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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Нейрореанимация»основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Неврология» является нормативно-методиче-

ским документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обу-

чения по направлению «анестезиологии-реаниматологии». 

Актуальность рабочей программы «Нейрореанимация» состоит в том, что неуклонный 

рост неврологической патологии в настоящее время требует от врача-анестезиолога-реанимато-

лога глубоких теоретических знаний и практических навыков, и умений в вопросах диагностики 

и интенсивной терапии сосудистых неврологических нарушений. 

Предложенная рабочая программа дисциплины по выбору «Нейрореанимация» направ-

лена на повышение профессионального уровня кадрового состава и рациональное использование 

обновленной в современных условиях материально-технической базы практической анестезио-

логии- реаниматологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (0,5 з. е.) Из них, аудиторных 144 

часов, 72 часа выделено на самостоятельную работу ординаторов. Вид контроля - зачет. 

 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-специалиста невролога, обла-

дающего системой практических и теоретических компетенций, способного и готового для са-

мостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико- санитарной по-

мощи; неотложной; скорой, а так же специализированной, медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной.  Главным образом, способного и готового использовать современные зна-

ния по проведению анестезии, реанимации и интенсивного лечения в неотложной неврологии. 

 

Задачи дисциплины: 

        Формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности; формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний 

по специальности неврология и нейрохирургия;  

            Углубленное изучение особенностей интенсивной терапии и реанимации при сосудистых 

заболеваниях головного мозга. 

 Сформировать обширный и глубокий объем знаний, практических навыков и умений, 

профессиональных компетенций врача невролога, способного успешно решать свои профессио-

нальные задачи. 

 Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-невролога, об-

ладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующимся в неотложной неврологии. 

 Сформировать умения в освоении новейших прогрессивных технологий и методик в 

сфере профессиональных интересов по специальности «Неврология», в том числе при сосуди-

стой патологии центральной нервной системы. 

Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагно-

стической деятельности в области неврологии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

процесс изучения дисциплины «Неотложная неврология» направлен на формирование 

следующих универсальных компетенций (УК1) и профессиональных компетенций (ПК 

1,2,4,5,6,8,9,10,11) 

. 
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            Квалификационная характеристика по должности «Врач невролог» 

Должностные обязанности.  

Оценивает состояние больного перед операцией, назначает необходимые лечебно-диагно-

стические мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику веде-

ния больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, назначает преме-

дикацию.  

Организует рабочее место в операционной с учетом мер технической и пожарной безопас-

ности; подготавливает к работе и эксплуатации наркозо-дыхательную и аппаратуру мониторного 

наблюдения, а также необходимые инструменты, расходные материалы и медикаменты.  

Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, диагностических и лечебных 

процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга системы дыхания и кровооб-

ращения в период их выполнения, применяя современные и разрешенные в Российской Федера-

ции методы анестезии.  

Проводит общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, многокомпонентную и 

комбинированную анестезию при полостных и внеполостных операциях в хирургии, урологии, 

акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей.  

Применяет миорелаксанты.  

Осуществляет принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата.  

Выполняет интубацию трахеи.  

Поддерживает анестезию.  

Осуществляет непрерывный контроль состояния больного во время анестезии, назначает 

обоснованную корригирующую терапию, инфузионно-трансфузионную терапию во время ане-

стезии с учетом особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести состояния пациента.  

Осуществляет наблюдение за больным и проводит необходимое лечение в периоде выхода 

больного из анестезии, а также в ближайшем послеоперационном периоде до полного восстанов-

ления жизненно важных функций, осуществляет наблюдение за больным.  

Проводит различные методы местного и регионального обезболивания, профилактику и 

лечение осложнений местной и проводниковой анестезии; владеет современными методами про-

ведения комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации.  

Определяет показания и производит катетеризацию периферических и центральных вен.  

Осуществляет контроль проводимой инфузионной терапии.  

Проводит неотложные мероприятия при различных заболеваниях, острых и критических 

состояниях различного генеза у взрослых и детей.  

Проводит коррекцию водно-электролитных нарушений и кислотно-щелочного состояния, 

нарушения свертывающей системы крови.  

Проводит неотложные мероприятия при различных формах шока, ожоговой травме, тяже-

лой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди, осложненных формах инфаркта мио-

карда, нарушениях сердечного ритма (с использованием электростимуляционной терапии и элек-

троимпульсной терапии), гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях (меди-

каментами, препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом и другие), столбняке, 

холере, ботулизме, радиационных поражениях, нарушениях функций жизненно важных систем 

организма; тяжелой акушерской патологии; экламптических состояниях, нефропатии, шоковых 

состояниях, акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет методами экстракор-

поральной детоксикации; владеет принципами лечения неотложных состояний при инфекцион-

ных заболеваниях у взрослых и детей; феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечни-

ков; тиреотоксических кризах. 
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Должен знать:  

Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обо-

рота сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; общие принципы организа-

ции службы анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии; нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность службы анестезиологии и реаниматологии; оснащение отделений; 

методы предоперационного обследования и подготовки пациентов к операции и наркозу; совре-

менные методы общей, местной и регионарной анестезии в различных областях хирургии, в том 

числе у больных с сопутствующими заболеваниями; принципы оказания неотложной помощи и 

особенности проведения анестезии пациентов в условиях массового поступления пострадавших; 

современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных заболеваниях и крити-

ческих состояниях; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распо-

рядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие  

универсальные компетенции: 

• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: 

• готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

• готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

• готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- стати-

стического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

• готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

• готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных ме-

роприятий (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

• готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторнокурортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

• готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

• готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

• готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова-

нием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине по 

выбору «Нейрореанимация» 

 

По окончании обучения ординатор должен знать: 

 принципы врачебной этики и деонтологии 

 законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросам организа-

ции нейрореанимационной помощи; 

 нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность 

нейрореанимационной помощи; 

 приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 919н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«нейрореанимация». (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29.12.2012, № 26512); 

 основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторно-поли-

клинических организациях, скорой и неотложной медицинской помощи, медицины ката-

строф, санитарно-эпидемиологического и лекарственного обеспечения населения; 

 правовые вопросы в нейрореанимации; 

 общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной ди-

агностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 

 основы международной классификации болезней; 

 правила оказания неотложной медицинской помощи; 

 правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 современные направления развития медицины и анестезиологии- реаниматологии, как са-

мостоятельной клинической дисциплины; 

 современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 

 основы нормальной и патологической физиологии органов и систем, состояние метабо-

лизма и показателей гомеостаза; 

 этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм заболеваний и патологи-

ческих синдромов, встречающихся в практике нейрореанимации; 

 основы топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечнососудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта (далее - ЖКТ), печени и мочевыделительной системы, необ-

ходимых для выполнения операций и манипуляций; 

 анатомо-физиологические особенности детского возраста, новорожденных и недоношен-

ных детей, пожилого и старческого возраста с точки зрения нейрореаниматолога основы 

клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, применяемых в анестезиоло-

гии-реаниматологии; 

 этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, принципы ком-

плексного лечения основных заболеваний, синдромов и критических состояний в невроло-

гии и нейрохирургии; 

 основы патофизиологии критических состояний, особенности терминальных состояний и 

принципы интенсивной терапии (далее - ИТ) и реанимации; 

 основы патофизиологии острой церебральной недостаточности, принципы интенсивной те-

рапии; 

 основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного периода после кли-

нической смерти; 

 правила оформления медицинской документации; порядок проведения экспертизы времен-

ной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; 

 контроль за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров в медицинской организации; 

 болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и физиологические основы 
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боли); 

 

По окончании обучения ординатор должен уметь: 

 применить на практике знания основ законодательств по организации анестезиолого-реани-

мационной помощи на основе действующих нормативных и правовых документов; 

 оформлять необходимую медицинскую документацию, проводить учет и анализ нейроре-

анимационной работы; 

 провести общую и специальную подготовку больного с острой церебральной недостаточ-

ностью к операции и наркозу; 

 обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, оценить тяжесть 

состояния реанимационных больных и степень операционно-анестезиологического риска; 

 определять вид обезболивания с учетом состояния больного, особенностей оперативного 

вмешательства и результатов специальных методов исследования; 

 организовать рабочее место в операционной, подготовить и проверить работу оборудова-

ния, наркозно-дыхательной аппаратуры, наличие необходимых средств для анестезии и ле-

карственной терапии; 

 обеспечивать необходимый доступ к магистральным или периферическим сосудам для ин-

фузионной терапии, коррекцию гиповолемии и показателей гемодинамики; 

 выбрать оптимальный вариант премедикации и провести индукцию в наркоз с примене-

нием внутривенных или ингаляционных анестетиков с проведением искусственной венти-

ляции легких (далее - ИВЛ) или с сохранением спонтанного дыхания больного; 

 провести комбинированный эндотрахеальный наркоз в различных областях хирургии при 

плановых и экстренных вмешательствах; 

 организовать интраоперационный аппаратный мониторинг, заполнять медицинскую доку-

ментацию и вести динамическое наблюдение за больным во время и после анестезии до 

полного восстановления всех жизненных функций; 

 незамедлительно выявлять возможные осложнения анестезии и операции и принимать 

меры по их устранению; 

 принимать решение в отношении необходимости проведения пролонгированной ИВЛ и пе-

ревода больного в реанимационное отделение; 

 принимать решения в случае трудной интубации с соблюдением правильного алгоритма 

действий для профилактики тяжких осложнений; 

 обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезии или ведения послеопе-

рационного периода; 

 организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных органов и систем 

и уход за оперированным больным, уметь анализировать и корригировать показатели кли-

нических, гемодинамических, волемических, метаболических, биохимических, рас-

стройств, 

 провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и выполнить стандарт-

ный алгоритм сердечно-легочной реанимации; 

 применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных в анестезиологии-ре-

аниматологии; 

 провести мероприятия интенсивной терапии острой церебральной недостаточности; 

 подготовить больного с нарушением сознания и транспортировать его. 

 

 По окончании обучения ординатор должен владеть навыками: 

 расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за 

пациентом; 

 предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и анестезии; 

 лечения больных с полиорганными нарушениями, черепно-мозговой травмой (далее - 

ЧМТ), острой церебральной недостаточностью, сосудистыми заболеваниями головного 
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мозга; 

 обеспечения проходимости дыхательных путей в неотложных ситуациях неинвазивными и 

инвазивными способами (деблокада дыхательных путей методом разгибания головы и шеи, 

дыхание «рот в рот», «рот в нос», интубация, коникотомия, пункционная крикотиреоидо-

стомия, дилатационная трахеостомия); 

 современной анестезии, применяемой у пациентов с острой церебральной недостаточно-

стью, сосудистыми заболеваниями головного мозга; 

 работы с современной аппаратурой для анестезии, искусственной вентиляции легких, мо-

ниторирования жизненно важных функций, в том числе внутричерепного давления; 

 длительной искусственной вентиляции легких, адаптации к респиратору, седативной тера-

пии, отключение от респиратора, уход за больным с трахеостомой; 

 реанимации и ИТ при тяжелой ЧМТ и после операций на головном мозге; 

 ИТ и реанимации при критических эндокринных нарушениях: диабетическом кетоацидозе, 

феохромоцитомных кризах, недостаточности надпочечников, гипофизарно-адреналовых 

поражениях, гипоталамических кризах; 

 сердечно-легочной реанимации при клинической смерти; 

 ИТ в восстановительном периоде после оживления. 

 

Формы организации обучения ординаторов по программе дисциплины по выбору 

«Нейрореанимация» 

Освоение программы дисциплины по выбору «Нейрореанимация» основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров выс-

шей квалификации в ординатуре по специальности «неврология и нейрохирургия» проводится в 

виде лекционных и клинических практических занятий, а также самостоятельной работы орди-

натора. 

При реализации программы дисциплины по выбору «нейрореанимация» основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в ординатуре по специальности «Неврология и нейрохирургия» могут 

применяться электронное обучение с использованием интерактивных форм (мультимедийные 

презентации, интерактивные симуляции, просмотр видеофильмов, использование интерактив-

ного тестирования) и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

 

Виды контроля 

Текущий контроль проводится в виде решения тестовых заданий, клинических задач, со-

беседования. Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета (тестирование, оценка 

практических умений, собеседование). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Нейрореанимация» 

 

Объем дисциплины по выбору «Нейрореанимация» основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалифика-

ции в ординатуре по специальности «неврология и нейрохирургия» и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Кома.  

1. Определение, этиология и патогенез.  

2. Классификация.  

3. Клиническая картина.  

4. Дифференциальная диагностика ком.  

5. Неотложная помощь.  

6. Показания для госпитализации. 

2 Острые нарушения мозгового кровообращения;  
1. ишемический и геморрагический инсульты.  

2. Острые нарушения мозювого кровообращения; классификация, диагностика 
и неотложная помощь.  

3. Преходящие нарушения мозювого кровообращения, оболочечные кровоизли-
яния, геморрагичеекие инсульты и ишемические инсульты.  

4. Этиология, патогенез.  
5. Клиническая картина.  

6. Диагностика на догоспитальном этапе.  
7. Неотложная помощь.  
8. Показания госпитализации.  
9. Особенности транспортировки.  
10. Осложнения острых сосудистых заболеваний; отек головного мозга, невроло-

гические комы диагностика, объем мероприятий на догоспитальном этапе.  

