавление мозга  
в результате развития отека, образования гематом (эпиду-
ральных, субдуральных, внутримозжечковых, внутриство-
ловых) и кровоизлияния в IV желудочек со сдавлением 
стволовых отделов головного мозга [3]. На течение кли-
нических форм влияет ряд нижеперечисленных факторов: 
биомеханика травмы, первичные субстраты повреждения 
мозга, патологические органные и организменные реак-
ции, возрастные, преморбидные, генетические особенно-
сти, вторичные внутри- и внечерепные осложнения; са-
ногенные реакции и компенсаторно-приспособительные 
процессы; функциональные и социальные исходы. Реша-
ющее значение в постановке диагноза отводится клинике, 
поскольку по ней определяются течение, лечебная такти-
ка и исходы ЧМТ [6]. 

При первичном повреждении структур ЗЧЯ выявляются 
типичные клинико-топографические признаки. Вызывают 
затруднения в диагностике вторичные поражения струк-
тур ЗЧЯ, возникающие спустя некоторое время после по-
лучения травм других локализаций, при наличии вторич-
ных внечерепных факторов (артериальной гипотензии, 
анемии, гипоксемии и т. д.), получения травмы вследствие 
нарушения сознания, равновесия, инсульта, эпилептиче-
ского припадка и т. д. При этом тяжесть состояния усугу-
бляется клиникой основной причины травмы [8]. 

Исследователи выделяют три возможных 
варианта повреждений ЗЧЯ [3]: 
– очаг повреждения ограничен только образованиями 

ЗЧЯ; 
– повреждения структур ЗЧЯ в виде эпидуральных 

гематом, распространяющихся на супратенториальный 
уровень, иногда в сочетании с очагами ушибов головного 
мозга супратенториальной локализации; 

– повреждения структур ЗЧЯ, сочетающиеся с супра-
тенториальными повреждениями мозга и анатомически 
не взаимосвязанные. 

В клиническом течении повреждений структур ЗЧЯ раз-
личают острый период, который в зависимости от клини-
ческой формы может длиться от 2 до 10 недель, проме-
жуточный – от 2 до 6 месяцев и отдаленный – до 2 лет 
при клиническом выздоровлении, а при прогредиентном 
течении его продолжительность не ограничена [9]. 

Для клиницистов и врачей-экспертов важным для 
диагностики является развернутая клиническая класси-
фикация течения и периодов ЧМТ. Исследованиями ряда 
авторов установлено отсутствие прямой корреляционной 
зависимости между видом травм, ее тяжестью и време-
нем возникновения различных симптомов, часто приво-
дящих к инвалидности. Предлагаются разные варианты 
периодизации течения травм [3, 12].

В зависимости от клинического течения выделяют 
варианты: классический (с развернутым светлым проме-
жутком), со стертым светлым промежутком и без светло-
го промежутка. Диагностика повреждений образований 
ЗЧЯ по нозологическим формам крайне затруднена из-за 
схожести симптоматики, но можно выделить ряд клиниче-
ских симптомов, характерных для различных форм [3]. 

В острый период характерно тяжелое состояние, угне-
тение сознания у большинства больных, сочетание об-
щемозговой, менингеальной, мозжечковой, стволовой 
симптоматики вследствие быстрой компрессии ствола 
мозга патологическим очагом и нарушений ликвороцир-
куляции. Подострое течение характерно для повреждений 
небольшого объема. Первичная утрата сознания кратков-
ременна, затем сознание полностью восстанавливается. 
Светлый промежуток может длиться до 3 недель. В этот 
период характерны головные боли в затылочной области, 
постепенное нарастание стволовой и мозжечковой сим-
птоматики. К концу светлого промежутка на глазном дне 
может выявляться застойный диск зрительного нерва. 

