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Даже при закрытой черепномозговой
травме (ЧМТ) вещество мозга может быть
сильно повреждено. Вследствие ускорения,
сдавления и вращения головы происходят на
тяжение и разрывы аксонов в белом веществе
головного мозга и мелкоточечные геморрагии
[1, 3, 4, 6, 11, 17]. Ограниченные аксональные
повреждения головного мозга, возникающие
при любой ЧМТ, располагаются как непосред
ственно в патологической области, так и за ее
пределами и могут охватывать различные по
объему зоны. При их неограниченном распро
странении они приобретают клиническое зву
чание. Диффузное аксональное повреждение го
ловного мозга выделяют как особо тяжело про
текающую форму ЧМТ. Диффузное аксональ
ное повреждение (ДАП) было впервые
описано в 1956 г. [17]. При некоторых видах
травм ДАП составляют приблизительно 48%
всех первичных повреждений [4, 7, 8, 11, 14,
16]. Возникновение, локализация и тяжесть
проявлений ДАП определяется главным обра
зом двумя факторами:
1) направление и величина вращательного
ускорения или сил замедления;
2) различие в плотности и жесткости между
двумя смежными тканями, например, серым и
белым веществом мозга [5, 9, 14].
Аксональные, в том числе и диффузные,
повреждения мозга могут встречаться как
в “чистом” виде, так и в сочетании с иными
формами ЧМТ (внутричерепные гематомы,
ушибы мозга, травматические гемангиопати
ческие очаги и др.). Первоначально было уста
новлено, что приблизительно 80% ДАП имеют
не геморрагический характер [5, 10, 14]. Но при
менение магнитнорезонансной томографии
(МРТ) показало, что процент геморрагических
повреждений фактически гораздо выше, чем
первоначально предполагалось.
Знание топики и характеристик изображе
ния ДАП важно для его лучевого обнаружения
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и точной диагностики. Обычное местополо
жение ДАП: серое и белое вещество больших
полушарий головного мозга и белое вещество
подкорковых структур, ствол и валик мозоли
стого тела, базальные ганглии, дорсолатераль
ный отдел ствола мозга и мозжечок [3, 11].

Материал и методы
В этой статье мы рассматриваем возможно
сти МРТ у 21 пациента с диффузным аксональ
ным повреждением после закрытой ЧМТ. Кли
нически 12 пострадавших находились в уме
ренно коматозном состоянии, у 9 была глубо
кая кома. У 5 больных коматозное состояние
длилось до 14 сут и более. Кома сопровожда
лась тяжелой стволовой симптоматикой и вы
раженными вегетативными нарушениями, пе
риодическим двигательным возбуждением,
сменяющимся адинамией. У 20 пострадавших
с этим видом травмы отмечалось снижение и
отсутствие корнеальных рефлексов, у 14 – сни
жение фотореакции, у 18 – грубое ограничение
взора вверх, у 5 – анизокория, у 17 – наруше
ние частоты и ритма дыхания. У 16 пациентов
ДАП закончилось летальным исходом.
В литературе обсуждаются технические ас
пекты МРТ для получения информативных
изображений при ДАП. Не геморрагические
повреждения могут быть обнаружены при ис
пользовании ИП с подавлением жидкости ин
версия восстановление (FLAIR), ρ или T2ВИ,
принимая во внимание, что ИП GE с длин
ным TE увеличивает выявляемость старых
кровоизлияний.

Результаты и обсуждение
В острой стадии ДАП могут быть выявлены
при КТ в виде тотального увеличения объема
головного мозга, сопровождающегося ком
прессией ликворных пространств, или петехи