  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Практические занятия 88 

Лекции 8 

Самостоятельная работа 48 

Общая трудоемкость (часы)           144 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 4 
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2.1. Тематический план практических занятий 
 

Индекс Наименование тем Час 

Б1.В.ДВ.1 Нейрореанимация  

Особенности обследования тяжелого неврологического больного. 

Алгоритм ABCDE. Шкалы в неврологии. 
12 

Ведущие клинические синдромы в неотложной неврологии 10 

Нарушение сознания.   Комы.  Шкала ком Глазго 13 

Нейромониторинг 15 

Синдром острой внутричерепной гипертензии, отек мозга. Ликворо-

динамика. 
15 

Острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие наруше-

ния мозгового кровообращения, геморрагический инсульт, субарах-

ноидальное кровоизлияние, ишемический инсульт, тромбозы веноз-

ных синусов и вен головного мозга 

15 

Оказание экстренной медицинской помощи неврологическим боль-

ным при чрезвычайных ситуациях. Организация медицинской эваку-

ации. 

8 

Всего часов 88 

 

При реализации программы дисциплины по выбору «Нейрореанимация» основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в ординатуре по специальности «Неврология и нейрохирургия» могут 

применяться электронное обучение с использованием интерактивных форм (мультимедийные 

презентации, интерактивные симуляции, просмотр видеофильмов, использование интерактив-

ного тестирования) и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

 

2.2.  Критерии оценивания результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль проводится в виде решения тестовых заданий, клиниче-

ских задач, устного опроса. Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета. 

Оценка полученных знаний по дисциплины проводится согласно Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов в Федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Астраханский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (от 22.05.2018 г.). 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии оценива-

ния - полнота и правильность: 

 Правильный, точный ответ; 

 Правильный, но не точный ответ; 

 Неправильный ответ; 

 Нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: 

 Грубые ошибки; 

 Однотипные ошибки; 

 Негрубые ошибки; 

 Недочеты. 
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 Успешность усвоения обучающимся дисциплины оценивается по 5-ти бальной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «зачтено», «не 

зачтено». 

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Отметка по 5-ти балльной си-

стеме 

Отметка по бинарной 

системе 

«5» - отлично 

Зачтено «4» - хорошо 

«3 » - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

 

Характеристика цифровой оценки: 

- Отметку «5» - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и полное овла-

дение содержанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ, умеет связывать тео-

рию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самосто-

ятельные выводы и обобщения. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины/практики. 

 Отметку «4» - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный материал, ориен-

тируется в изученном материале осознанно, применяет знания для решения практических задач, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные программой, однако до-

пускает некоторые неточности. 

 Отметку «3» - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает не-

точности, не умеет доказательно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми практи-

ческими навыками и умениями, предусмотренными программой. 

 Отметку «2» - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, бессистемные зна-

ния, не умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

не может применять знания для решения практических задач. Практические навыки и умения 

выполняет с грубыми ошибками или не было попытки продемонстрировать свои теоретические 

знания и практические умения. 

 

2.3.  Самостоятельная работа ординаторов 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы ординатора представ-

ляет единство трех взаимосвязанных форм: 

 Внеаудиторная самостоятельная работа; 

 Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным ру-

ководством преподавателя; 

 Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. Самостоятельная работа ор-

динатора предполагает выполнение следующих видов самостоятельной деятельности: 

 самостоятельное выполнение заданий для клинических практических занятий; 

 самостоятельная проработка учебного и научного материала по печатным, электронным 

и другим источникам; 

 написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов письменных работ; 

 подготовка к экзамену, зачету. 

 Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 25% учебного вре-

мени. Заключается в изучении методического материала, наглядных пособий, прохождения ин-

терактивных симуляций, клинических обходах и курации пациентов в палате интенсивной тера-

пии. 

 

 



13 

 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Основная литература 

  

 Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б. Р. Гельфанда, А И. 

Салтанова. -М.: гЭоТАР-Медиа,2011. -Т.2. -784с.- (Серия «Национальные руководства»). 

 Нейрореаниматология: практическое руководство [Электронный 

ресурс] / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 176 

с.: ил. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")..Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html 

 Анестезиология: национальное руководство: краткое издание [Электронный ресурс] / под 

ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. –656 с. - ISBN 978-5-9704-3953-

1. Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html 

Вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии [Электронный ресурс] / В. Л. 

Кассиль [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 720 с. — (Серия "Библиотека врача-специали-

ста"). ISBN 978-59704-3644-8.  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html  

 

Дополнительная литература: 

 Сумин С. А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.- М.: ООО 

«МИА»,2010. -960с. 

Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук- во для врачей. -

СПб.СпецЛит,2011. -414с. 

 Синкопальные состояния в клинической практике/под ред. С. Б. Шустова. - СПб. 

ЭЛБИ,2009. -336с. 

 Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство [Электронный 

ресурс]/ А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. - 2-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 256 

с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-4020-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html 

  

 Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ К. В. Судаков [и др.]; под ред. К. В. Судакова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 416 с. - ISBN 978-59704-3234-1. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html 

 

Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 

На кафедре имеются аудитории, оснащенные стационарными компьютерами, проекто-

рами и проекционными экранами для возможности демонстрации мультимедийных презентаций, 

видеофильмов, фотоматериала, выхода в сеть «интернет». Кроме того, в процессе обучения ис-

пользуются дисплейные классы. Для ОСК используется ЦЕНТР СИМУЛЯЦИОННОГО  ОБУЧЕ-

НИЯ. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети. 

«Интернет» для освоения дисциплины 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты первичной ме-

дико-санитарной помощи - 

https://www.rosminzdrav.ru/mmistry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1- standarty-pervich-

noy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
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 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты специализированной

 медицинской помощи - 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2- standarty-spetsi-

alizirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки оказания медицинской 

помощи населению Российской Федерации - https: //www.rosminzdrav.ru/ministry/61 /4/stranitsa-

857/poryadki- okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство здравоохранения Рос-

сийской Федерации) - http://www.femb.ru 

 Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) - http: 

//www.rosmedlib.ru/cur_user. html 

 Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MEDLIB.RU» - 

http://www.medlib.ru/ 

РОСОМЕД - общероссийская общественная организация «Российское общество симуля-

ционного обучения в медицине» http: / / rosomed.ru/ 

 ФАР - общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реани-

матологов» http://www.far.org.ru/recomendation 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тестовых заданий текущего (входного, выходного) контроля 

 

Выберете один правильный вариант ответа 

 

1). НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ- СОПОР, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО СООТ-

ВЕТСТВУЕТ БАЛЛОВ 

1. 9-12 

2. 13-14 

3. 4-8 

 

2). КОМА - ЭТО 

1. состояние глубокого повреждения ЦНС, сопровождающееся угнетением сознания, реак-

ций на внешние раздражители и нарушением регуляции жизненно важных функций орга-

низма 

2. кратковременная ишемия головного мозга 

3. нарушение мозгового кровообращения 

4. тяжелая степень обморока 

 

3). ОГЛУШЕНИЕ - ЭТО 

1. угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне повыше-

ния порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной психической ак-

тивности 

2. глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных реакций и от-

крывания глаз в ответ на болевые, звуковые и другие раздражители 

3. полное выключение сознания 

4. частичное выключение сознания 

 

4). СОПОР - ЭТО 

1. глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных реакций и от-

крывания глаз в ответ на болевые, звуковые и другие раздражители 

2. угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне повыше-

ния порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной психической 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.medlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
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активности 

3. полное выключение сознания 

4. частичное выключение сознания  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ. 

После изучения дисциплины «Нейрореанимация» ординатор должен владеть следу-

ющими практическими навыками: 

 

ИВЛ простейшими методами, вручную через маску или интубационную трубку, или с 

помощью аппарата для ИВЛ, портативного респиратора, инжекционным методом, с 

помощью ларингеальной маски. 

Прямой и непрямой массаж сердца. 

Интубация трахеи методом прямой ларингоскопии, в слепую через рот и носовые 

ходы, под наркозом и местной анестезией. 

Пункция спинномозгового пространства. 

Пункция и катетеризация перидурального пространства. 

Использование аппаратуры для наркоза, ИВЛ, мониторирования жизненно важных 

функций с соблюдением правил ухода за ней, техники безопасности. 

Опорожнение желудка зондом, прием Селика. 

Венепункция, венесекция, катетеризация периферических и центральных вен у взрос-

лых и детей, длительная инфузионно-трансфузионная терапия. 

Артериопункция и артериосекция. 

Взятие крови для анализов и КЩС. 

Проведение проб на индивидуальную совместимость при переливании эритроцитсо-

держащих компонентов крови. 

Экспресс диагностика нарушений свертывания крови. 

Пункция и дренирование плевральной полости. 

Коникотомия. 

Методы очищения дыхательных путей от патологического содержимого. 

Вакуумный, вибрационный, перкусионный и др. виды массажей грудной клетки. 

Запись и расшифровка ЭКГ и ЭЭГ. 

Измерение ЦВД и ДЗЛК. 

Катетеризация мочевого пузыря и контроль диуреза. 

Электростимуляция и электродефибрилляция. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Интенсивная терапия при ОНМК. 

2. Черепно-мозговая травма, реанимация и интенсивная терапия. 

3. Наркотическая кома. Принципы интенсивной терапии. 

4. Интенсивная терапия лекарственной комы. 

5. Вегетативное состояние. Этиология. Патогенез. Интенсивная терапия. 

6. Алкогольная кома. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. 

7. Анестезия при сопутствующих нервно-мышечных заболеваниях (миастения, миопатии, 

миотонии). 

8. Особенности обследования тяжелого неврологического больного. 

9. Шкалы оценки состояния в неврологии. 

10. Ведущие клинические синдромы в неотложной неврологии. 

11. Нарушение сознания. Шкала ком Глазго. 

12. Нейромониторинг. 

13. Синдром острой внутричерепной гипертензии, отек мозга. Принципы интенсивной тера-

пии. 
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14. Острые нарушения мозгового кровообращения. Геморрагический инсульт, субарахнои-

дальное кровоизлияние. 

15. ОНМК. Ишемический инсульт, тромбозы венозных синусов и вен головного мозга. 

 

 

 

Методические указании для обучающихся по освоению дисциплины 

«Нейрореанимация» 

 

Кома неясного генеза. 
 

 Как и при других критических состояниях – реализуем правило ABC: A – Airway (прохо-
димость дыхательных путей), В – Breathing (оценка адекватности дыхания), С – Circulation 
(оценка гемодинамики).  
Но вначале убедитесь, что больной еще жив.  

 Проверьте пульс на сонной артерии, при отсутствии пульса начните сердечно-легочную 
реанимацию;  

 Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Удалите съемные зубные протезы (не за-
будьте их сохранить!), аспирируйте при помощи отсоса слизь и другое содержимое из 
глотки, гортани и трахеи;  

 При удалении твердых остатков пищи используйте салфетки. Придайте такое положение 
головы пациента, чтобы не было затруднено его дыхание;  

 Подключите пульсоксиметр;  

 Если рефлекторная реакция на отсасывание из глотки (глотание и кашель) отсутствует, 
или частота дыханий < 10 в мин, или сатурация крови < 90% – выполните интубацию тра-
хеи;  

 При наличии глоточного и кашлевого рефлексов, частоты дыхания > 10 в мин, сатурации 
> 90%, поверните больного на левый бок. Это позволит уменьшить риск аспирации. Пово-
рот на бок не показан, если есть перелом (или подозрение на перелом) позвоночника, 
ЧМТ;  

 Наладьте ЭКГ-мониторинг, выполните аускультацию легких и измерение АД.  

 Забрать кровь для лабораторных исследований: общий анализ крови, мочи, электролиты 
крови, мочевина, уровень алкоголя, наркотических средств, глюкоза, газовый состав арте-
риальной крови;  

 Если систолическое АД <90 мм.рт.ст. и отсутствуют признаки отека легких,введите 500 мл 
солевого или коллоидного раствора за 15-30 мин;  

 Пригласите консультантов (нейрохирург, невропатолог, терапевт). Поставьте перед лабо-
раторией задачу: в первую очередь определить уровень глюкозы в крови;  

 Если возможно, соберите информацию о больном (родственники, скорая помощь, сотруд-
ники). Осмотрите вещи больного (медикаменты, рецепты и т.д.). Есть ли в анамнезе 
травмы, эпилептические припадки, психические заболевания? Какими соматическими бо-
лезнями болел? Были ли у пострадавшего депрессия или эмоциональные травмы? Харак-
тер потери сознания, медленно или быстро развилась кома?  

Патофизиология  

Комой осложняются заболевания, поражающие: оба полушария головного мозга; ствол 
мозга.   

Поражение только одного полушария (например, ишемический инсульт в бассейне сред-
ней мозговой артерии) редко вызывает кому.  

 Вместе с тем, поражение одного из полушарий, сопровождающееся выраженным увели-
чением его объема (массэффект), например, при опухоли, кровоизлиянии, обширном инсульте, 
осложненном вторичным отеком, может привести к нарушению сознания, вызвав сдавление 
противоположного полушария или ствола мозга.  
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 Сходным образом нарушения сознания могут развиваться и при объемных поражениях 
мозжечка, сопровождающихся сдавлением ствола мозга.  
Нарушение сознания при поражениях ствола мозга обусловлено дезинтеграцией ретикулярной 
формации, тогда как при метаболических расстройствах – диффузным воздействием на рети-
кулярную формацию или оба полушария мозга.  

Физикальное исследование  

Внешний осмотр, обратить внимание:  

 наличие признаков травмы;  

 кровотечения;  

 следов инъекций;  

 признаков инфекционного заболевания;  

 истечения ликвора.  

