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Резюме. Бемор ҳушининг қисқа муддатли бузилиши, юзаки ривожланган умумбошмия ва ўчоқли 

симптомлар, астеноневротик синдром билан кечадиган бош мия чайқалиши кейинчалик юзага чиқадиган турли 

хил асоратлари туфайли муҳим тиббий-ижтимоий аҳамият касб этади. Тадқиқотнинг мақсади. Бош мия 

чайқалишининг ўткир даври клиникаси ва оқибатларининг хусусиятларини ўрганиш. Тадқиқот материаллари ва 

усуллари. Тадқиқот “Бош мия чайқалиши” ташхиси аниқланган 60 та беморнинг клиник-инструментал 

(рентгенография, офтальмологик, ЭЭГ, КТ, МРТ) текшириш, даволаш, катамнез натижаларини қамраб олган. 

Тадқиқот натижалари. Бош мия чайқалишининг умумбошмия симптомлари, бош оғриғи, ҳуши ва уйқунинг 

бузилиши, бош айланиши, кўнгил айниши, қайт қилиш билан, ўчоқли симптомлари гипергидроз, горизонтал 

нистагм, Маринеску–Радович симптоми ва анизорефлексия, астеник синдром эса бемор хотира ва эътиборининг 

сусайиши, умумий ҳолсизлик, уйқу бузилиши билан намоён бўлди. Хулоса. Бош мия чайқалишидан кейинги даврда 

ҳар учинчи бемор тўлиқ тузалади, ҳар иккинчи беморнинг асаб системаси функциялари компенсациялашади ва 

ҳар ўнта беморнинг учинчисида суст ривожланган неврологик асоратли симптомлар аниқланади. Касалликка ўз 

вақтида объектив диагноз қўйиш, ўткир даври муҳим симптомлари инобатга олиниб, стандартлар бўйича 

даволаш нохуш тиббий-ижтимоий асоратларнинг камайишига имкон яратади.  

Калит сўзлар: Бош миянинг чайқалиши, умумбошмия симптомлари, ўчоқли симптомлар, меҳнатга 

лаёқатсизлик. 
 

Abstract: The lack of clear ideas about the frequency, severity and duration of the main symptoms in the acute 

period of concussion often leads to diagnostic errors, a decrease in the quality of treatment, and the emergence of negative 

medical and social problems. Research aim. To study the features of the clinical course of the acute period and the 

consequences of concussion of the brain. Materials and methods of research. The study includes the results of clinical and 

instrumental examination (X-ray, ophthalmological, EEG, CT, MRI), treatment, and the medical history of 60 patients 

with a diagnosis of "Concussion of the brain". The results of the study. It was revealed that the general cerebral symptoms 

of concussion are manifested by headaches, impaired consciousness and sleep, dizziness, nausea, vomiting. Focal 

symptoms of a concussion, manifested by hyperhidrosis, horizontal nystagmus, Marinescu symptom of Radovic and 

entrelacees. Asthenic syndrome occurs with a decrease in mental performance, attention, memory, general weakness, 

fatigue, increased irritability and sleep disorders. Conclusions. After having brain injury, good recovery status marked 

almost every third, the restoration of function to offset the state of every second of three moderate neurological 

impairment in three of ten patients with concussion. A reliable diagnosis, adequate treatment, taking into account the main 

symptoms of the acute period of concussion of the brain, according to the standard, contribute to reducing its negative 

medical and social consequences. 
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Актуальность. Наиболее легкая форма 

черепно-мозговой травмы - Сотрясение головного 

мозга(СГМ) встречается до 90% от всех случаев 

травматических повреждений головного мозга [1, 

2, 3, 4]. Несмотря на наличие многочисленных 

научных исследований, посвященных к вопросам 

клинического течения, диагностики, лечения и 

последствиям СГМ до сих пор существуют ряд 

дискуссионных мнений, обусловленных 

скудностью обьективной неврологической 
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симптоматики данного заболевания [11, 12]. 

Отсутствие в настоящее время четких пред-

ставлений о частоте, выраженности и длительно-

сти основных симптомов в остром периоде СГМ 

нередко приводит к диагностическим ошибкам, 

снижению качества лечения, возникновению 

определенных медико-социальных проблем 

[13,14,15], требующих проведения новых 

исследований в этом направлении. 

Материал и методы исследования. В на-

стоящее исследование включены данные 

клинико-инструментального обследования и ле-

чения 60 больных с диагнозом сотрясения голов-

ного мозга в возрасте от 5 до 66 лет, получивших 

стационарное лечение в клинике нейрохирургии 

Самаркандского государственного медицинского 

института в период с 2015 по 2020 гг. Обследова-

ние пострадавших проводилось по специальной 

карте унифицированной оценки степени тяжести 

СГМ, включающей важные признаки клиническо-

го и инструментального обследования: возраст, 

срок госпитализации, признаки соматического и 

неврологического статуса, динамика течения и 

лечения заболевания, катамнез, данные рентгено-

логического, офтальмологического, электроэнце-

фало-графического и компьютерно - томографи-

ческого обследования. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. Причиной возникновения СГМ в 37 

