
Классификация ЧМТ НИИ им Н. Н. Бурденко. 

Открытая – повреждения, при которых имеются раны кожных покровов с повреждением 
апоневроза, переломы основания черепа, сопровождающиеся ликвореей или 
кровотечением (из носа или уха). При сохранении целостности ТМО травму относят к 
непроникающей, при повреждении ТМО - к проникающей. 

Закрытая – сохранен апоневроз, повреждение костей свода без повреждения мягких 
тканей. 

 

Классификация острых ушибов головного мозга по Корниенко В. Н., Васину Н. Я., 
Кузьменко В. А., 1987 г. 

Ушиб 1 типа - зоны пониженной плотности вещества головного мозга (+18–25 HU) 

Ушиб 2 типа - очаги кондиционного повреждения мозга, проявляющихся в одних случаях 
некомпактным расположением высокоплотных мелкоточечных включений в зоне 
пониженной плотности, в других – умеренным повышением плотности в очаге ушиба до 
50HU. 

Ушибы 3 типа - зоны неоднородного повышения плотности мозгового вещества (+64–76 
HU)  

Ушибы 4 типа - одиночные или множественные, массивные, округлой или овальной 
формы очагами интенсивного гомогенного повышения плотности от +64 до +76 HU 

 

Адаптация классификации контузионных очагов к МРТ: 

Ушиб первого вида – повышение сигнала на Т2 

Ушиб второго вида – наличие геморрагических очагов 

Ушиб третьего вида – внутримозговая гематома на фоне высокого сигнала Т2 

 

Классификация ДАП по Adams и соавт (1982г) 

Первый тип —легкая - поражение распространяется на парасагиттальные отделы лобных 
долей, перивентрикулярные отделы височных долей и, менее вероятно, теменные и 
затылочные доли, внутреннюю и наружную капсулы, мозжечок. 

Второй тип — средняя — поражения первого типа сопровождаются вовлечением 
мозолистого тела, его валика и тела. В процесс могут быть вовлечены обе стороны 
мозолистого тела.  

Третий тип —тяжелая. К повреждениям, характерным для второго типа, присоединяются 
поражения ростральных отделов ствола мозга (верхние мозжечковые ножки, медиальная 
петля, кортикоспинальные тракты). 

 

 



Классификация субдуральной гематомы в зависимости от срока возникновения: 

Острые (до 2–3 дней) 

Подострые (от 2–3 суток до 2 недель) 

Хронические (после 2 недель) 

 

Подтипы ишемического инсульта TOAST and Baltimor-Washington Cooperative 
Young Stroke Study criteria 1993–1995 

 

атеротромботический 14–66% 

кардиоэмболический 20% 

лакунарный (окклюзия малой артерии) 10–29% 

острый инсульт с иной, определенной этиологией 6–16% 

инсульт неясной этиологии 1–8–29–40% 

 

Стадии по RG Gonzalez 

1. острейшая 

до 6 часов 

возможны интервенции 

2. острая 

6–24 часа 

инсульт может быть не видим на КТ/МРТ 

3. подострая 

24 часа- 6 недель 

стадия накопления контраста 

эффект затуманивания 

4. хроническая 

более 6 недель 

резорбция и рубцевание. 

 

Шкала Фишера 

разработанная в 1980 г., широко используется для предсказания риска церебрального 
вазоспазма после субарахноидального кровоизлияния. 



1 степень 

нет субарахноидального или вентрикулярного кровоизлияния 

вероятность симптоматического вазоспазма: 21% 

2 степень 

диффузное субарахноидальное кровоизлияние толщиной <1 мм (в межполушарной щели, 
островковой или обводной цистерне) 

нет сгустков крови 

вероятность симптоматического вазоспазма: 25% 

3 степень 

локальные сгустки и/или слой крови более >1 мм толщиной 

+/- внутричерепная гематома или внутрижелудочковое кровоизлияние 

вероятность симптоматического вазоспазма: 37% 

4 степень 

нет или минимальное субарахноидальное кровоизлияние 

имеется внутричерепная гематома или внутрижелудочковое кровоизлияние 

вероятность симптоматического вазоспазма: 31% 

 

Шкала Хант-Хесс (Hunt-Hess) 

Шкала используется для оценки тяжести состояния больных с субарахноидальным 
кровоизлиянием в остром периоде. 

 

0 степень 

неразорвавшаяся аневризма 

1 степень 

отсутствие симптомов или минимальная головная боль и ригидность мышц затылка 
(менингеальная симптоматика). 

выживаемость составляет 70% 

2 степень 

умеренная или выраженная головная боль, ригидность мышц затылка (менингеальная 
симптоматика), отсутствие неврологического дефицита, кроме пареза черепно-мозговых 
нервов 

выживаемость составляет 60% 

3 степень 



вялость, спутанность, минимально выраженный неврологический дефицит, 

выживаемость составляет 50% 

4 степень 

ступор, умеренный или выраженный гемипарез, ранняя децеребрационная ригидность и 
вегетативные нарушения 

выживаемость составляет 20% 

5 степень 

глубокая кома, акинетический мутизм, децеребрационная ригидность 

выживаемость 10% 

Пациента относят на степень выше, если выявляются сопутствующие системные 
заболевания такие, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, ХОБЛ, 
или вазоспазм при ангиографии. 

1 и 2 степень оперируются незамедлительно при выявлении аневризмы. 

≥ 3 степень лечатся консервативно до достижения 2 или 1 степени. 

Любая жизнеугрожающая гематома оперируется незамедлительно при любой степени по 
Хант-Хесс. 