Среди травм образований задней черепной ямки пре-
обладают очаговые повреждения мозжечка [8, 19]. Для 
повреждений мозжечка более характерно острое течение. 
Классический вариант с развернутым светлым промежут-
ком практически не встречается. При внутримозжечковых 
гематомах и ушибах мозжечка наиболее четко выявляет-
ся мозжечковая симптоматика, которая становится до-
минирующей [4]. Для повреждений полушарий мозжечка 
более характерны снижение тонуса мышц конечностей, 
грубые нарушения координаторных проб, адиадохокинез, 
крупноразмашистый нистагм. Симптомы выявляются го-
молатерально поврежденному полушарию. Для повреж-
дений, локализующихся в черве мозжечка, характерны 
двусторонние мозжечковые симптомы, которые менее 
выражены. Преимущественно определяются гипотония, 
нарушения статики, негрубые нарушения координаторных 
проб [2, 5]. 

Общемозговая симптоматика (нарушение сознания, 
головная боль, брадикардия и др.) при повреждении моз-
жечка часто имеет окклюзионную окраску (вынужденное 
положение головы, рвота при перемене положения тела 
в пространстве, раннее развитие застойных дисков зри-
тельных нервов и др.) из-за близости к путям оттока це-
реброспинальной жидкости из головного мозга. Ушибы 
мозжечка, не сопровождающиеся смежными внутримоз-
жечковыми гематомами или ЭГЗЧЯ, не вызывают окклю-
зии ликворных путей и, соответственно, не сопровожда-
ются дислокационной стволовой симптоматикой. Более 
характерна локализация болей в затылочной области  
с иррадиацией в другие области головы, преобладание 
ригидности затылочных мышц над симптомом Кернига.  
Часто одновременно проявляется симптоматика со сто-
роны ствола мозга и черепных нервов. При тяжелых по-
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вреждениях мозжечка возникают нарушения дыхания, 
горметония и другие жизненно опасные состояния. 

Вследствие ограниченности субтенториального про-
странства даже при сравнительно небольшом объеме 
повреждений мозжечка нередко развертываются дисло-
кационные синдромы с ущемлением продолговатого моз-
га миндалинами мозжечка на уровне затылочно-шейной 
дуральной воронки либо с ущемлением среднего мозга на 
уровне отверстия мозжечкового намета за счет смещае-
мых снизу вверх верхних отделов мозжечка [8]. Локаль-
ные симптомы компрессии мозжечка возможно выявить 
только при подостром течении процесса, а при остром пе-
риоде они маскируются признаками повреждения боль-
шого мозга или могут быть приняты за повреждение ство-
ла мозга [15]. 

Для корковых ушибов мозжечка характерна преходя-
щая мозжечковая симптоматика, выявление которой на 
фоне доминирующей общемозговой симптоматики имеет 
определенные трудности. Ввиду того что мозжечок свя-
зан со стволом гомолатерально, при его повреждении  
и развитии синдрома компрессии контрлатерально возни-
кают симптомы пирамидной недостаточности. В некото-
рых случаях при гематомах мозжечка может отмечаться 
повышение тонуса, что объясняется освобождением тоно-
генных механизмов в результате прекращения тормозно-
го влияния мозжечка.

Мозжечковые симптомы являются единственными 
патогномоничными признаками в клинической диагно-
стике повреждений структур ЗЧЯ. Трудность их выявле-
ния заключается в необходимости иметь продуктивный 
вербальный контакт с пациентом, что не всегда возмож-
но из-за тяжелого состояния пациента или алкогольного 
опьянения.