Осмотр кожных покровов:  

 цианоз – наличие гипоксии;  

 желтуха – печеночная недостаточность;  

 вишнево-красный цвет – отравление окисью углерода;  

 кровоподтеки – травму;  

 пятнисто-папулезная геморрагическая сыпь – менингококковый сепсис;  

 герпетические поражения или кандидомикоз рта – СПИД.  
Запах изо рта:  

 запах алкоголя;  

 печеночный запах;  

 запах ацетона;  
Оценить ритм дыхания: 

 нормальный ритм – кома неглубокая или состояние после эпилептического приступа;  

 редкое, глубокое – отравление или метаболические нарушения;  

 дыхание Чейна-Стокса – свидетельствует о двухстороннем поражении полушарий мозга и 
глубоком уровне комы, причины: метаболическое отравление, диффузное повышение 
внутричерепного давления, тяжелые заболевания сердца и легких, отравление морфино-
подобными веществами;  

 ритмичное частое и глубокое дыхание (Куссмауля) – при сахарном диабете, ацидозе, уре-
мии, повреждении срединных структур мозга и верхних отделов моста;  

 аритмичное дыхание – говорит о поражении моста и продолговатого мозга (возможна ско-
рая остановка дыхания).  

  

Измерение температуры 

 Гипотермия:  

 Длительное пребывание в холоде;  

 Тяжелые инфекции (особенно у пожилых);  

 Метаболические нарушения;  

 Гипопитуитаризм;  

 Кардиогенный или гиповолемический шок;  

 Микседема;  Уремия;  

 Отравления:  

 Барбитуратами;  

 Хлоралгидратом;  

 Этиловым спиртом;  

 Опиоидами;  

 Производными фенотиазина;  

 Препаратами группы тетрациклина;  

 Трициклическими антидепрессантами.  
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Гипертермия:  

 Алкогольный делирий;  

 Тепловой удар;  

 Инфекция;  

 Сепсис;  

 Менингит;   

 Тиреотоксический криз.  
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Отравления:  

 Амфетаминами;  

 Антихолинергическими препаратами;  

 Метиловым спиртом;  

 Никотином;  

 Салицилатами;  

 Сукцинилхолином;  

 

Несопряженная  

девиация глазных яблок (вертикальная или латеральная) Поражение структуры ствола 

мозга (кровоизлияние, инфаркт или компрессия).  

Сопряженная  

латеральная девиация глазных яблок: Отклонение взора в сторону, противоположную 
гемипарезу, позволяет предположить поражение головного мозга на стороне, в которую 
происходит отклонение (выше варолиева моста и обычно в лобной доле мозга); Направле-
ние взора в сторону гемипареза дает основание думать о поражении ствола мозга с про-
тивоположной стороны (обычно в области моста).   

  Равномерно  

расширенные и не реагирующие на свет зрачки типичны для смерти мозга, тяжелой гипо-

ксической энцефалопатии, отравлений.  

 Глазные ябло- 

ки направлены вперед. Средний размер зрачков (диаметр 4-6 мм) и отсутствие реакции на 

свет свидетельствует о поражении среднего мозга (геморрагический инфаркт, компрессия)  

  

 Суженные, но  

реагирующие на свет зрачки отмечаются при метаболической энцефалопатии, наркотиче-

ском отравлении (окулоцефальный рефлекс не изменен) поражении промежуточного мозга, 

варолиева моста (тетраплегия, окулоцефальный рефлекс отсутствует).  

Одностороннее  

расширение зрачка и отсутствие его реакции на свет указывает на поражение III пары че-

репномозговых нервов, что может быть связано поражением мозга выше намета мозжечка 

(гематома, инфаркт мозга с отеком), и вклинением медиальных отделов височной доли го-

ловного мозга.  
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Неврологическое исследование.  

 

Тщательное исследование позволяет уточнить локализацию анатомических поражений 

и сформулировать предположительный диагноз.  

 Симптомы многоочагового поражения (т.е. не связанные с определенной локализацией) 
– веский довод в пользу его метаболической природы.  

Уровень сознания определяют по шкале Глазго.  

Расположение глазных яблок и размеры зрачков  

Расположение глазных яблок, размеры зрачков и их реакции на свет, дает ценную пред-
варительную информацию:  
Другие причины изменения размера зрачков:    

Мидриаз  

 Поражение III пары черепных нервов (полное);   

 Отравления:  

 Антигистаминными препаратами;  
 Атропином;  

 Барбитуратами;  

 Окисью углерода;  
 Кокаином;  

 Цианидами;  

 Этиловым спиртом;  
 Парасимпатолитиками;  
 Производными фенотиазина;  
 Симпатомиметиками;  
 Трициклическими антидепрессантами
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Миоз  

 Травма или другие поражения моста;  

 Отравления:  
 Ингибиторами холинэстеразы (инсектицидами,  
 фосфорорганическими соединениями);  
 Кофеином;  
 Хлоралгидратом;  
 Грибами;  
 Парасимпатомиметиками;  

Косоглазие может свидетельствовать о парезе черепных нервов.  
Отклонение глаза кнаружи и вниз (расходящееся косоглазие) при отсутствии поражения IV и VI 
черепных нервов, позволяет думать о поражении III нерва; отклонение внутрь (сходящееся ко-
соглазие) – о поражении VI нерва.  
Движения глаз и уровень поражения мозга.  

Уровень поражения мозга оценивают с помощью окулоцефальной и окуловестибуляр-
ной проб:  

1. Окулоцефальная проба. Врач быстро поворачивает голову больного или быстро накло-
няет и выпрямляет ее, наблюдая за положением глаз. Проба противопоказана, если 
предполагается поражение шейного отдела позвоночника. Когда проводящие пути 
ствола мозга, расположенные в варолиевом мосту и среднем мозге, не нарушены, глаз-
ные яблоки отклоняются в направлении, противоположном движению головы ("глаза 
куклы").  

2. Окуловестибулярная  (холодовая) проба.  

Вызывает сочетанные движения глазных яблок более действенно, чем окулоцефальная 
проба. Пробу применяют, если окулоцефальная проба не выявила, каких-либо, движений 
глазных яблок, а также, если предполагается травма черепа или шейного отдела позво-
ночника. Наружные слуховые проходы больного должны быть свободно проходимы, а 
барабанные перепонки – интактны. Барабанные перепонки орошают 10-50 мл ледяной 
воды, при этом голову приподнимают на 30 градусов. При коме, если нет поражений 
ствола мозга от варолиева моста до среднего мозга, глазные яблоки отклоняются в сто-
рону раздражаемого слухового прохода. Вертикальные отклонения глазных яблок можно 
оценить с помощью одновременной стимуляции обеих барабанных перепонок.  

 Полное отсутствие движений глазных яблок указывает на двустороннее поражение варо-
лиева моста или офтальмоплегию, вызванную лекарственными средствами (например се-
дативными препаратами, фенитоином, трициклическими антидепрессантами);  

 Паралич взора (отсутствие сочетанного движения глазных яблок в одну сторону от сре-
динной линии) обычно указывает на поражение моста на стороне, соответствующей нару-
шению взора. Острые поражения полушарий тоже могут вызвать паралич взора, сохраня-

ющийся при проведении холодовой пробы;  Если горизонтальное движение одного глаза 
в сторону отстает по амплитуде от движения другого, следует думать о поражении III (при 
нарушении медиального движения глаза) или VI (при нарушении латерального движения) 
нерва, либо о повреждении медиального продольного пучка (межъядерная офтальмопле-
гия).  

Двигательные реакции  

Следует обратить внимание на симметричность и целенаправленность спонтанных дви-
жений, и двигательную реакцию при применении болевой стимуляции.  

 Преимущественное движение конечностей с одной стороны – указывает на парез противопо-
ложной стороны тела. Необходимо оценить мышечный тонус, особенно его симметричность.    
 

Обратите внимание на положение ног в покое – ротация одной из них кнаружи служит 
показателями мышечной гипотонии.  

 Следует оценить глубокие сухожильные и подошвенные рефлексы, обратив особое вни-
мание на их симметричность.  
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Дополнительные методы исследования  

Таблица 1 Установление вероятной причины комы по результатам лабораторного 

исследования  

Метод 
Полученные ре-

зультаты  Вероятные  причины комы 

Общий анализ крови    Кровотечение  Инфекция  

Исследование электролитного со-

става крови  

Гипернатриемия   Тяжелая дегидратация Несахарный  

диабет   

  
Гипонатриемия  Неадекватная секреция антидиуре-

тического гормона  

Определение уровня глюкозы в 

крови  
Гипогликемия:   

Прием глюкозоснижающих препара-

тов Голодание  

Печеночная  недостаточность 

Надпочечниковая недостаточность  

Почечная недостаточность  

  Гипергликемия  
Осложненные формы  сахар-

ного диабета  

Определение концентраций 

азота мочевины и креатинина   
  Уремия  

Определение содержания  в 

крови аммиака и калия    
  Печеночная кома  

Анализ газового состава артери-

альной крови    
  Гиперкапния, Гипоксия  

Анализ мочи     
Инфекция Гипергликемия Отравле-

ние  

Анализ  спинномозговой 

жидкости  

  

Менингит Кровоизлияние в мозг,  

Опухоль, Субарахноидальное кро-

воизлияние 

 

 

Определение сывороточных кон-
центраций лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), аминотрансфераз, щелоч-
ной фосфатазы, креатинфосфо-
киназы (КФК)  

  
Печеночная недостаточность. Забо-

левания сердца  

Промывание желудка и анализ 

промывных вод  
  

Отравления.  Желудочно-кишечное 

кровотечение   

Определение уровня кортизола в 

крови   
  Аддисонический криз  

Определение сывороточных 

уровней Тз и Т4 и индекса свобод-

ного тироксина  

  Микседематозная кома  
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Часто полезны для определения причины комы см. Таблицу 1.  
Компьютерная томография или МРТ  

  Должна проводиться, если предполагают структурные повреждения головного мозга. 

Позволяет визуализировать аневризмы, артериовенозные мальформации, опухоли, двусторон-

ние субдуральные кровоизлияния и подострый тромбоз мозговых артерий, возможно только при 

использовании контрастных веществ. Перед введением контрастного вещества следует убе-

диться в нормальном функциональном состоянии почек и отсутствии аллергии.  

Рентгенография черепа и шейного отдела позвоночника  

Проводятся при предполагаемой травме.  

Люмбальная пункция  

Выполняется при отсутствии неврологических признаков вклинения головного мозга и 
после выполнения КТ или МРТ. Показана у пациентов с подозрением на менингит и у больных 
с неясной причиной церебральных поражений.  
 

Медикаментозное лечение  

 Если причина комы неясна, или предполагается, что имеет место отравление неизвест-
ным ядом, гипогликемия:  

 Глюкозу 60 мл 40% раствора в/в, если уровень глюкозы в крови < 3 ммоль/л или неизве-
стен. Глюкозу можно не вводить, если можно определить ее концентрацию в крови в тече-
ние нескольких минут;  

 При подозрении на отравление опиоидами, частоте дыхания < 12 в мин, миозе, в/в вводят 
1-2 мг налоксона. Быстрое улучшение состояния больного подтверждает отравление 
опиоидами. Если ввести препарат в/в не удается, его можно дать под язык, закапать в 
нос или ввести в эндотрахеальную трубку. Период полувыведения большинства опиои-
дов значительно превышает период полувыведения налоксона (приблизительно один час) 
Если при введении болюса налоксона был получен эффект, начните его внутривенную 
инфузию, скорость введения регулируйте в зависимости от частоты  
дыхания и уровня сознания;  

  

Внимание. После введения налоксона опиодные наркоманы могут становиться буй-
ными и агрессивными. Проведите превентивную фиксацию пациента.  
  

 Тиамин (Вит В1), 100 мг в/в, вводят при признаках хронического алкоголизма, при алко-
гольной интоксикации – в случае замедленного восстановления больного;  

В редких случаях назначают:  

 Если предполагается передозировка бензодиазепинов – флумазенил вводят в/в по схеме 
– 0,2 мг за 30 сек., в течение следующей минуты вводят еще 0,3 мг, в течение каждой 
следующей минуты вводят по 0,5 мг до общей дозы 3 мг. Если реакция отсутствует, это 
означает, что седативное действие вряд ли вызвано препаратами бензодиазепинового 
ряда. Препарат используют только в целях диагностики, применять его для лечения в 
настоящее время не рекомендуется;  

 Физостигмин 1-2 мг в/в медленно. Положительная реакция возможна при отравлении три-
циклическими антидепрессантами, антигистаминными препаратами, антихолинергиче-
скими средствами (отравление), бензодиазепинами. Препарат используют только в це-
лях диагностики, применять его для лечения в настоящее время не рекомендуется;  

 Гидрокортизон 100 мг в/в (или другой глюкокортикоид в эквивалентных дозах). Положи-
тельная реакция на АД при недостаточности надпочечников.  

 

 

Некоторые особенности ведения обездвиженных больных 

 Если больной нуждается в длительном уходе, не позднее вторых суток следует установить 
гастральный или дуоденальный зонд для проведения питания больного. Восполнение по-
терь воды производят с помощью в/в инфузий или введения жидкости через зонд;  
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 Пролежни следует предупреждать, меняя положение больного в постели каждые 2 ч. По-
лезны противопролежневые матрасы, а также мягкие защитные подпятники;  

 Подвижность в суставах поддерживают с помощью пассивной лечебной гимнастики. 
Чтобы предупредить контрактуру ахилловых сухожилий, применяют фиксаторы голено-
стопных суставов;  

 Повреждение роговицы можно предупредить закапыванием раствора Офтагеля, гипрок-
симетилцеллюлозы (входит в состав препарата: слезы натуральной), по 1 капле в каж-
дый глаз один раз в 4-6 ч;  

 Установленный на длительное время мочевой катетер – частый источник инфекции, по-
этому их использование должно быть строго обосновано. Для мужчин более приемлемы 
катетеры-кондомы, но при их длительном применении возможна мацерация полового 
члена.   