случаях (61,7%) являлось падение с высоты, 12 

человек (20,0%) пострадал в результате автоава-

рии, в 11 случаях(18,3%) оно развивалось в ре-

зультате удара по голове. Важным признаком 

СГМ являлось кратковременное нарушение соз-

нания(наличие антеро-кон-ретроградной амне-

зии), обнаруженное среди анализируемых у 55 

(91,7%) больных. При отсутствии потеря сознания 

диагноз устанавливался на основании наличия 

таких симптомов, как умеренного или глубокого 

оглушения сознания, головокружение, разби-

тость, тошнота, рвота, общая слабость, очаговая 

неврологическая микросимптоматика и вегета-

тивные нарушения. Одним из объективным син-

дромом в клиническом течении острого периода 

СГМ являлся общемозговой синдром, проявляю-

щийся головными болями (100,0%), нарушением 

сна (66,6%), головокружением (63,3%), тошнотой 

(59,8%) и рвотой (32,1%). Другой патогномичный 

и значимый очаговый синдром СГМ проявлялся 

асимметрическим гипергидрозом(84,5%). гори-

зонтальным нистагмом(53,3%), симптомом Ма-

ринеску-Радовича (40,1%) и сухожильной анизо-

рефлексией (13,5%). Отмечанные выше очаговые 

симптомы продолжались держаться вплоть до 

выписки из стационара. При СГМ в подавляющем 

большинстве случаев(98,3%) отмечался 

астенический синдром, проявляющийся 

значительным снижением психической 

работоспособности, внимания, памяти, общей 

слабостью, повышенной раздражительностью. В 

отдельных случаях для исключения ушиба голов-

ного мозга была проведена люмбальная пункция, 

при которой ликвор во всех случаях макроскопи-

чески и микроскопически был чистым, отмеча-

лось повышение ликворного давления до 190 - 

210 мм. вод. ст. в лежачем положении. При оф-

тальмологических и компьютерно-

томографических исследованиях существенных 

сдвигов не отмечались. С целью определения ме-

дико-социальных последствий СГМ проводилось 

катамнестическое исследование с охватом 37 

больных через 6 месяцев и год после выписки из 

стационара. Оценка исходов СГМ проводилась с 

применением специально разработанной 

катамнестической карты, отражающей результаты 

проведенных клинико-неврологических и 

дополнительных (компьютерная или магнитно-

резонансная томография, электроэнцефалография, 

осмотр глазного дна) методов обследования. 

Результаты проведенного нами 

катамнестического исследования выявили, что 

среди обследованных пациентов в основном 

отмечались хорошее восстановление, 

восстановление функции до компенсированного 

состояния(КС) и умеренные неврологические 

нарушения. Изучение отдаленных последствий 

СГМ свидетельствует о том, что после 

перенесенного СГМ восстановление функции до 

компенсаторного состояния наблюдается у 62,1%, 

умеренные неврологические нарушения 

встречаются у 8,1% больных и только 29,8% 

больных отмечается полное выздровление.  

Выводы: 1. Сотрясение головного мозга 

часто возникает в результате падения с высоты 

(61,7%), далее в результате автоаварии (20,0%) и 

удара по голове (18,3%), клинически оно 

проявляется нарушением сознания, 

общемозговыми, очаговыми, 

астеноневротическим синдромами; 2. 

Общемозговая симптоматика сотрясения голов-

ного мозга проявляется с нарушением сознания 

(91,7%), головокружением (63,3%), тошнотой 

(59,8%) и рвотой (32,1%); Очаговые симптомы 

сотрясения головного мозга представляютя 

гипергидрозом (84,5%), горизонтальным 

нистагмом (53,3%), симптомом Маринеску-

Радовича (40,1%) и анизорефлексией (13,5%); 3. 

При сотрясении головного мозга практически у 

всех лиц (98,3%) отмечается астенический 

синдром, который проявляется значительным 

снижением психической работоспособности, 

внимания, памяти, общей слабостью, 

повышенной раздражительностью. 4. После 

перенесенного сотрясения головного мозга 

хорошее восстановление состояния отмечается у 

29,8%, восстановление функции до 
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компенсированного состояния у 62,1%, 

умеренные неврологические нарушения у 8,1% 

больных. 
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Резюме. Отсутствие четких представлений о 

частоте, выраженности и длительности основных 

симптомов в остром периоде сотрясения головного 

мозга (СГМ) нередко приводит к диагностическим 

ошибкам, снижению качества лечения, возникновению 

негативных медико-социальных проблем. Цель иссле-

дования. Изучение особенностей клинического течения 

острого периода и последствий сотрясения головного 

мозга. Материалы и методы исследования. 

Исследование включает результаты клинико-

инструментального обследования 

(рентгенологическое, офтальмологическое, ЭЭГ, КТ, 

МРТ), лечения, катамнез 60 больных с диагнозом 

«Сотрясение головного мозга». Результаты исследо-

вания. Выявлено, что общемозговая симптоматика 

при сотрясении мозга проявляется головными болями, 

нарушением сознания и сна, головокружением, 

тошнотой, рвотой. Очаговые симптомы сотрясения 

головного мозга представляютя гипергидрозом, 

горизонтальным нистагмом, симптомом Маринеску – 

Радовича и анизорефлексией. Астенический синдром 

протекает снижением психической 

работоспособности, внимания, памяти, общей 

слабостью, утомляемостью, повышенной 

раздражительностью. Выводы. После перенесенного 

сотрясения головного мозга хорошее восстановление 

состояния отмечается почти у каждого третьего, 

восстановление функции до компенсированного 

состояния у каждого второго из трех, умеренные 

неврологические нарушения у каждого третьего из 

десяти больных, перенесших сотрясение головного 

мозга. Достоверный диагноз, адекватное лечение с 

учетом основных симптомов острого периода сотря-

сения головного мозга по стандарту способствуют 

снижению его негативных медико-социальных послед-

ствий. 

Ключевые слова: Сотрясение головного мозга, 

общемозговые, очаговые, нетрудоспособность. 

 


