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ция ПКР). Нет и отчётливых критериев
дифференциации кист II и III категорий
по M.A. Bosniak. Кистозные формы опухоли Вильмса при УЗИ выявлялись как
кистозные образования различных размеров с утолщенными стенками (4—5 мм),
неоднородным содержанием и мягкоткаными компонентами. В связи с этим возникает необходимость в проведении ТАБ
под контролем УЗИ.
Таким образом, наиболее высокоинформативным методом в дифференциальной диагностике кистозных форм ПКР,
атипичных кист, опухолей с некрозом,
кровоизлияниями и кистообразованием
является многофазовая РКТ ангиография, проводимая в сочетании с ТАБ под
контролем УЗИ (рис.1—5).
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Реферат
Произведён анализ компьютерных томограмм головы в динамике у 23 больных со смертельной черепномозговой травмой и полученные данные сопоставлены
с результатами секции. Показано значение компьютерной томографии при экспертизах смертельных внутричерепных травм.
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Экспертиза трупов пострадавших
после длительного переживания смертельной внутричерепной травмы (ВЧТ)
и многочисленных нейрохирургических
вмешательств, остаётся одной из наиболее
сложных среди других видов судебно-медицинских экспертиз (СМЭ) [1, 4]. Боль237
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шие возможности для прижизненного
определения структуры травматических
очагов, их локализации и взаиморасположения появились при внедрении в практику компьютерной томографии (КТ) [6].
В неотложной нейрохирургии по существующим правилам КТ является обязательным исследованием [3], поэтому судебно-медицинский эксперт должен дать
правильную интерпретацию полученных
при данном виде диагностики результатов. Вместе с тем значение КТ головного
мозга в судебно-медицинской практике
до сих пор остаётся малоизученным.
В связи с актуальностью поставленной
проблемы целью настоящего исследования являлось определение диагностических возможностей КТ головного мозга
при СМЭ пострадавших с ВЧТ.
Нами произведён анализ томограмм
головы в динамике у 23 пациентов со
смертельной ВЧТ, и полученные данные
сопоставлены с результатами секции.
Длительность пребывания в стационаре
4 пострадавших составляла одни сутки, 8 —
от 2 до 5, 11 — от 6 до 10. Исследование
проводили при поступлении больных, на
3—4 и 8—9-е сутки. Возраст пациентов колебался в пределах 18—56 лет. При поступлении в стационар у 5 пострадавших был
диагностирован тяжёлый ушиб головного
мозга, у 11 — тяжёлый ушиб головного мозга со сдавлением, у 3 — первоначально также был выставлен диагноз ушиба головного мозга, но лёгкой степени, один из них
отказался от госпитализации, ушёл самостоятельно и был доставлен в отделение
на следующие сутки уже в тяжёлом состоянии. Пострадавшие поступали после автодорожных происшествий (7), с травмами
головы твёрдыми тупыми предметами (7),
после падения с высоты (5) и из положения стоя навзничь (1). У 3 поступивших
обстоятельства получения травмы выяснить не удалось. Для КТ-характеристики
травматического субстрата использовали
классификацию ушибов головного мозга
В.Н. Корниенко и др. [2] с учётом рекомендаций В.В. Лебедева и др. [3].
При исследовании трупов пострадавших от ВЧТ выявлено, что на волосистой
части головы и в лобной области у них
имелись множественные ссадины (у 6),
кровоподтёки (у 8) и ушибленные раны
(у 3). При анализе КТ- картины ссадины
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не определялись ни у одного больного.
У 4 пациентов обнаружены кровоподтёки, сочетавшиеся с массивными кровоизлияниями в мягкие ткани, что на КТ
выглядело в виде локального утолщения
с умеренным повышением плотности.
Ушибленная рана была выявлена в одном наблюдении, когда срез сканирования совпал с просветом раны.
На вскрытии обнаружились переломы
костей свода и основания черепа: вдавленные (4 наблюдения), линейные (4) и
дырчатый (1), а также травматическое
расхождение
затылочно-сосцевидного
шва (1). Анализ томограмм показал, что
прижизненно вдавленные и дырчатый
переломы были диагностированы во всех
наблюдениях. Диаметр переломов и глубина вдавления костных отломков варьировали соответственно от 1,5 до 5 см и от
0,5 до 1,5 см. Линейные переломы локализовались на своде (2) и основании (2)
черепа. У 3 пациентов линейные переломы обнаружены прижизненно, смещение
краёв переломов относительно друг друга
составляло 0,1—0,2 мм. Расхождение затылочно-сосцевидного шва и линейный
перелом пирамиды височной кости прижизненно на КТ не визуализировалось,
что, вероятно, было обусловлено сложным
рельефом костей основания черепа [3].