У пациентов с повреждениями мозжечка достоверной 
корреляции между объемом ушиба мозжечка и наличи-
ем мозжечковой симптоматики не выявлено. Имелась 
корреляционная связь между наличием у больных ство-
ловой симптоматики и объемом ЭГЗЧЯ, повреждений 
мозжечка, а также с величиной смещения IV желудочка 
[14]. Тяжесть состояния при повреждении структур ЗЧЯ 
усугубляется образованием гематом. В структуре гема-
том ЗЧЯ первое место занимают эпидуральные гематомы 
[4, 13, 15, 16]. Объем эпидуральных гематом ЗЧЯ обычно 
не превышает 30 мл; при распространении на супратен-
ториальный уровень их объем может достигать 100 мл  
и более. Эпидуральные гематомы объемом до 10–12 мл 
и толщиной 10–13 мм или внутримозжечковая гематома 
до 15 мл объемом латеральной локализации вызывает 
сдавление IV желудочка и стволовых цистерн. Больший 
объем или толщина гематом приводит к латеральной дис-
локации IV желудочка и развитию окклюзионной гидро-
цефалии. Внутримозжечковые гематомы срединной ло-
кализации вызывают окклюзионную гидроцефалию при 
значительно меньшем объеме. Нарастание окклюзионно-
дислокационного синдрома часто происходит в течение 
нескольких часов, что значительно ухудшает прогноз [3]. 
Для эпидуральных гематом, более чем для других по-
вреждений структур ЗЧЯ, характерен классический ва-
риант с развернутым светлым промежутком. Светлый 
промежуток обычно непродолжительный, исчисляемый 
десятками минут. При восстановлении сознания больные 
жалуются на сильную головную боль, локализующуюся в 
затылочной области. На фоне выраженной общемозговой  
и менингеальной симптоматики выявляется мозжечковая 
симптоматика. Нарушения сознания углубляются, вплоть 
до возникновения комы, нарастает дислокационная ство-
ловая симптоматика. Варианты со стертым светлым про-
межутком и без него чаще встречаются при ЭГЗЧЯ, при 
сочетании с супратенториальными повреждениями или 
первичным ушибом ствола мозга. В этом случае мозжеч-
ковая симптоматика маскируется стволовыми и полушар-

ными симптомами, что крайне затрудняет диагностику. 
Быстрое нарастание стволовой симптоматики, бульбар-
ных расстройств приводит к летальному исходу. 

Подострый темп течения характерен для ЭГЗЧЯ не-
большого объема. Первичная утрата сознания кратков-
ременная, затем у больного полностью восстанавлива-
ется сознание. Светлый промежуток длится до 3 недель. 
В этот период характерны головная боль в затылочной 
области, постепенное нарастание стволовой и мозжеч-
ковой симптоматики. В период светлого промежутка при 
офтальмоскопическом исследовании на глазном дне мо-
гут выявляться признаки внутричерепной гипертензии – 
застойный диск зрительного нерва. 

Клинической особенностью ЭГЗЧЯ является возмож-
ность их отсроченного появления или значительного на-
растания объема. Отсроченные ЭГЗЧЯ образуются в зоне 
перелома затылочной кости, кровотечение из которого 
возобновляется после проведенного лечения и стабилиза-
ции гемодинамики пострадавшего, а также после лизиса 
тромба, прикрывающего поврежденный сосуд. Поэтому  
у пострадавших с переломом затылочной кости необходи-
мо проводить контрольное КТ-исследование через сутки 
после травмы. Важным для принятия решения неотлож-
ного хирургического вмешательства является опреде-
ление объема гематом в ЗЧЯ. Абсолютным показанием 
оперативного вмешательства является ЭДГ ЗЧЯ малого 
объема – менее 20 мл, если она вызывает окклюзионную 
гидроцефалию, латеральное смещение срединных струк-
тур мозга более чем на 5–7 мм, дислокационная гидроце-
фалия и т. д. [3]. 

Из всех повреждений ЗЧЯ субдуральные гематомы 
встречаются значительно реже и также уступают в струк-
туре всех субдуральных гематом, возникающих при ЧМТ 
[17]. Субдуральные гематомы являются частой причиной 
развития дислокационного синдрома и связанных с ним 
бульбарных нарушений, что приводят к летальному ис-
ходу. По результатам некоторых исследований не отмеча-
ется корреляции между объемом гематомы и временем 
развития дислокационного синдрома. Дислокационный 
бульбарный синдром включает: боли в затылочной и шей-
ной области, вынужденное положение головы, парестезии 
в каудальных зонах Зельдера и в зонах иннервации I–III 
шейных сегментов, дизартрию, дисфагию, дисфонию, рво-
ту, икоту, двусторонние патологические симптомы. Позже 
присоединяются брадикардия, повышение АД, цианоз, 
острая мышечная гипотония. Смерть наступает в резуль-
тате внезапной остановки дыхания.