5

альных кровоизлияний, располагающихся
в стволе и валике мозолистого тела или пара
вентрикулярных отделах подкорковых струк
тур на фоне различной степени выраженности
отека мозга [2, 3, 11]. Однако обнаруженные
изменения бывают незначительными.
Истинная степень поражения головного
мозга прижизненно может быть оценена толь
ко с помощью МРТ, потому что МРТ позволя
ет точнее дифференцировать геморрагические
и не геморрагические повреждения (глиаль
ные рубцы). Поэтому тяжелых пациентов с по
стоянным и существенным ухудшением со
знания или неврологического дефицита необ
ходимо исследовать с помощью МРТ [12, 13,
15]. У этих пациентов могут быть выявлены су
щественные изменения головного мозга типа
диффузного аксонального повреждения, уши
ба и поражения ствола. Рекомендуется прово
дить, если возможно, первичную МРТ в пре
делах первых двух недель после травмы.
МРТкартина в остром периоде аксонально
го поражения мозга заключается в выраженном
увеличении его объема вследствие диффузного
отека, который выявляется у 75% больных, и
набухания, а также нередко мелкоочаговых кро
воизлияниях в мозолистом теле, стволовых и
перивентрикулярных структурах. Ликворные
пространства могут быть суженными или вооб
ще не определяются. У 20% больных при диф
фузном аксональном поражении мозга имеются
мелкие (до 20 мм) интрапаренхиматозные кро
воизлияня при отсутствии локального массэф
фекта и смещения средней линии, а также могут
быть признаки геморрагической контузии ство
ла мозга. У половины больных отмечается по
вышение внутричерепного давления [11, 12].
У погибших в 1–5 сут после травмы с при
знаками диффузного аксонального поврежде
ния мозга при МРТ на аутопсии отмечалось
резкое увеличение объема мозга. Это было ре
зультатом его выраженной гиперемии, о чем
свидетельствовало значительное расширение
артерий, вен, артериол и капилляров. Указан
ные изменения сочетались с признаками акси
альной дислокации ствола мозга со сдавлением
его на уровне вырезки намета мозжечка и
вклинением миндалин мозжечка в затылочную
воронку, а также с вторичными петехиальными
кровоизлияниями в стволовые отделы мозга.
У выживших больных при регрессе процес
са отек мозга уменьшается, желудочки и цис
терны начинают проявляться.
В острых и подострых стадиях T1 или T2ВИ
могут использоваться для обнаружения крово
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излияний как очагов с гиперинтенсивным сиг
налом. Очаги имеют размеры от 1 до 15 мм и ме
няют свое местоположение. Они обычно оваль
ной формы с длинной осью, параллельной на
правлению вовлеченных аксональных трактов.
Они имеют тенденцию быть множественными,
до 15–20 у тяжелых пациентов. Гистологические
исследования показали, что степень аксональ
ного ущерба всегда превышает видимые макро
скопически поражения [1, 6, 11].
Чувствительность МРТизображений отно
сительно высока и очень достоверна. Следует
отметить, что T2ВИ более чувствительны, чем
TlВИ (в соотношении 92,4% против 72,3%)
в выявлении не геморрагических ДАП. Отек и
аксоплазмическая инфильтрация вокруг облас
тей неврональных разрушений в не геморраги
ческих повреждениях более заметны на T2ВИ.
В хронической стадии ДАП МРТ намного
более информативна, чем КТ, в идентифика
ции характера патологических изменений го
ловного мозга. Для обнаружения не геморра
гических диффузных аксональных поврежде
ний, таких как глиотические рубцы централь
ных отделов, оптимальны ρВИ или Т2ВИ. Для
выявления не геморрагических ДАП рекомен
дуют использовать последовательность FLAIR
[14, 15]. Наоборот, для обнаружения геморра
гических ДАП в хронической стадии лучше
использовать ИП GE, потому что при ней луч
ше выявляются продукты трансформации ге
моглобина (гемосидерин). Визуализация ста
рых геморрагических повреждений значитель
но улучшается при использовании T2*ВИ,
то есть ИП GE с длинными TE более чувстви
тельна, чем T2ВИ в ИП SE или FLAIR, в обна
ружении старых геморрагических ДАП.
Клиническое течение и исходы при ДАП
мозга при целенаправленной патогенетичес
кой терапии могут быть в ряде случаев благо
приятными. Выраженность, обратимость или
необратимость ДАП зависят от глубины по
вреждений и количества разрывов аксонов.
Повидимому, этим объясняется и тот факт,
что после введения в практику КТ и МРТ, не
смотря на быстроту и точность диагностики,
летальность при ушибах мозга тяжелой степе
ни и при внутримозговых травматических ге
матомах осталась на том же уровне, который
был до использования КТ и МРТ.
Диффузные аксональные повреждения, как
правило, располагаются в трех анатомических
областях: в белом веществе лобных долей и под
корковых структурах обоих полушарий, в ство
ле и валике мозолистого тела и дорсолатерально
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в оральном отделе ствола. Эта топика поврежде
ний известна как “триада”, связанная с ДАП
[11]. В связи с этим выделяют три типа подоб
ных повреждений, которые рассмотрены ниже.
1. Диффузные аксональные повреждения бе
лого вещества полушарий мозга
67% ДАП происходит в переходе между се
рым и белым веществом лобных долей и под