 С целью профилактики стрессовых эрозивных поражений желудка назначают блокаторы 
Н2-гистаминовых рецепторов или ингибиторы протонной помпы;  

 Для профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, более без-
опасны и эффективны низкомолекулярные гепарины: надропарин кальция (Фраксипа-
рин), эноксипарин натрия (Клексан), и др. Назначают, естественно, с учетом противопо-
казаний.  
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Шкала глубины коматозного состояния (Глазго—Питтсбург) 

                         Критерий Баллы 

А. Открывание глаз 
 

 
Произвольное 4  
на окрик 3  
болевой стимул 2  
Отсутствует 1 

Б.            Двигательные реакции 
 

 
выполняемые по команде 6  
отталкивание раздражителя 5  
отдергивание конечности 4  
аномальное сгибание  3  
разгибание  2  
Отсутствует 1 

В.            Речевая реакция 
 

 
речь правильная 5  
спутанная 4  
бессмысленные слова 3  
бессловесные выкрики 2  
Отсутствует 1 

Г.             Реакция зрачков на свет 
 

 
Нормальная 5  
Замедленная 4  
неравномерная 3  
Анизокория 2  
Отсутствует 1 

Д.             Реакции черепных нервов 
 

 
все сохранены 5  
отсутствует рефлекс ресничный 4  
роговичный 3  
окулоцефальный  2  
с бифуркации трахеи 1 

Е.             Судороги 
 

 
Отсутствуют 5  
локальные 4  
генерализованные преходящие 3  
непрерывные 2  
полное расслабление 1 

Ж.             Спонтанное дыхание 
 

 
нормальное 5  
периодическое 4  
центральная гипервентиляция 3  
аритмичное или гиповентиляция 2  
Апноэ 1 
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Примечание 

  Общая оценка Трактовка 

При спонтанном дыхании 35 баллов       нет комы 

 7 баллов       смерть мозга 

При ИВЛ  
(не оцениваются "речевые реакции"  25 баллов       нет комы 

пункт В  

и "спонтанное дыхание")                        5 баллов               смерть мозга 

пункт  Ж  

  

 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ КОМАХ 

Кома-это патологическое торможение центральной нервной системы, характеризующееся 

глубокой потерей сознания, угнетением или отсутствием рефлексов на внешние раздражения и 

расстройством регуляции жизненно важных функций организма. 

ЭТИОЛОГИЯ 

По этиологическому признаку выделяют более 30 видов ком. Непосредственной причиной 

многих коматозных состояний, исключая первичное поражение центральной нервной системы 

(ЦНС), является не столько основное заболевание, сколько связанные с ним метаболические, ге-

модинамические и другие патологические процессы в организме, нарушающие нормальную де-

ятельность мозга. В связи с этим отсутствует единая общепринятая классификация коматозных 

состояний. С практической точки зрения представляется удобной систематизация ком по их про-

исхождению. 

Комы, обусловленные первичным поражением ЦНС (неврологические): 
– сосудистые (при острых нарушениях мозгового кровообращения); 

– эпилептическая; 

– травматическая (при черепно-мозговой травме); 

– при опухолях головного мозга; 

– при воспалительных заболеваниях мозга и его оболочек (менингит, энцефалит). 

Комы при эндокринных заболеваниях, обусловленные дисгормональными 

нарушениями метаболизма (дефицит или гиперпродукция гормонов, передозировка ле-

чебных гормональных препаратов): 

– диабетические гипергликемические; 

-гипокортикоидная; 

– гипопитуитарная; 

-гипотиреоидная; 

– тиреотоксическая; 

– гипогликемическая. 

Комы, вызываемые потерей электролитов, воды и энергетических веществ: 
-хлоргидропеническая (синонимы – хлоропривная, гипохлоремическая), обусловленная 

чаще всего упорной рвотой, наблюдаемой при целом ряде патологических состояний; 

-алиментарно-дистрофическая (голодная). 

Комы, обусловленные нарушением газообмена: 
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– гипоксическая – при недостаточном поступлении кислорода извне (удушение, пребыва-

ние в разреженной атмосфере) или при нарушении его транспорта (анемии, тяжелые расстрой-

ства кровообращения); 

– респираторная-при дыхательной недостаточности (т.е. при нарушении газообмена в лег-

ких, сопровождающегося гипоксемией, гиперкапнией и другими метаболическими нарушени-

ями). 

Токсические комы: 
– при эндогенной интоксикации в связи с различными инфекционными заболеваниями 

(токсикоинфекция, тяжелая пневмония, сепсис и т.д.), острым панкреатитом, недостаточностью 

почек (уремическая) и печени (печеночная); 

– при экзогенных интоксикациях – отравление алкоголем, наркотическими веществами, 

барбитуратами и прочими фармакологическими средствами, а также фосфорорганическими со-

единениями, угарным газом и т.д. 

Прочие комы: термическая – вследствие перегревания организма; эклампсическая; тер-

минальная. 

ПАТОГЕНЕЗ 

При коме нарушаются функции коры полушарий головного мозга, подкорковых образо-

вании и ствола, что приводит к расстройству сознания, рефлекторной деятельности и угнетению 

жизненно важных вегетативных центров. Эти процессы обусловлены рядом патогенетических 

факторов. 

1. Нарушение клеточного дыхания и обмена энергии в головном мозге вследствие гипо-

ксемии, анемии, блокады дыхательных ферментов токсинами, ацидоза, дефицита белка и энерге-

тических веществ, расстройства микроциркуляции. Поскольку в клетках мозга нет запасов кис-

лорода, глюкозы и других необходимых для метаболизма субстратов, то даже кратковременные 

изменения кровотока или содержания в крови этих веществ приводят к резкому ухудшению 

функции мозга. 

2. Дисбаланс электролитов, вызывающий изменение процессов поляризации мембраны 

нервных клеток и их потенциалов, а также нарушение осмотических отношений с межклеточным 

пространством. 

3. Нарушение образования и выделения медиаторов в синапсах ЦНС вследствие метабо-

лических сдвигов в организме. 

4. Изменение физических свойств и структуры головного мозга: набухание и отек мозга и 

мозговых оболочек, нарушение гемо- и ликвородинамики, механическое повреждение клеток 

мозга, кровоизлияние, опухоли. 

ОБЩАЯ СИМПТОМАТИКА И ТЕЧЕНИЕ 

Кома может развиваться очень быстро, почти мгновенно, либо постепенно, в течение не-

скольких часов или дней. 

Для собственно коматозного состояния характерна такая форма нарушения (угнетения) 

сознания, как оглушеиность. Различают четыре степени ее глубины: 

обнубиляция, сомнолентность, сопор, кома. Нередко границы между ними весьма рас-

плывчаты. 

Обнубиляция: кратковременные эпизоды снижения активности мышления и моторики, 

способности к словесному контакту. Более сильные внешние раздражители вызывают временное 

прояснение сознания. 

Сомноленция: патологическая сонливость, больной воспринимает только интенсивные 

раздражители (громкий звук, яркий свет, боль), реакция на них замедленная; нарушена ориента-

ция во времени, месте, ситуации; речь вялая, движения замедленные; он отвечает только на са-

мые простые вопросы, не проявляя интереса к окружающему, большую часть времени находится 

в пассивном состоянии с закрытыми глазами. 

Сопор: глубокое оглушение; больной лежит неподвижно с закрытыми глазами, амимичен, 

словесный контакт с ним невозможен; сильные раздражители вызывают у него стереотипные за-

щитные моторные или голосовые реакции. 
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Кома: выключенное сознание с отсутствием реакции на самые сильные раздражители. В 

начальных стадиях возможны некоторые, безусловно-рефлекторные реакции (зрачковый, корне-

альный рефлексы), которые в дальнейшем исчезают. 

Обычно выделяют три степени выраженности комы: 

Кома I (умеренная): сохранена двигательная реакция на боль, движения не координиро-

ваны, глаза закрыты; зрачковые и роговичные рефлексы сохранены, сухожильные – вариабельны, 

патологические рефлексы со стопы. 

Кома II (глубокая): отсутствие реакции на внешние раздражители, мышечная дистония, 

непроизвольное мочеиспускание и дефекация, но сохраняется спонтанное дыхание и сердечно-

сосудистая деятельность при выраженных их нарушениях. 

Кома Ш (терминальная, запредельная): двухсторонний мидриаз, полная арефлексия, диф-

фузная мышечная атония, выраженные расстройства витальных функций, АД критическое или 

не определяется. 

Некоторые авторы выделяют 4 степени комы – легкую, умеренную, глубокую, запредель-

ную. 

ДИАГНОСТИКА 

Далеко не всякая потеря сознания является комой. Кратковременная потеря сознания, из-

вестная как обморок (синкопе), может быть вызвана острой ишемией мозга, возникающей по 

разным причинам. При ряде неврологических заболеваний также возможны эпизоды потери со-

знания – при приступе эпилепсии, сотрясении мозга, истерии. Принципиальным клиническим 

отличием всех этих состояний от комы является их кратковременность и обратимость. При об-

наружении человека в бессознательном состоянии или при внезапной потере сознания с паде-

нием пострадавшего требуется не только неотложная помощь, но и принятие срочных диагно-

стических решений. Осуществить это часто бывает трудно из-за отсутствия данных об истории 

заболевания. Вот почему все случаи потери сознания удобней всего подразделить на следующие 

виды. 

1. Внезапная кратковременная потеря сознания (несколько секунд, минут). 

2. Внезапная и продолжительная потеря сознания. 

3. Продолжительная потеря сознания с постепенным началом (часы, дни). 

1. Потеря сознания с неизвестным началом и продолжительностью. 

Внезапная кратковременная потеря сознания (синкопальное состояние, обморок), обу-

словленная острой ишемией мозга, встречается нередко в повседневной практике терапевта. 

Причин ее достаточно много: несовершенство регуляции кровообращения; болезни сердца; по-

ражение артерий, несущих кровь к мозгу; острая кровопотеря и др. 

Среди наиболее частых синкопальных состояний необходимо отметить следующие. 

1. Вазопрессорный (простой, вазовагальный) обморок. 

2. Постуральная (ортостатическая) гипотония — падение артериального давления при пе-

ремене горизонтального положения на вертикальное. 

3. Повышенная чувствительность каротидного синуса, характеризующаяся усилением его 

рефлекторной активности. 

4. Острое уменьшение объема циркулирующей крови. 

5. Механическое препятствие кровотоку (миксома сердца, шаровидный тромб). 

6. Преходящее сужение или окклюзия артерий, снабжающих головной мозг 

7. Нарушения сердечного ритма (блокады и аритмии). 

8. Повышение давления в малом круге кровообращения. 

Больного, перенесшего кратковременную потерю сознания, необходимо тщательно обсле-

довать после приступа. При этом прежде всего следует тщательно собрать анамнез и выяснить: 

– бывали ли в прошлом подобные приступы потери сознания; 

– характер ощущений больного до и после приступа (аура, сердцебиение, головокруже-

ние); 

– обстоятельства и ситуация, при которых наступила потеря сознания (длительное пребы-

вание в душном помещении; после физических упражнений; 
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во время эмоционального возбуждения; при резкой перемене положений тела; 

связь с инъекцией инсулина, с голоданием, сном и т.д.); 

– болезни, какими больной страдает в настоящее время, перенесенные в прошлом и при-

нимаемые лекарства. 

При физикальном исследовании необходимо обратить внимание на состояние венозной 

сети, сухожильных рефлексов, высоту АД, темп и ритм сердечных сокращений, на наличие или 

отсутствие сердечных и сосудистых шумов, на влажность или сухость и цвет кожи, дрожание 

конечностей, на прикусы языка. Следует помнить, что потеря сознания может быть как след-

ствием, так и причиной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) вследствие удара головой при падении, 

поэтому, прежде всего, нужно исключить или подтвердить ее. 

Диагноз простого обморока можно поставить в том случае, если потеря сознания насту-

пила при вертикальном положении пострадавшего, а его восстановление произошло не более чем 

через 5 минут. 

При исключении первичной неврологической патологии и острой кровопотери круг диа-

гностического поиска в случае синкопального состояния значительно сужается: необходимо ис-

кать кардиальные или цереброваскулярные нарушения. 

Среди причин обморочных состояний кардиального генеза прежде всего следует назвать 

блокады и тахиаритмии сердца. Классический пример обморока такого типа – приступ Морганьи 

– Адамса – Стокса при полной атриовентрикулярной блокаде, когда частота сердечных сокраще-

ний снижается до 40 – 30 ударов в минуту. 

Диагностическую трудность могут представлять преходящие аритмии, когда в межпри-

ступный период не обнаруживаются грубые нарушения. В таком случае необходимо провести 

детальное кардиологическое обследование: рентгенографию грудной клетки, ЭХО-кардиогра-

фию, ЭКГ-мониторирование. 

У лиц пожилого возраста на фоне атеросклеротического поражения артерий, отходящих 

от артериальной дуги к мозгу, могут возникать транзиторные ишемические атаки, проявляющи-

еся обмороками и очаговой мозговой симптоматикой (преходящий амавроз, гемипарез). 

