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Согласно опубликованным данным, в общей структуре нейротравмы среди 

подростков доминирует (80–90 %) черепно-мозговая травма (ЧМТ) легкой и средней 
степени тяжести, оставляя ЧМТ тяжёлой степени далеко позади (Лихтерман Л.Б., Потапов 
А.А., 1998).  

В задачи нашего исследования входило выявление особенностей состояния высших 
психических функций (ВПФ) у подростков после ЧМТ лёгкой степени тяжести в острый 
период, а также исследование динамики восстановления психических функций в 
интервале до полугода.  

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского института 
неотложной детской хирургии и травматологии г.Москвы. Экспериментальная группа 
включала 31 подростка 10-14 лет, которые имели диагноз «закрытая ЧМТ, сотрясение 
головного мозга». В контрольную группу вошли 20 здоровых подростков 10-14 лет, 
ученики 4-8 классов ЦО «Ясенево» № 1694, с хорошей успеваемостью, без патологии 
ЦНС и без жалоб на состояние здоровья на момент обследования. Первичное 
обследование проводилось в острый период, спустя 3-5 дней после травмы. Второе в 
промежуточный (спустя месяц), и третье - в отдалённый период (спустя полгода). 
Нейропсихологическое обследование проводилось с использованием батареи методик, 
разработанных А.Р.Лурия.  

Результаты исследования показали следующее. У подростков 10-14 лет с ЧМТ 
лёгкой степени тяжести в острый период были выявлены три основных типа синдромов:  
1. Дефицитарности неспецифических структур мозга, преимущественно нижних отделов 
ствола, что проявилось в виде  нарушения динамических параметров ВПФ;  
2. К дефицитарности стволово-диэнцефальных структур мозга присоединяются признаки 
функциональной недостаточности передних (лобных) отделов мозга;  
3. Оба вышеназванных симптомокомплекса могут сочетаться с симптомами 
дефицитарности задних ассоциативных отделов (зона ТПО). 

Исследование динамики восстановления ВПФ показало, что к первому месяцу 
происходит редукция ряда симптомов, относящихся прежде всего к  дефицитарности зоны 
ТПО, а так же ряд симптомов от передних отделов мозга.  

Через полгода после ЧМТ лёгкой степени тяжести наблюдается нивелирование 
всех симптомов от корковых структур, но сохраняются симптомы в виде утомления, 
снижения темпа деятельности, трудностей концентрации внимания, что ещё раз 
свидетельствует о сохраняющейся дисфункции стволово-диэнцефальных структур. 
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