Наибольшая летальность наблюдается у пострадавших 
с субдуральными гематомами ЗЧЯ и множественными 
суб- и супратенториальными сдавлениями головного моз-
га. Клинические проявления внутримозжечковых гематом 
разнообразны и зависят как от ее локализации, так и от 
характера и тяжести сопутствующих супратенториальных 
повреждений. При сохраненном сознании пострадавших 
наиболее четко выявляется мозжечковая симптоматика 
[4]. 

Гематомы, локализующиеся в полушариях мозжечка, 
характеризуются мышечной гипотонией, грубым наруше-
нием координаторных проб в конечностях, гомолатераль-
ных пораженному полушарию. Для повреждений, локали-
зующихся в черве мозжечка, характерны двусторонние 
мозжечковые симптомы: мышечная гипотония, стати-
кокоординационные нарушения, крупноразмашистый 
спонтанный нистагм. Для внутримозжечковых гематом, 
особенно при их срединной локализации, характерно бы-
строе нарастание дислокационного стволового синдрома 
вследствие окклюзии ликворопроводящих путей.

Первичные повреждения ствола мозга возникают  
в момент травмы, вторичные повреждения – вследствие 
его дислокации, нарушений гемо- и ликвородинамики. На-
рушения функции ствола мозга при травматических пов-
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132 реждениях образований ЗЧЯ бывают обусловлены непо-
средственным давлением гематомы на покрышку моста 
и средний мозг, вклинением верхних отделов мозжечка  
в тенториальную вырезку, что влечет за собой сдавление 
среднего и промежуточного мозга; вклинением миндалин 
мозжечка в большое затылочное отверстие, что вызыва-
ет сдавление и смещение продолговатого мозга. Мезэн-
цефальный отдел ствола мозга в силу его анатомических 
особенностей больше подвержен прямой травме. Однако 
при травме затылочной области развитие окклюзионной 
гидроцефалии и симптоматики дислокации ствола мозга 
возможно при аксиальной дислокации мозга при ушибах 
лобных долей, возникших по механизму противоудара [4]. 

Наиболее частым симптомом при наличии вербально-
го контакта с больными является головная боль, которая 
возникает сразу после травмы, характеризуется значи-
тельной выраженностью и практически не купируется 
анальгетиками, часто отмечается боль в затылочной обла-
сти. При развитии окклюзионного синдрома отмечаются 
вынужденное положение головы, усиление головной боли 
и рвота при перемене положения тела в пространстве, 
брадикардия. В некоторых случаях головная боль – един-
ственное клиническое проявление повреждения ЗЧЯ. 

Клиническими проявлениями при легкой форме по-
вреждения на уровне ствола мозга являются: клониче-
ский спонтанный нистагм, снижение корнеальных рефлек-
сов, легкая анизокория. При выраженном повреждении 
наблюдается одностороннее расширение зрачков, дис-
социация менингеальных симптомов, мышечного тонуса  
и сухожильных рефлексов по оси тела. Грубые нарушения 
(грубая анизокория, плавающий взор, грубая дивергенция 
глазных яблок по горизонтальной и вертикальной оси), 
критические нарушения (двусторонний мидриаз с отсут-
ствием реакции зрачков на свет, арефлексия, мышечная 
атония) характерны при тяжелых повреждениях ствола 
мозга [8]. 

Менингеальная симптоматика наблюдается у боль-
шинства пострадавших. Характерна диссоциация симпто-
мов по оси тела – преобладание ригидности затылочных 
мышц над симптомом Кернига вследствие местного раз-
дражения, иннервирующих субтенториальную часть обо-
лочки V, IХ и X черепных нервов. 