корковых структур. Эта анатомическая об
ласть более уязвима к воздействию напряже
ний изза периферийного местоположения и
резкого изменения в плотности ткани между
серым и белым веществом. Повреждения ти
пично вовлекают парасагиттальные области
лобных долей и перивентрикулярные области
височных долей. Иногда ДАП могут распола
гаться в теменных долях, затылочных долях,
базальных ганглиях и мозжечке. В хроничес
кой стадии эти повреждения обычно невиди
мы при КТ. Обнаружение ДАП при МРТ зави
сит от нескольких факторов, включая сроки
травмы, наличие кровоизлияния или продук
тов распада крови (например, гемосидерин),
использованный тип последовательности.
В остром периоде аксонального повреждения
белого вещества полушарий мозга на МРТ опре
деляется увеличение его объема вследствие оте
ка и набухания. Отличительной чертой этой кар
тины является отсутствие значительных призна
ков паренхиматозного повреждения мозга. Ре
зультаты измерения боковых желудочков у этих
больных указывали на резкое сдавление желу
дочков. Наряду с компрессией желудочков в ре
зультате отека и набухания мозга отмечались и
другие признаки дефицита “резервных” прост
ранств мозга и грубое нарушение внутричереп
ных объемных соотношений. Это выражалось в
деформации или исчезновении цистерн основа
ния мозга, а также субарахноидальных конвек
ситальных борозд, межполушарной и сильвие
вой щелей. На Т2ВИ имеется слабое повышение
интенсивности сигнала от коры и подкорковых
образований. При этом в подкорковых структу
рах выявляются мелкоочаговые кровоизлияния
с перифокальным отеком (рис. 1–3).
При динамической МРТ у выживших боль
ных по мере нормализации интенсивности
сигнала через 3–4 нед после травмы отмечает
ся заметное расправление желудочков и подо
болочечных пространств. Указанные измене
ния совпадают с клиническим улучшением,
которое характеризуется выходом пострадав
ших из коматозного состояния. Параллельно
с расширением ликворных пространств в от
дельных наблюдениях, на фоне положитель
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ной динамики, выявляются повторные крово
излияния, генез которых не установлен.
2. Диффузные аксональные повреждения мо
золистого тела
Мозолистое тело – вторая наиболее типич
ная область проявления ДАП. Частота их со
ставляет от 21 до 47% от всех диффузных аксо
нальных повреждений. Возникают такие пора
жения при латеральном смещении, когда име
ется действие ускорения на мозг в сагиттальной,
или фронтальной, или косой плоскостях. На ва
лик мозолистого тела воздействие происходит
чаще изза близости к большому серповидному
отростку [11]. При этом подвижные большие
полушария смещаются относительно малопо
движного мозолистого тела. В результате натя
жения и скручивания происходит разрыв аксо
нов, которые связывают кору полушарий и под
корковые структуры. Итогом этого является ра
зобщенность коры и подкорковых образований.
Кроме разрыва аксонов повреждаются и их пе
риневральные сосуды, следствием чего являют
ся мелкие кровоизлияния [3, 11, 14].
Визуальная МРТкартина аксональных по
вреждений мозолистого тела довольно харак
терна. Объем головного мозга асимметрично
увеличивается. При диффузном тотальном,
но слабом усилении МРсигнала более выра
женное повышение интенсивности сигнала от
мечается на стороне наибольшего увеличения
мозга, которое вызывало умеренную дислока
цию срединных структур. Типичны кровоизли
яния, которые чаще односторонние и слегка
эксцентричные к средней линии. Калозиаль
ные геморрагии могут быть также двусторон
ними [11, 14]. Иногда наблюдается умеренное
количество крови внутри желудочков. Это
предположительно вызвано разрывом суб
эпендимальных вен [11]. На фоне диффузного
увеличения объема мозга выявляются слабое
повышение интенсивности сигнала на Т2ВИ
от зон поражения, компрессия желудочков,
слабый перивентрикулярный отек (рис. 4).
В случаях выживания пострадавшего объем
поврежденного мозолистого тела становится
меньше первоначального. В зоне повреждения
за счет кистозной трансформации МРсигнал
становится идентичным сигналу ликвора.
3. Диффузные аксональные повреждения
ствола головного мозга
Третье обычное местоположение ДАП –
средний мозг и дорсолатеральные участки
ростральных отделов ствола мозга. Стволовые
ДАП часто малы, их трудно обнаружить с по
мощью КТ, если они не имеют выраженного
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Рис. 1. Диффузное аксональное повреждение. 8 ч по
сле травмы. Аксиальная (а, б) и сагиттальная (в)
проекции ИП SE Т2ВИ. Объем головного мозга увели
чен вследствие диффузного отека и набухания. Визу
ализируются мелкоочаговые кровоизлияниях (б, в)
в лобной, теменной и затылочной долях. Ликворные
пространства не выявляются, желудочки резко су
жены.
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Рис. 2. Диффузное аксональное повреждение. 8 сут
после ЧМТ. Аксиальная проекция ИП SE Т2ВИ (а) и
сагиттальная проекция ИП GE Т1ВИ (b). Параса
гиттально в левой теменной доле выявляются очаги
кровоизлияния (стрелки) со слабо выраженным пери
фокальным отеком