С интракраниальными гематомами в
стационаре находились 11 человек. Всем
больным с оболочечными кровоизлияниями проводилось хирургическое лечение,
и поэтому посмертно удавалось зафиксировать лишь признаки оперативного
вмешательства. При анализе томограмм
выявлено, что у 2 из них имели место
эпидуральные гематомы, у 6 — сочетание субдуральных и субарахноидальных
кровоизлияний, у 3 — сочетание субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний. Эпидуральные гематомы визуализировались у всех пострадавших в виде
двояковыгнутой или плосковыпуклой
зоны повышенной плотности. Субдуральные гематомы при первичном КТ исследовании диагностированы у 4 пострадавших, идентифицированные у 2 из них
на 3-и сутки пребывания в стационаре.
Субдуральные гематомы при КТ-исследовании обнаружились в виде участков повышенной (3), пониженной (2) или изоденсной плотности (1). Внутримозговые
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гематомы идентифицировались на КТ в
виде округлой или овальной формы очагов интенсивного гомогенного повышения плотности. На вскрытии обнаружены полости размерами от 0,2х0,2х0,2 см
до 2,0х2,0х2,0 см, заполненные сгустками крови и мозговым детритом.
Очаговые ушибы головного мозга в
стационаре были диагностированы у
всех пострадавших. Ушибы первого вида,
проявлявшиеся на КТ ограниченными
зонами пониженной плотности, при первичном исследовании выявлены у 8 пациентов. По патогенезу данный вид ушиба
рассматривался как участок вторичный
посттравматической ишемии, что имеет
большое значение для дифференцирования очагов удара и противоудара [4, 5].
При динамическом наблюдении оказалось, что у 2 пострадавших очаги ушиба
первого вида трансформировались к третьему дню в очаги ушиба второго вида, а к
восьмому дню они уже не определялись.
Направление эволюции в ту или иную
сторону, вероятно, зависело от степени
повреждения стенок сосудов в этом очаге
[3]. Ушибы второго вида — участки высокоплотных очагов в зоне пониженной
плотности — имели место у 6 пациентов.
На вскрытии были обнаружены очаговые
мелкоточечные кровоизлияния и зоны геморрагического пропитывания размерами от 0,2х0,2х0,2 см до 1,5х1,5х1,5 см, без
разрушения структуры ткани мозга. Ушибы третьего вида проявлялись пёстрой
КТ-картиной — на фоне зон повышенной
плотности головного мозга располагались очаги ещё более высокой плотности.
На секции в этих областях мы наблюдали участки разрушения головного мозга,
представленного мозговым детритом. КТкартина тяжёлого ушиба мозга зарегистрирована у 8 пациентов.
Таким образом, по данным КТ исследования у пострадавших с ВЧТ можно
достоверно зафиксировать локализацию
и взаиморасположение очагов ушибов
головного мозга, внутричерепных кровоизлияний, вдавленных переломов костей черепа, а также линейные переломы
при достаточном расхождении их краёв

и кровоподтёки, сочетающиеся с массивными кровоизлияниями в мягкие ткани
головы. В некоторых случаях, при условии совпадения среза сканирования с
просветом раны возможна визуализация
последней. При этом для более полного
представления об истинном объёме повреждений головного мозга необходимо
сопоставление компьютерных томограмм
головного мозга, выполненных в первые
и последующие сутки пребывания пострадавшего в стационаре.
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COMPUTED TOMOGRAPHY CHARACTERISTICS
OF VARIOUS TYPES OF HEAD INJURIES AND
ITS VALUE FOR HIGHER ACCURACY FORENSIC
EXAMINATION OF INTRACRANIAL TRAUMA
K.V. Shevchenko, E.A. Zolotovskaya
Summary
Conducted was an analysis of computed tomography
scans of the head in the dynamics of 23 patients with fatal
cranial trauma and the resulting data was compared with
the results of forensic examination. Shown was the value of
computed tomography in the forensic examination of fatal
intracranial trauma.
Key words: computed tomography, head injury.
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