При мигрени, гипертоническом кризе причиной обморока может служить спазм мозговых 

артерии, но в этом случае ему сопутствуют другие симптомы, характерные для данной патоло-

гии. 

Причиной внезапной кратковременной потери сознания может служить “малый” эпилеп-

тический припадок. Отличительной особенностью его является отсутствие связи с положением 

тела и краткая продолжительность, из-за чего больной обычно сохраняет предыдущую позу, он 

может лишь что-то уронить; 

Подозрение на цереброваскулярный генез обморока требует таких дополнительных диа-

гностических мероприятий, как аускультация сосудов шеи, реоэнцефалография, рентгенография 

шейного отдела позвоночника, консультация невропатолога с возможным последующим назна-

чением специальных исследований (УЗИ брахиоцефальных сосудов, электроэнцефалография и 

др.). 

Если после их проведения сознание не возвращается к больному в течение нескольких 

минут, ситуацию нужно расценивать как внезапную и продолжительную потерю сознания с 

возможным развитием коматозного состояния. В данном случае врач должен опросить очевидца 

и приступить к обследованию больного, одновременно предприняв попытку получить дополни-

тельную информацию о пациенте из его документов. 

Причинами внезапной и продолжительной потери сознания являются в основном 4 вида 

патологии: эпилепсия, острые нарушения Мозгового кровообращения, гипогликемия, реже – ис-

терия. И, конечно, опять следует напомнить о ЧМТ как о возможной причине или следствии вне-

запной потери сознания. Вот почему при осмотре больного в первую очередь следует исключить 

ЧМТ. Гемиплегия и другая очаговая неврологическая симптоматика, а также артериальная ги-

пертензия позволяют предположить острое нарушение мозгового кровообращения. Свежие при-

кусы языка или старые рубцы на нем характерны для эпилепсии, также как и судорожный син-

дром, сопровождающий потерю сознания. 
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Наличие следов подкожных инъекций в типичных местах может свидетельствовать о са-

харном диабете, а множественные следы внутривенных инъекций позволяют предположить 

наркоманию. 

Диагноз истерической комы правомочен только после полного исключения органической 

патологии. 

Продолжительная потеря сознания с постепенным началом является признаком кома-

тозного состояния, обусловленного тяжелыми, прогрессирующими заболеваниями внутренних 

органов. Диагностика таких ком, развивающихся постепенной стационаре или даже в домашних 

условиях, когда больной длительно наблюдается по поводу тяжелой патологии, не представляет 

трудностей. 

Кома, развивающаяся постепенно, иногда может симулировать острую патологию, когда 

больного обнаруживают уже в бессознательном состоянии. Тогда врачу необходимо действовать 

как припотере сознания с неизвестным началом и продолжительностью. Такие случаи встре-

чаются достаточно часто при оказании неотложной помощи, и тогда в диагностическом процессе 

врачу необходимы некоторые навыки следопыта. Прежде всего, это касается оценки обстоятель-

ств, в которых обнаружен пострадавший. Если больной найден на полу, а не в кресле или в кро-

вати, то следует предполагать внезапную потерю сознания. Длительность комы можно прибли-

зительно выяснить при опросе родственников и соседей, а также при осмотре пострадавшего 

(наличие и выраженность пролежней). Ключом к диагнозу могут быть и другие признаки: запах 

газа в комнате, использованные упаковки от лекарств, бутылки из-под алкогольных напитков, 

суицидальные записки и т.п. 

1. Лабораторная экспресс-диагностика: 

– венозная кровь — общий анализ, гематокрит, глюкоза, электролиты, мочевина и/или 

креатинин, функциональные пробы печени, коагулограмма, седативные и токсические вещества. 

-артериальная кровь — КЩС; 

– спинномозговая жидкость — цитоз, содержание белка, глюкоза; 

– моча — обшии анализ, кетоновые тела (ацетон), сахар, седативные и снотворные лекар-

ственные препараты, 

2- Инструментальные экспресс-методы диагностики: 

– электрокардиография (ЭКГ); 

– эхоэнцефалоскопия (ЭхоЭС), 

– люмбальная пункция (только при отсутствии признаков смещения на ЭхоЭС), 

– компьютерная томография головного мозга; 

– электроэнцефалография (ЭЭГ); 

  

Диагностические признаки и основные причины некоторых наиболее распространен-

ных ком приведены в таблице 1. 

  

  

Причины Диагностические признаки  

Мозговая патология:  

Травма Повреждение наружных покровов или костей черепа, кровотечение или ликворея из носа или ушей  

Сосудистые нарушения Гемипдегия, артериальная гапертензия, ригидность шейных мышц (при субарахиоидальном крово-

излиянии) 
 

   

Опухоль Очаговая симптоматика ЦНС, отек диска зрительного нерва  

Инфекция Истечение гноя из носа или ушей, ригидность шейных мышц, лихорадка  

Эпилепсия Судороги при осмотре или в анамнезе, рубцы или свежие следы прикусывания на языке  

Метаболическая патология  

Уремия Уремический запах, дегидратация, мышечные подергивания, сухая бледная кожа с расчесами, рети-

нопатия, протеинурия. Дыхание Кусемауля или Чейн-Стокса 

 

Сахарный диабет (кетоаци-

доз) 

Запах ацетона изо рта, дегидратация, ретинопатия (микроаневризмы), сахар и кетоновые тела в моче, 

мягкие глазные яблоки. Дыхание Кусемауля 

Гипогликемия Потливость, дрожь, может быть симптом Бабинского 

Гиперкапния Потливость, цианоз, симптомы легочной патологии, отек диска зрительного нерва. 
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Таблица 1. 

Наиболее распространенные комы, их причины и диагностические признаки 

  

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОМ 

Некоторые виды коматозных состояний имеют особое значение в амбулаторной терапев-

тической практике в связи с тем, что довольно широко распространена приводящая к ним пато-

логия. 

Среди них в первую очередь следует назвать коматозные состояния, обусловленные нару-

шениями мозгового кровообращения, эндокринной патологией (особенно сахарным диабетом) и 

острыми отравлениями. 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ 

Инсульт характеризуется быстро развивающимися локальными или диффузными наруше-

ниями функций мозга, вызванными причинами сосудистого генеза продолжительностью более 

24 часов или приводящими к смерти. 

По морфологии различают 4 вида церебрального инсульта (Б.С. Виленский,1986). 

1. Субарахноидальное кровоизлияние. 

2. Геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг). 

3. Ишемический инсульт (инфаркт мозга). 

4. Острая гипертоническая энцефалопатия. 

Субарахноидальное кровоизлияние – попадание крови в подпаутинное пространство 

головного мозга. Причиной его обычно является разрыв артериальной аневризмы на фоне гипер-

тонической болезни, атеросклероза мозговых сосудов, интоксикации и др. В таких случаях вне-

запно возникает резкая головная боль типа “удара”. Вначале она может быть локальной, затем 

становится диффузной. Появляется тошнота и рвота, не приносящая облегчения. Может насту-

пить утрата сознания на период от нескольких минут до суток и более возможны также эпилеп-

тифорные припадки. Часто к концу первых суток появляется менингеальный симптомокомплекс. 

Решающий метод диагностики — люмбальная пункция. С ее помощью при субарахноидалъном 

кровоизлиянии выявляется наличие крови в ликворе. 

Геморрагический инсульт (апоплексия) чаще всего развивается на фоне стойкой арте-

риальной гипертензии различного генеза, которая приводит к изменению стенки артерий и по-

следующему разрыву. Возникает обычно внезапно, днем: больной теряет сознание и падает. Ха-

рактерны багрово-синюшный цвет лица, шумное стридорозное дыхание или типа Чейна – Стокса, 

безучастный “плавающий” взгляд. На стороне, противоположной кровоизлиянию, отмечается ге-

миплегия; в первые часы наблюдается снижение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса. 

Часто бывает недержание мочи. Характерно также сочетание общемозговой симптоматики с оча-

говой, степень проявления которой зависит от локализации и величины геморрагического очага. 

К достоверным методам диагностики относятся исследования ликвора (характерна примесь 

крови), компьютерная томография, церебральная ангиография. Вспомогательные методы – Эхо-

ЭГ, выявление изменений на глазном дне. 

Ишемический инсульт возникает в результате частичного или полного прекращения по-

ступления крови в отдельные участки мозга. К этому приводят либо изменения сосудистой 

стенки (атеросклероз, артериальная гипертензия, артерииты), либо эмболия (чаще всего при кар-

диальной патологии), либо изменение реологии крови при гематологических заболеваниях 

(эритремия, гиперкоагуляционный синдром). 

Ишемический инсульт развивается обычно постепенно в течение нескольких часов или 

суток, может возникать во время сна. Типичны предвестники: головокружение, кратковременное 

Печеночная кома Желтуха, “печеночный” запах изо рта, спленомегалия, расширенная венозная сеть на грудной клетке 

и животе, кровавая рвота, “хлопающий” тремор. Дыхание Кусемауля или Чейн-Стокса 

. Микседема Одутловатое лицо, сухость кожи, гипотермия 

  Интоксикации 

Алкоголь Запах алкоголя изо рта, гиперемия лица. Следует исключить ЧМТ. 

Наркотические средства Поверхностное дыхание, “точечные” зрачки (опиаты), следы внутривенных инъекци, рвота. 

Угарный газ Гиперемия кожи, нарушение дыхания (аритмичное). 
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расстройство сознания, потемнение в глазах, обшая слабость, преходящие парестезии конечно-

стей и др. Причем очаговая симптоматика преобладает над общемозговой. Сознание часто не 

нарушается, головная боль слабая или не возникает вообще, симптомов раздражения мозговых 

оболочек нет, кожа лица бледная, температура тела нормальная или субфебрильная, ликвор не 

изменен. 

Очаговая симптоматика зависит от того, какой сосуд поражен (передняя, средняя или зад-

няя мозговые артерии, позвоночные артерии). 

К достоверным методам диагностики относятся рентгеновская и магнитно-резонансная 

компьютерная томография, церебральная ангиография, люмбальная пункция (отсутствие крови 

в ликворе), 

Острая гипертоническая энцефалопатия – синдром, возникающий вследствие быст-

рого подъема АД у больных, страдающих артериальной гипертензией любого генеза. Харак-

терны общемозговые симптомы и вегетососудистые реакции. В тяжелых случаях возможны по-

теря сознания и генерализованные судороги. Вегетососудистые реакции проявляются болями в 

области сердца, сердцебиением, гиперемией или бледностью лица. 

Диагноз ставится на основании крайне высокого АД в момент исследования, отсутствия 

очаговой симптоматики на фоне выраженной общемозговой. Он подтверждается компьютерной 

томографией. 

Базисное (недифференцированное) лечение мозгового инсульта включает в себя следую-

щие моменты. 

1. Нормализация витальных функций (дыхания, деятельности сердечнососудистой си-

стемы) — при необходимости. 

2. Снижение АД, если оно выше 190/100 мм.рт.ст. Если потребность в гипотензивной те-

рапии есть, то следует использовать небольшие дозы бета-блокаторов или ингибиторов ангио-

тензинпревращающего фермента. 

3. Купирование отека мозга, гипертермического и судорожного синдромов (при их нали-

чии) диуретиками, седуксеном (реланиум), дроперидолом и т.д. 

4. Нормализация метаболических процессов в мозге с помощью аитигипоксантов (ноотро-

пил, пирацетам, аминалон, перебролизин и др.). 

5. Уход за больным. 

6. Превентивная антибиотикотерапия для предупреждения пневмонии. 

Дифференцированное лечение больных при геморрагическом инсульте и субарахноидаль-

ном кровоизлиянии требует дополнительного назначения гемостатических средств в течение 3-6 

недель: e-аминокапроновой кислоты, дицинона (этамзилата). 

При ишемическом инсульте необходимо сразу улучшить микроциркуляцию в зоне ише-

мии. С этой целью показаны инфузии реополиглюкина и антигипоксанты. 

При острой гипертонической энцефалопатии следует использовать гипотензивные сред-

ства (1 мл 0,01 %-го раствора клофелина; 2 – 4 мл 0,25 %-го 

раствора дроперидола, ганглиоблокаторы – 1мл 2,5 %-го раствора бензогексония или 1мл 

5 %-го раствора пентамина) и купировать отек мозга. 

КОМАТОЗНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Декомпенсация данного заболевания или дефекты лечения могут проявиться 4 видами ко-

матозных состояний: 

– кетоацидоз и его крайнее выражение — кетоацидотическая диабетическая кома; 

– гиперосмолярная кома; 

– лактацидемическая (молочнокислая) кома; 

– гипогликемическая кома. 

Диабетический кетоацидоз (ДКА) является наиболее частым проявлением декомпенса-

ции сахарного диабета и развивается постепенно (обычно в течение нескольких суток). Поэтому 

особую важность приобретает своевременная диагностика и лечение его. 

Причинами ДКА чаще всего служат: 

– недиагностированный вовремя инсулинзависимьш сахарный диабет; 
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– неадекватная инсулинотерапия; 

– неправильное поведение и отношение больного к своему заболеванию (погрешности в 

диете, Самовольное изменение дозы инсулина или прекращение его введения и т.д.); 

– острые заболевания, особенно инфекционные — пневмония, пиелонефрит. ОРВИ и т.д.; 

– физические или психические травмы, беременность, оперативные вмешательства; 

– лабильное течение заболевания, которое часто наблюдается при юношеском типе сахар-

ного диабета. 