Среднемозговой синдром развивается при ущемле-
нии ствола мозга на уровне отверстия мозжечкового на-
мета. Выявляются четверохолмная (парез взора вверх, 
расстройство конвергенции, нарушение зрачковых реак-
ций, вертикальный и ротаторный спонтанный нистагм), 
тегментарная (поражение III и IV черепных нервов, кон-
тралатеральные нарушения координации движений, де-
церебрационная ригидность, гипертермия), ножковая 
(контралатеральные геми- и монопарезы) симптоматика. 

Основное ядро вторичного среднемозгового синдро-
ма – четверохолмный синдром – возникает рано, служит 
своеобразным очень чувствительным индикатором дис-
локационного процесса в мозге и приобретает особое 
значение в дифференциальном диагнозе и выработке по-
казаний к оперативному вмешательству. 

Для повреждений структур ЗЧЯ характерны все законо-
мерности клинического течения травматического сдавле-
ния головного мозга: первичная утрата сознания, светлый 
промежуток, вторичное угнетение сознания. 

Клинические признаки поражения больших полушарий 
головного мозга в виде легкого гемипареза, моторной, 
сенсорной или амнестической афазии, центрального па-
реза VII и ХП черепных нервов, гемианопсии отмечаются  
у пострадавших с травмой образований ЗЧЯ [4, 11, 18, 16].

Гидромы ЗЧЯ обычно возникают через несколько су-
ток после травмы затылочной области и характеризуют-
ся упорной, постепенно нарастающей головной болью, 
повторной рвотой; очаговая симптоматика скудна. У ча-
сти больных выявляются нистагм, мозжечковая атаксия, 

двусторонний симптом Бабинского, парезы VI и XII нервов, 
анизокория.

Образующиеся в субарахноидальном пространстве 
свертки крови могут блокировать циркуляцию ликвора 
в области отверстий Мажанди, Люшка и базальных ци-
стерн. Клинически блокада характеризуется прогрессиру-
ющим развитием окклюзионно-гипертензионного синдро-
ма, преобладающего над относительно слабовыраженной 
стволово-мозжечковой симптоматикой [7]. 

При исследовании глазного дна у многих пострадавших 
выявляются признаки внутричерепной гипертензии: отек 
диска зрительного нерва, ретинальные кровоизлияния, 
извитость и полнокровие вен сетчатки (застойный сосок 
зрительного нерва).

У пациентов с повреждением структур ЗЧЯ чаще разви-
вается тяжелое состояние. Значительно реже пострадав-
шие поступают в ясном сознании. Клиническая картина 
повреждений ЗЧЯ наряду с очаговыми неврологическими 
нарушениями характеризуется сочетанием общемозго-
вых, полушарных, мозжечковых и стволовых симптомов.

По данным современных исследований компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии установлено, что 
строгого соответствия между морфологической формой 
повреждений мозга и клинической картиной нет. Выра-
женность клинической картины зависит не только от мор-
фологии повреждения мозга, но и от его локализации, рас-
пространенности, сочетания с другими внутричерепными 
повреждениями. В клинике наблюдаются «немые» ушибы, 
когда выраженные морфологические изменения не сопро-
вождаются какой-либо существенной неврологической  
и общесоматической симптоматикой, и, наоборот, при ми-
нимальных очаговых изменениях мозговой ткани может 
наблюдаться тяжелое состояние пациента, обусловленное 
диффузной травмой. Поэтому необходимо дальнейшее ис-
следование в области определения корреляции клиники  
с морфологическими изменениями на основе примене-
ния наиболее современных нейровизуальных технологий  
с высокой разрешающей способностью. 

Современными и самыми информативными метода-
ми диагностики травмы ЗЧЯ являются рентгеновская 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ), которые позволяют визуализироватъ 
повреждение, определить его характер, объем, степень 
воздействия на структуры мозга.
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