8

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2005

а

г

в

б

Рис. 3. Диффузное аксональное повреждение. 10 сут после ЧМТ. Аксиальная проекция ИП SE Т2ВИ (а, б) и ИП
IR (в, г), сагиттальная проекция ИП GE Т1ВИ (e). В подкорковых структурах и паравентрикулярно выявля
ются очаги кровоизлияния без перифокального отека. Боковые желудочки расширены.
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б
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Рис. 4. Диффузное аксональное повреждение. 6 сут после ЧМТ. Аксиальная проекция ИП SE Т2ВИ (а) и ИП IR
(б), фронтальная проекция ИП SE Т1ВИ (в), сагиттальная проекция ИП GE Т1ВИ (d). В мозолистом теле и
базальном отделе лобных долей парасагиттально выявляются очаги кровоизлияния.

геморрагического характера. Наиболее частая
локализация повреждений – заднебоковой
квадрат среднего мозга, смежный с верхними
ножками мозжечка [11]. Стволовые поврежде
ния наблюдаются у клинически наиболее тя
желых пациентов. Они всегда сочетаются
с множественными кровоизлияниями в белое
вещество подкорковых структур и мозолистое
тело. На Т2ВИ отмечается диффузноочаговое
усилением МРсигнала от ствола, а также дру
гих отделов больших полушарий мозга, в кото
рых имеются кровоизлияния на фоне диффуз
ного и перивентрикулярного отека. Кроме то
го, могут быть и другие виды травматических
повреждений (рис. 5). Появление у выживших
больных с диффузным аксональным пораже
нием мозга при динамической МРТ на Т1ВИ
очаговой “пятнистости” в области ствола моз
га подтверждает его множественное первич
ное повреждение.
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Дифференциальный диагноз стволовых
ДАП следует проводить с гипертоническим
кровоизлиянием, повторным кровоизлиянием
в транстенториальную грыжу, перимезенцефа
лическим субарахноидальным кровоизлияни
ем или сосудистой мальформацией.

Выводы
1. У пострадавших с остро развившейся после
травмы фазой клинической декомпенсации,
близкой к терминальной, наличие при МРТ в
белом веществе полушарий, мозолистом теле и
подкорковых структурах мелких и/или средних
очагов с гиперинтенсивным сигналом на Т2ВИ
указывает на диффузное аксональное поврежде
ние мозга и его стволовых отделов и является
неблагоприятным прогностическим признаком.
2. Диффузное аксональное повреждение
мозга имеет крайне неблагоприятный прогноз,
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Рис. 5. Диффузное аксональное повреждение головного мозга и двусторонняя субдуральная гематома. 3 сут по
сле ЧМТ. Аксиальная проекция ИП SE Т2ВИ (а) сагиттальная проекция ИП GE Т1ВИ (b). В обеих лобных и ле
вой теменновисочной областях выявляется субдуральная гематома. На фоне диффузного отека мозга визуа
лизируются мелкоочаговые кровоизлияния в мозолистом теле, стволовых и перивентрикулярных структурах.

если на Т2ВИ на 7 сут после травмы определя
ется сужение желудочков мозга и подоболочеч
ных пространств и гиперинтенсивный сигнал
от мозга, более выраженный в белом веществе.
Это на фоне глубокого стабильного коматоз
ного состояния во всех наблюдавшихся нами
случаях заканчивалось летальным исходом.
3. Исчезновение или грубая деформация
поперечной и/или мостовых цистерн при
диффузном аксональном повреждении мозга,
независимо от его генеза, указывает на акси
альную дислокацию, сдавление или ущемле
ние ствола на уровне вырезки тенториального
намета и/или большого затылочного отвер
стия и является неблагоприятным прогности
ческим признаком.
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