Патогенез ДКА определяется инсулиновой недостаточностью и активизацией контринсу-

лярных гормонов (соматотропного, глюкагона, глюкокортикоидов, катехоламинов), которые 

усугубляют обменные нарушения в тканях. Выделяют два основных направления в развитии фи-

зиологических нарушений при ДКА: во-первых, гипергликемию, приводящую к повышению 

осмолярности плазмы и к вытекающих из этого дегидратации, глюкозурии, потери электролитов, 

гемоконцентрации; во-вторых, усиленный распад жиров из-за энергетического голодания кле-

ток, который в условиях дефицита инсулина приводит к образованию избыточного количества 

кетоновых тел и, как следствие, к ацидозу, кетонурии, дегидратации. Эти тяжелые метаболиче-

ские нарушения вызывают развитие комы. 

В клинической картине развивающегося ДКА выделяют 3 периода (стадии): 

1. Начинающийся (умеренный) кетоацидоз. 

2. Прекома (выраженный кетоацидоз). 

3. Кетоацидотическая кома. 

Для начинающегося кетоацидоза характерно нарастание признаков декомпенсации сахар-

ного диабета: жажда, полиурия, кожный зуд, признаки интоксикации – тошнота, головная боль, 

повышенная утомляемость. Появляются ацетон в моче, глюкозурия; гликемия достигает 16,5 

ммоль/л и более. Может отмечаться запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

При   отсутствии   лечения   возникает   диспепсический   синдром (многократная рвота, 

понос, реже – запор), часто – неопределенные боли в животе, которые могут симулировать “ост-

рый” живот. На этой стадии заболевания начинают появляться признаки нарушения сознания. 

Нарастает сонливость, апатия, дезориентация во времени и пространстве. Как проявление мета-

болического ацидоза у больных отмечается глубокое шумное дыхание Куссмауля, что свидетель-

ствует о снижении рН крови до 7,2 – 7,0. Появляются характерные признаки гипертонической 

дегидратации: психомоторное возбуждение, спутанность сознания, судороги, сухость кожи, по-

вышение температуры тела и др. Определяется резкий запах ацетона. 

Крайней стадией ДКА является кома с присущими ей признаками – потеря сознания, угне-

тение рефлексов и витальных функций. 

Постепенность развития ДКА дает необходимую возможность выявлять его на ранних 

стадиях и проводить адекватное лечение. При подозрении на ДКА в амбулаторных условиях 

нужно исследовать уровень гликемии и произвести анализ мочи на сахар и кетоновые тела (аце-

тон). Кетонурия является показанием для госпитализации больного в эндокринологическое (те-

рапевтическое) отделение или в отделение интенсивной терапии, если имеются признаки пре-

комы. 

Диагноз диабетической кетоацидотической комы ставится на основании наличия призна-

ков декомпенсированного сахарного диабета в предшествующий период, дегидратации орга-

низма, сниженного мышечного тонуса и артериального давления, дыхания Куссмауля, запаха 

ацетона в помещении, где лежит больной. 

ДКА необходимо отличать от других гипергликемических состояний, а также от гипогли-

кемии, которая очень часто сопутствует инсулинотерапии. Основные дифференциальные при-

знаки коматозных состояний при сахарном диабете представлены в таблице 2. 

Иногда при дифференциальной диагностике могут возникать трудности, обусловленные 

сходством клинических картин, возникающих в результате ДКА, и ком, вызванных уремией, ги-

похлоремией, отравлением наркотическими веществами или салицилатами. 
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При уремии возникает сухость и зуд кожи, жажда, диспепсические проявления, патологи-

ческое дыхание типа Куссмауля вследствие метаболического ацидоза, присущего этому состоя-

нию. Для дифференциации ее от ДКА необходимо учитывать, что она представляет собой край-

нее проявление хронической или острой почечной недостаточности. Поэтому при диагностике 

уремии нужно иметь соответствующий анамнез заболевания. Для нее характерны запах мочи, 

исходящий от больного, часто отеки, олигурия, высокое АД. 

Выраженная обезвоженность и, как следствие, низкий тургор кожи и глазных яблок, оли-

гурия, сгущение крови, судороги, многократная рвота – типичные предвестники гипохлоремиче-

ской комы. Данное состояние обусловлено массивной потерей воды и электролитов в результате 

неукротимой рвоты, поноса, причинами которых может явиться целый ряд патологических со-

стояний. Кроме оценки особенностей анамнеза болезни, следует учитывать такие показатели, как 

отсутствие запаха ацетона, гипотермия. 

При коме, вызванной отравлением салицилатами, могут быть глубокое частое дыхание, 

умеренная кетонурия, но отсутствует гипергликемия и глюкозурия, а также “диабетический” 

анамнез. 

Бессознательное состояние и умеренная гипергликемия могут наступить при отравлении 

наркотическими веществами, однако отсутствует кетоацидоз. 

Во всех трудных для диагностики ситуациях решающее значение имеет уровень глюкозы 

в крови, а также ацетона и глюкозы – в моче. 

Полноценное лечение ДКА можно осуществлять только в условиях стационара, однако 

считаем необходимым напомнить основные его принципы: 

1. Регидратация клеток и внеклеточного пространства (инфузионная терапия); 

2. Инсулинотерапия; 

3. Коррекция КЩС и электролитных нарушений; 

4. Симптоматическая терапия, профилактика инфекционных и других осложнений, лече-

ние сопутствующих заболеваний. 

Регидратация, инсулинотералия и коррекция метаболических нарушений проводятся од-

новременно. Такая комплексная терапия проводится в два этапа – сначала снижают гликемию до 

16,7 ммоль/л, затем постепенно нормализуют обмен веществ. 

Инфузионная терапия предусматривает несколько этапов. На первом этапе. Внутривен-

ное введение физиологического раствора – по 1 л в первый час, в течение следующих 2 часов, и 

следующих 3 часов. Для устранения гипокалиемии и ацидоза внутривенно вводят хлорид калия, 

гемодез (400 – 500 мл), 4 %-й раствор бикарбоната натрия (2,5 мл/кг) под строгим лабораторным 

контролем бикарбонатов, КЩС, электролитов. Одновременно проводят инсулинотерапию. 

На втором этап» (после снижении уровня глюкозы плазмы до 16,7 ммоль/л) внутривенно 

вводят 5 %-й раствор глюкозы со скоростью 200 мл/час, добавляя на каждые ее 4 – 5 г 1 ЕД 

инсулина. Этот инсулин не учитывается в общем объеме инсулинотерапии. 

При инсулинотерапии всех гипергликемических коматозных состояний используется 

только инсулин короткого действия 

В настоящее время общепризнан метод постоянной внутривенной инфузии малых доз ин-

сулина при помощи шприцов-автоматов. Ими инсулин вводят со скоростью 0,1 ЕД/кг/час. 

По достижении уровня гликемии 16,7 ммоль/л (второй этап) рабочую дозу инсулина (доза, 

вводимая в течение одного часа) снижают до 2 – 4 ЕД /час. При гликемии 11-13 ммоль/л перехо-

дят на подкожное введение 4-6 ЕД инсулина каждые 2 – 4 ч. Метод фракционного введения ма-

лых доз инсулина используется при отсутствии шприцов-автоматов. Он предусматривает введе-

ние рабочей дозы инсулина внутривенно струйно каждый час. 

Многие эндокринологи допускают и внутримышечное введение инсулина ежечасно и ре-

комендуют начинать с ударной дозы (10-20 ЕД), а затем ее снижать (по 5-10 ЕД). Эта методика 

не очень удачна, так как микроциркуляторные расстройства при кетоацидозе препятствуют до-

ставке тканям вводимого инсулина. 

Симптоматическая терапия (оксигенация, сердечно-сосудистые средства и др.) и лечение 

сопутствующих заболеваний проводятся по показаниям. 
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Гиперосмолярная кома встречается при сахарном диабете примерно в 10 раз реже, чем 

кетоацидотическая, и патогенез ее окончательно не изучен. Для нее характерны высокая гиперг-

ликемия (45 – 160 ммоль/л) и гиперосмолярность плазмы, приводящие к обильному осмодиурезу 

с потерей жидкости и электролитов, к сгущению крови, нарушению микроциркуляции в мозге. 

При этом крайнее обезвоживание сочетается с отсутствием ацидоза и кетонемии (кетоновые тела 

в моче либо отсутствуют, либо проба слабо положительная, рН крови обычно не ниже 7,3). Кроме 

того, наступает гипернатриемия, повышается уровень мочевины в крови, что на фоне высокой 

гликемии приводит к увеличению осмолярности крови. 

Гиперосмолярная кома чаще встречается у лип старшей возрастной группы при легком 

или среднетяжелом течении сахарного диабета. Причем диабет часто сочетается с патологией 

почек и почечной недостаточностью либо с сердечнососудистыми заболеваниями, лечение кото-

рых требует назначения диуретиков (особенно тиазидных). Возникновению данного вида комы 

способствуют и состояния, сопровождающиеся потерей жидкости (рвота, диарея, обширные 

ожоги, массивные кровотечения и др.). 

Коматозное состояние развивается постепенно: в начале появляются сильная нарастаю-

щая жажда, полиурия, потом – сухость кожи и слизистых, тахикардия, учащенное дыхание без 

запаха ацетона. Характерны также разнообразные нервно-психические расстройства. 

Прогноз диабетической гипергликемической комы весьма серьезен: летальный исход бы-

вает в 40-60 % случаев. Лечение этого вида комы проводится по той же схеме, что и ДКА, но с 

существенными отличиями, поскольку при ней потребность в инсулине несколько меньше, так 

как чувствительность больных к нему из-за отсутствия кетоза и ацидоза значительно выше. Ин-

фузионная же терапия проводится большими объемами жидкости (до 15-20 л/сутки): первые 2 -

3 л вводят струйно в течение 1 – 2 ч в виде гипотонического (0,45 %-го) раствора хлорида натрия. 

Из-за отсутствия ацидоза введение буферных растворов не показано. В связи с тем, что при дан-

ном виде комы возможны гиперкоагуляция и микроциркуляторные нарушения, в первые 3 часа 

вводят 5000 ЕД гепарина; повторное введение его контролируется показателями коагулограммы. 

Лактацидемическая кома -коматозное состояние при сахарном диабете, относящееся к 

редким и тяжелым осложнениям. Может развиться у больных с сопутствующей патологией (ин-

фекционные и воспалительные заболевания, хронические заболевания печени и почек, хрониче-

ский алкоголизм, массивные кровотечения, острый инфаркт миокарда и др.). Особо следует ука-

зать на роль бигуанидных сахароснижающих препаратов, которые у больных с поражением пе-

чени и почек могут вызвать лактоацидоз в результате кумуляции препарата в организме. 

Клинические признаки лактоацидоза обусловлены именно нарушением КЩС: это про-

грессирование сердечно-сосудистой недостаточности, нарастание одышки, присоединение дыха-

ния Куссмауля, нарушение сознания (сопор и кома). Этот вид комы развивается очень быстро, 

но его предвестниками могут быть диспепсические расстройства, боли в мышцах, стенокардити-

ческие боли. 

Диагностировать лактацидотическую кому довольно сложно, причем требуются данные 

лабораторного исследования, подтверждающие ее: увеличенное содержание молочной кислоты 

в крови (более 1,6 ммоль/л, норма 0,62 – 1,3 ммоль/л), сниженный уровень бикарбонатов и ре-

зервной щелочности, отсутствие ацетона в моче, умеренная гипергликемия (12 – 16 ммоль/л) или 

даже нормогликемия. 

Лечение проводится в условиях отделения интенсивной терапии. Основные принципы: 

1. Устранение ацидоза (капельное введение буферных растворов под строгим контролем 

КЩС); 

2. Введение небольших доз инсулина и 5 %-ного раствора глюкозы дях стимуляции аэроб-

ного гликолиза (суточная доза инсулина короткого действия 0,5 ЕД/кг); 

3. Оксигенотерапия; 

4. Назначение симптоматических средств. Прогноз данного состояния весьма серьезен – 

летальность при нем высокая. 

Гипогликемическая кома обычно возникает при уменьшении уровня глюкозы в крови 

до 2,7 ммоль/л и ниже. Чаще всего гипогликемия той или иной степени наступает у больных 
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сахарным диабетом, получающих инсулин, в результате его передозировки (по вине врача или 

самого больного), нарушения диеты, голодания, приема алкоголя, чрезмерного физического или 

психического напряжения, лихорадки и т.д. К этому состоянию может также привести гиперсек-

реция инсулина опухолями поджелудочной железы (доброкачественная и злокачественная инсу-

ломы). Иногда его может вызвать действие сахароснижающих препаратов группы сульфанилмо-

чевины (хлорпропамид, даонил, бутамид и др.). 

Начинается гипогликемическая кома часто остро, хотя нередко и постепенно, с появления 

предвестников. Ранними признаками его являются ощущение сильного голода, головокружение, 

тошнота, обильное потоотделение, резкая слабость, дрожь во всем теле. Затем возникает психо-

моторное возбуждение, появляются шаткая походка, неадекватное поведение, напоминающее ал-

когольное опьянение, дезориентация, кожа становится бледной и влажной. 

Гипогликемическая кома сопровождается потерей сознания, тоническими и клониче-

скими судорогами, гипотермией, арефлексией, положительным симптомом Бабинского, бради-

кардией. В результате может наступить мгновенная смерть от остановки сердца или дыхания. 

Подтверждают наличие гипогликемии лабораторными исследованиями крови, результаты кото-

рых свидетельствуют о низком уровне в нее глюкозы. 

Лечение данного вида комы заключается в струйном внутривенном введении 40 %-го рас-

твора глюкозы — 40 – 60 мл и более, что зависит от реакции больного. При этом, если диагноз 

был правильным и на фоне коматозного состояния не развилось никаких осложнений (прежде 

всего неврологических), больной приходит в сознание буквально “на кончике иглы”. 

На сегодняшний день в качестве антигипогликемического средства все шире используется 

глюкагон. Он, введенный подкожно, внутримышечно или внутривенно в дозе 1 мг, быстро повы-

шает уровень глюкозы в крови и восстанавливает сознание, не вызывая резких перепадов глике-

мии, как иногда случается при использовании глюкозы. Поэтому сейчас глюкагон считается пре-

паратом первой необходимости для больных, получающих инсулин. 

После выхода из комы пациент должен получить углеводы внутрь в виде быстроусваива-

емых (сахар) и медленноусваиваемых (хлеб) продуктов, поскольку возможен рецидив, если ги-

погликемия возникла под влиянием пролонгированных форм инсулина. 

Диагностировать гипогликемию бывает трудно, так как больной обычно ведет себя не-

адекватно и не всегда удается выяснить, что он – диабетик и получает инсулин.  Основные при-

знаки коматозных состояний, которые могут развиться у больных сахарным диабетом приведены 

в табл. 2. 

Таблица 2 

 
Вид комы 

Признак кетоацидо-ти-

ческая 

гиперосмоляр-

ная 

лакгациде-ми-

ческая 

гипоглике 

мическая 

Начало Постепенное Постепенное Относительно 

быстрое 

Обычно 

быстрое 

Признаки дегидра-

тации 

Есть Резко выра-

жены 

Есть Нет 

Дыхание Куссма-

уля 

Часто Не характерно Возможно Нет 

Запах ацетона, ке-

тонурия 

Выражены Нет Нет Нет 

Характерные пре-

делы гликемии (ммоль/л) 

22-45 44–167 до 16,6 Менее 3,3 

Щелочной резерв и 

рН крови 

Снижены Снижение не 

характерно 

Снижены Снижение 

не характерно 

Гипериатриемия Не характерно Характерно Нет Нет 
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Основные дифференциальнодиагностические признаки коматозных состояний при 

сахарном диабете 

  

ОСТРАЯ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ Этот патологический синдром 

может протекать в 3 клинических формах: 

 апоплексической – проявляется бредом, эпияептиформными припадками, менингеаль-

ными симптомами, заторможенностью и т. д.; 

 абдоминальной – проявляется тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе; 

 гипотонической – характерна картина коллапса. 

Больные бледны, цианотичны, при хронической надпочечниковой недостаточности име-

ется характерная пигментация кожи. Отмечается выраженная гипотония, гипонатриемия, гипо-

гликемия, азотемия, гипохлоремия. 

Неотложная помощь при данном состоянии заключается в введении в вену 60 – 90 мг 

преднизолона или 250 – 300 мг гидрокортизона ацетата внутримышечно. При неукротимой рвоте 

рекомендуется внутривенное введение! О мл 10 %-го раствора хлорида натрия. После оказания 

минимальной экстренной помощи больные должны быть госпитализированы в отделение интен-

сивной терапии. 

ТИРЕОТОКСИЧЕСКИЙ КРИЗ. 

Данный патологический синдром возникает внезапно на фоне токсического зоба и обу-

словлен одномоментным поступлением в кровь большого количеств тиреоидных гормонов. Про-

воцирующими его факторами являются нервное или физическое перенапряжение, интеркуррент-

ные инфекции и интоксикации, оперативные вмешательства. 

Для клиники тиреотоксического криза характерно обострение всех признаков основного 

заболевания (тахикардия, тремор, повышенный обмен веществ, экзофтальм и др.). На их фоне 

нарастает возбуждение, повышается температура тела до 39 – 41°С, появляются резкая головная 

боль, бессонница, усиливается тахикардия, часто наступает аритмия, повышается АД, появля-

ются одышка и диспепсические расстройства (рвота, профузный понос), выраженная мышечная 

слабость, развивается обезвоживание. Больной впадает в сопор, а затем и в кому. 

Больные должны быть госпитализированы для осуществления основных лечебных меро-

приятий: 

– подавление секреции тиреоидных гормонов внутривенным введением 10 мл 10 %-го рас-

твора йодида натрия или 1 %-го раствора Люголя; мерказолил по 10 мг каждые 2 часа (до 100 -

160 мг в сутки); 

– регидратация физиологическим раствором и 5 %-м раствором глюкозы; 

– выведение избытка тиреоидных гормонов (плазмаферез); 

– симптоматическая терапия. 

ГИПОТИРЕОИДНАЯ КОМА 

Гипотиреоидная кома – крайняя степень гипотиреоза любого генеза (тотальная струмэк-

томия, резко выраженный дефицит йода в пище и воде, аутоиммунный тиреоидит, патология ги-

пофиза и гипоталамуса и др.). Начинается она постепенно, чаще после травм, перенесенных ин-

фекций и других острых заболеваний. При этом появляются прогрессирующая слабость, адина-

мия, сухость кожи, снижается АД. Для коматозного состояния характерны гипотермия (ниже 

35°С), брадикардия, гипотония, редкое поверхностное дыхание. 

Лечение должно проводиться в специализированном стационаре тиреоидными препара-

тами (внутривенно или через желудочный зонд), глюкокортикоидами (до 100 мг предниэолона в 

сутки) и симптоматическими средствами (антибиотики, сердечные гликозиды, 5 %-й раствор 

глюкозы и др.). 

Профилактиха эндокринных ком заключается в ранней диагностике соответствующих за-

болеваний и адекватном их лечении, назначаемом эндокринологом. 

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Гиперосмоляр-

ность плазмы 

Умеренная Значительная Нет Нет 
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Наиболее частыми причинами бытовых отравлений являются алкоголь и его суррогаты, 

лекарственные средства, угарный газ, ядовитые грибы. Острые отравления вызывают однотип-

ную клиническую картину: 

– поражение ЦНС (психозы, судорожный синдром, кома); 

– поражение органов дыхания (раздражение верхних дыхательных путей, асфиксия, брон-

хоспазм, отек легких) и различные формы гипоксии (гипоксическая, транспортная, циркулятор-

ная, тканевая); 

– поражение сердечно-сосудистой системы (нарушение ритма и проводимости сердца, ги-

потонический или гипертонический синдром и др.); 

– поражение желудочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит, печеночная недоста-

точность); 

– поражение почек (почечная недостаточность, токсическая нефропатия); 

– местное поражение кожи, раздражение глаз, болевой синдром (для раздражающих ве-

ществ). 

Независимо от отравляющего вещества лечение всех острых отравлений осуществляется 

по следующей схеме. 

1. Купирование признаков острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности 

при их наличии. 

2. Детоксикация: 

– удаление невсосавшегося яда (промывание желудка, смывание ядовитого вещества с 

кожи и т.д.);- удаление всосавшегося яда (естественная и искусственная детоксикация, антидот-

ная детоксикация). 

3. Симптоматическая терапия. 

Отравление этанолом — самое частое бытовое отравление. Смертельная доза 96°-го эта-

нола колеблется в пределах от 4 до 12 г на 1 кг массы тела. Алкогольная кома наступает при 

концентрации алкоголя в крови 3 г/л и выше, смерть – при 5 – 6 г/л и выше. 

Коматозное состояние при алкогольном отравлении соответствует метаболической коме, 

но отличается некоторыми специфическими признаками, помогающими в диагностике: 

– характерный запах; 

– холодная, влажная кожа, обычно гиперемированое, реже – бледное лицо, гиперсалива-

пия; 

– нарушения дыхания (если имеют место) обычно связаны с нарушением проходимости 

дыхательных путей (аспирация рвотных масс, западение языка); 

– высокий уровень этанола в крови. 

Прекоматозное состояние и кома являются показаниями для госпитализации больного. 

Неотложная помощь проводится, согласно общей схеме: промывание желудка; водная нагрузка 

в сочетании с форсированнным диурезом; при нарушении дыхания центрального генеза — ис-

кусственная вентиляция легких; 

регуляция КЩС; симптоматическая терапия. Дыхательные аналептики не показаны. 

Алкогольную кому следует дифференцировать от ЧМТ, отравления суррогатами алкоголя 

или снотворными, транквилизаторами, от диабетической комы. 

Необходимо помнить, что эти состояния могут сочетаться, в таких случаях диагностика 

затрудняется. В связи с чем всегда необходимо исследовать кровь больного, находящегося в ко-

матозном состоянии на содержание в ней глюкозы, алкоголя, барбитуратов и других снотворных. 

Для исключения ЧМТ нужно проводить рентгенографию черепа в двух проекциях. При низком 

содержании алкоголя в крови, не соответствующем тяжести состояния, следует искать другие 

причины комы. 

 

 

СХЕМА ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ БОЛЬНОГО ИЗ ДИА-

БЕТИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ (ДКК). 

 



39 

 

1. Больные в состоянии   диабетической кетоацидотической комы (ДКК) подлежат гос-

питализации в реанимационное отделение. 

Исследуются: гликемия, КОБ, содержание лактата, кетоновых тел, калия, натрия, креа-

тинина, мочевины в крови и белка в моче. В динамике контролируются гемоглобин, гемато-

крит, лейкоциты, СОЭ, свертывающая. система крови. Из- меряются пульс, ЧД, АД. Контроли-

руется ЭКГ. Определяется реакция зрачков на свет (очень важный показатель! - отображаю-

щий глубину поражения ЦНС). 

Проводится промывание желудка 2,5% раствором гидрокарбоната натрия. Вводится мо-

чевой катетер. Налаживается вдыхание кислорода. Инфузионная терапия осуществляется теп-

лыми растворами. 
2. В первый час внутривенно струйно вводится 10 ед. или 20 ед. в/мышечно инсулина 

короткого действия (Актрапид НМ, Актрапид МС, Хумулин Р и др.), а внутривенно капельно—

1000 мл физиологического раствора хлорида натрия (0,9%-ный раствор NaCl). 

При гиперосмолярности (эффективная осмолярность выше 350 мОсм) вводится 500 мл 

гипотонического раствора хлорида натрия (0,45% NaCl) и 500 мл физиологического раствора. 

Затем переходить на капельное введение инсулина ежечасно   по 6-8-10-12 ед.инсулина. Для 

этого готовится раствор: на 500 мл физраствора добавить 50 ед инсулина. Первые 100 мл рас-

твора сливают в таз(лоток) на выброс для промывания системы, чтобы не было в дальнейшем 

адсорбции инсулина в системе.    Доза инсулина подбирается в зависимости от уровня глю-

козы крови. Чтобы ввести 10 ед/час инсулина - необходима скорость введения приготовлен-

ного раствора - 24 капли в минуту; 12 ед/час - 29 кап; 8 ед/час - 19 кап; 6 ед/час-14 кап в мин. 

А)   Снижают гликемию до   12-13 ммоль/л   и переходят на внутримышечное введе-

ние инсулина (можно в прямую мышцу живота) по 4 ед..(интервал  между инъекциями 

инсулина 1-3 часа) 

Б)   Такая   же   доза  инсулина  в/мыш.   если   гликемия   ниже   12   ммоль/л,   но 

положительная реакция на ацетон (при этом в/в инфузируется  5%  глюкоза). После ликвидации 

ацедимии и гликимии ниже 12 ммоль/л инсулин по 4 ед вводится подкожно до 6-8 раз в сутки. 

В)   Необходимо   достичь   уровня   глюкозы   —   9-10   ммоль/л.   Продолжается подкож-

ное введение инсулина 4 ед каждые 3-4 часа. 

Г) При нарастании гликемии выше 14 ммоль/л вновь переходить на в/мышечное введе-

ние по 4 ед инсулина с интервалом  1-3 часа. 

Д)  При снижении гликемии ниже 6 ммоль/л   в/венно струйно вводится 20 мл 40% 

раствора глюкозы. 

3. Обязательна регидратация ! 
 1-й час - 1 л. 0,9% NаС1 (при гиперосмолярности выше 350 мОсм. вводить 0,45% рас-

твор NаС1); 

2-й час - 0,5 л    0,9% NаС1; 

3-й час - 0,5 л    0,9% NаС1; 

с 4-го часа по 0,3 л 0,9% NаС1; 

В первые сутки до 8-9 литров жидкости (в нее можно добавить кокарбоксилазу 100 мг, 

аскорбиновую кислоту 5 мл.). 

Если в результате инсулинотерапии гликемия достигла 11-13 ммол/л то к физраствору 

добавляется 5% глюкоза вместе с инсулином (на 100 мл 5% глюкозы 2 ед. инсулина); 

Если гликемия менее 10 ммоль/л на 100 мл 5% глюкозы добавляется 1 ед. инсулина. 

За 4-6 часов вводится 500 мл 5% глюкозы. 

Общий объем жидкости вместе с физраствором остается прежним. 

 4. При снижении    рН до 7,0 и ниже    в/венно добавляется 2,5% раствор 

гидрокарбоната натрия.  

 Если рН 7,0 в/в 200 мл 2,5% р-р соды. 

Если рН <7,0 в/в 400 мл 2,5% р-р соды. 

При необходимости вводить 2-3 раза в сутки. 
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5. Начиная с третьего часа терапии ежечасно внутривенно капельно вводится рас-

твор хлорида калия в следующих дозах: 

         ниже 3,0 мэкв/л 3 г/час (1,5 г К = 36 мэкв)- 300 мл 1% КС1 

         3,0-4,0      -"-"-   2 г/час (1 г К   = 25 мэкв) - 200 мл 1% КС1 

         4,0-5,0      -"-"- 1,5 г/час (0,75 г К =20 мэкв)-150 мл 1%КС1 

         5,0-6,0      -"-"- 0,5 г/час (0,25 г К = 12 мэкв) - 50 мл 1% КС1 

         выше 6,0 -"-"-  не вводить 

 

Концентрация вводимого внутривенно калия должна составлять 0,5 - 1% р-р. 

Ежесуточно вводится глютаминовая кислота ввиде 1% раствора (до 1,5-3 грамма 

в сутки). При рвоте - плазма до 200-300 мл. Сумарно в первые сутки жидкости 8-9 литров. 

 

При отеке мозга (длительная кома) 
1. Манитол в/в 20%  1 г/кг; 

2. Гидрокортизон 400 мг; 

3. Или дексаметазон 0,25-0,5 мг/кг в сутки; 

4. Лазикс 80-100мг + 10мл10%NаСl 

5. При ИВЛ - режим умеренной гипервентиляции. 

       Ежечасно осуществляется контроль гликемии, рН, рСО2, АД, ЧД, ЭКГ, пульса, содержа-

ния К и Na в крови, реакции зрачков на свет. 

Прочие показатели оцениваются каждые три часа. 

При  гипотонии   проводится  противошоковая  терапия,   направленная  на подъем и 

поддержание АД и сердечной деятельности. 

С целью лечения и профилактики воспалительных процессов назначаются антибиотики 

широкого спектра действия под контролем функции почек. 

Под контролем коагулограммы внутривенно вводится 5000 ЕД гепарина; суточная доза 

может доходить до 20000-30000 ЕД. 

Консультация эндокринолога! 

Успех в лечении коматозного состояния определяется своевременностью начала интен-

сивной терапии, состоянием сердечно-сосудистой системы, почек, возрастом больного и причи-

ной, вызвавшей кетоацидоз.  

 

 

Стандарт 

 

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

  

Общие вопросы 

 

Острые нарушения мозгового кровообращения - инсульты - являются важнейшей медико-

социальной проблемой, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и смертно-

сти населения, значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалид-

ности. В Российской Федерации заболеваемость цереброваскулярными болезнями оценивается 

как 350-400 человек на 100 тыс. населения. Официальной статистики заболеваемости ин-

сультом в стране не существует, по данным ряда регистров инсульта, она в 1,5-2 раза ниже ука-

занных величин. Показатели смертности от инсульта за последние 15 лет повысились на 18% и 

достигли сегодня 280 человек на 100 тыс. населения, в то время как в экономически развитых 

странах эти цифры прогрессивно снижаются. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, 

но половина всех случаев приходится на лиц старше 70 лет. 

Инсульт - третья по частоте причина смерти в развитых странах Во всем мире от 

инсульта ежегодно умирают около 4,5 млн человек. 

Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре причин общей 
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смертности в нашей стране, ненамного уступая заболеваниям сердца. Летальность в острой ста-

дии всех видов инсульта составляет примерно 35%. увеличиваясь на 12-15% к концу первого года. 

Инсульт занимает первое место среди всех причин первичной инвалидности. В России проживает 

свыше 1 млн человек, перенесших инсульт, из них третью часть составляют лица трудоспособного 

возраста, к труду же возвращается только каждый четвертый больной. 

К инсульту относятся острые нарушения мозгового кровообращения, характеризующиеся 

внезапным (в течение минут, реже - часов) появлением очаговой неврологической симптоматики 

(двигательных, речевых, чувствительных, координаторных. зрительных и других нарушений) или 

общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, рвота и др.). которые со-

храняются свыше 24 ч или приводят к смерти больного в короткий промежуток времени вслед-

ствие причины цереброваскулярного происхождения. 

Острое нарушение мозгового кровообращения - понятие более широкое, включает в себя 

как инсульт, так и преходящие нарушения мозгового кровообращения (по отечественной клас-

сификации 1985 г.). или транзиторные ишемические атаки (по большинству зарубежных класси-

фикаций и классификации ВОЗ 1978 г.). а также малый инсульт (обратимый неврологиче-

ский дефицит). 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения характеризуются внезапным воз-

никновением очаговых неврологических симптомов, которые развиваются у больного с сосу-

дистым заболеванием (артериальная гипертония, атеросклероз, ревматизм и др.). продолжа-

ются несколько минут, реже часов, но не более суток и заканчиваются полным восстановлением 

нарушенных функций. Преходящие неврологические нарушения с очаговой симптоматикой, раз-

вившиеся вследствие кратковременной локальной ишемии мозга, обозначаются также как 

транзиторные ишемические атаки. 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения включают в себя не только тран-

зиторные ишемические атаки, но и гипертонические церебральные кризы, наряду с некото-

рыми более редкими формами церебральных сосудистых нарушений с нестойкой симптомати-

кой. 

Гипертонический церебральный криз - состояние, связанное с острым, обычно зна-

чительным подъемом артериального давления и сопровождающееся появлением общемоз-

говых, реже - очаговых неврологических симптомов, вторичных по отношению к гипертензии. 

Наиболее тяжелой формой гипертонического криза является острая гипертоническая энцефалопа-

тия, основу патогенеза которой составляет отек головного мозга. 

Малый инсульт (обратимый неврологический дефицит) - клинический неврологический 

синдром, развивающийся вследствие острого нарушения церебральной циркуляции, при котором 

нарушенные функции восстанавливаются в течение первых трех недель заболевания (подобное 

течение отмечается у 10-15% больных с инсультом). 

Очевидно, что отграничение преходящего нарушения мозгового кровообращения, тран-

зиторной ишемической атаки, малого инсульта от собственно инсульта связано только с времен-

ным промежутком, т.е. чисто условно. 

Инсульт подразделяется на геморрагический (кровоизлияние в мозг или в его оболочки) и 

ишемический (инфаркт мозга). Другие виды кровоизлияний - субдуральные и эпидуральные ге-

матомы - являются в подавляющем большинстве случаев травматическими и обычно не обозна-

чаются термином инсульт. Частота встречаемости различных видов острых нарушений мозгового 

кровообращения широко варьирует. Среди них инфаркты головного мозга составляют 65-75%, 

кровоизлияния (включая субарахноидальные) - 15-20%. на долю преходящих нарушений мозго-

вого кровообращения приходится 10-15% всех случаев острых нарушений мозгового кровообра-

щения. 

Важнейшими коррегируемыми факторами, повышающими риск развития инсульта, 

считаются:      

- артериальная гипертония; 

- курение: 

- патология сердца; 
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- патология магистральных артерий головы; 

- нарушения липидного обмена:  

- сахарный диабет; 

- гемостатические нарушения: 

- злоупотребление алкоголем; 

- прием оральных контрацептивов. 

К некоррегируемым факторам, или маркерам риска, относятся: 

- пол; 

- возраст; 

- этническая принадлежность; 

- наследственность. 

 

Ишемический инсульт 
Ишемический инсульт и транзиторные ишемические атаки вызываются прекращением или 

значительным уменьшением кровоснабжения участка мозга - локальной ишемией. 

Ишемические нарушения мозгового кровообращения почти в 90-95% случаев связаны с 

атеросклерозом церебральных и прецеребральных артерий, поражением мелких церебральных ар-

терий (вследствие артериальной гипертонии, сахарного диабета) или кардиогенной эмболией. В 

более редких случаях они обусловлены васкулитом (антифосфолипидный синдром), гематоло-

гическими заболеваниями (эритремия. серповидноклеточная анемия, тромбоцитоз) венозным 

тромбозом, мигренью, у женщин - приемом оральных контрацептивов. Расслоение (диссекция) 

прецеребральных и реже церебральных артерий составляет около 2% случаев ишемического ин-

сульта, оно чаще встречается у молодых женщин. Расслоение внутренней сонной или позво-

ночной артерии может возникнуть вследствие травмы, неудачной манипуляции на шейном от-

деле позвоночника (мануальная терапия) или аномалии развития.. 

За внешним единообразием общей клинической картины ишемического инсульта про-

сматривается гетерогенность этиологических причин и патогенетических механизмов его раз-

вития. В настоящее время среди ишемических инсультов но механизму выделяют атеротром-

ботический (включая артериоартериальную эмболию). кардиоэмболический, гемодинамиче-

ский. лакунарный и инсульт по типу гемореологической микроокклюзии. При атеротромботиче-

ском инсульте инфаркт связан с увеличением в размерах атеросклеротической бляшки (кровоиз-

лияние в ее толщу, нарушение целостности ее поверхности), на которую обычно наслаиваются 

тромботические массы, что приводит или к полному закрытию просвета сосуда, или к критиче-

скому его сужению. Окклюзия артерии, как правило, интракраниальной, имеет место и при тром-

боэмболическом инсульте. В качестве эмболов может выступать не только тромб, ассоциирован-

ный с атеросклеротической бляшкой, но и фрагменты самой бляшки (артерио-артериальная 

эмболия). 

Источником тромбоэмболии могут являться тромбы в" полостях или на клапанном ап-

парате сердца (кардиоцеребральная эмболия), формирующиеся при мерцании предсердий (парок-

сизмальная, постоянная форма), постинфарктных изменениях миокарда (кардиосклероз. ане-

вризма левого желудочка), ревматических и неревматических пороках сердца, пролапсе митраль-

ного клапана и миксоматозной дегенерации, инфекционном эндокардите. Другими источни-

ками кардиогенных эмболов могут быть: протезированные клапаны, аневризма межпредсерд-

ной перегородки, асептический эндокардит (на фоне антифосфолипидного синдрома), дила-

тационная кардиомиопатия, острый инфаркт миокарда. 

Дополнительное значение имеют варианты, сопровождающиеся парадоксальной эм-

болией вследствие попадания эмболов из венозной системы или правого предсердия в случаях не-

заращения овального отверстия, дефекта межпредсердной или межжелудочковой перегородки 

Определение конкретного источника кардиогенной церебральной эмболии является необ-

ходимым для выбора оптимальной лечебной тактики и профилактики повторного инсульта. 

В развитии гемодинамического инсульта значительная роль принадлежит как изменениям 
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магистральных артерий головы и интракраниальных сосудов, так и факторам, опосредованно вли-

яющим на мозговой кровоток, вызывающим нестабильность системной гемодинамики и паде-

ние артериального давления. Резкое и значительное падение артериального давления возможно 

вследствие инфаркта миокарда, нарушений ритма и проводимости сердца (например, брадиарит-

мии). глубокого сна. ортостатической артериальной гипотензии. передозировки антигипертензив-

ных препаратов, кровотечения, гиповолемии и др. Локальная ишемия чаще обнаруживается в зо-

нах смежного кровообращения передней, средней и задней мозговых артерий или в бассейне 

наиболее суженной прецеребральной или церебральной артерии. 

Еще одной частой причиной инфаркта мозга являются изменения мелких внутримозговых 

артерий, характерные для артериальной гипертонии: плазморрагии. фибриноидный некроз, обли-

терирующий гиалиноз ("гипертонический стеноз, окклюзия"). В результате развивается лаку-

нарный инсульт с характерными морфологическими, компьютерно-томографическими при-

знаками и клиническими проявлениями. Около 80% лакун обнаруживается в перивентри-

кулярной области, базальных узлах или таламусе. около 20% - в мозговом стволе и мозжечке. 

Самостоятельное значение в развитии ишемического инсульта имеют изменения реоло-

гических свойств крови - гемореологическая микроокклюзия Гиперкоагуляция и нарушения гемо-

реологии наблюдаются при полицитемии. тромботической тромбоцитопенической пурпуре, сер-

повидно-клеточной анемии, парапротеинемии. антифосфолипидном синдроме, синдроме диссе-

минированного внутрисосудистого свертывания крови и др. 

Основные подтипы ишемических инсультов уточненного генеза встречаются со сле-

дующей частотой: 

- атеротромботические - 34%: 

- кардиоэмболические - 22%; 

- гемодинамические - 15%; 

- лакунарные - 22%: 

- гемореологическая микроокклюзия - 7%. 

 

Независимо от причины, вызвавшей локальную ишемию мозга, развивается каскад пато-

биохимических изменений, приводящих к необратимому повреждению нервной ткани по меха-

низмам некроза и апоптоза. В норме мозговой кровоток составляет 50-60 мл на 100 г/мин. Падение 

мозгового кровотока ниже 20 мл на 100 г/мин вызывает нарушение функционального состояния 

нейронов коры большого мозга, а снижение до 10-15 мл на 100 г/мин приводит к быстрым - в 

течение нескольких минут - необратимым изменениям в нейронах. В течение 6-8 ч нейроны оста-

ются жизнеспособными и могут восстановить свои функции при нормализации кровоснабжения. 

При локальной ишемии мозга вокруг участка с необратимыми изменениями формируется зона 

кровоснабжения ниже уровня. необходимого для нормального функционирования, но выше 10-15 

мл на 100 г/мин (критический порог необратимых изменений) -"ишемическая полутень". Гибель 

клеток в области "ишемической полутени" приводит к увеличению размеров инфаркта. Од-

нако эти клетки в течение определенного времени могут сохранять свою жизнеспособность, по-

этому развитие необратимых изменений в них можно предотвратить при восстановлении крово-

тока. Продолжительность "терапевтического окна" -периода, в течение которого возможно 

восстановление функции нейронов в области "ишемической полутени". - обычно определя-

ется как 3-6 ч. однако точно не установлена (не исключено, что способность к восстановлению 

сохраняется в течение нескольких суток). Представления об "ишемической полутени" и "тера-

певтическом окне" имеют важнейшее значение для патогенетического лечения ишемического ин-

сульта, в частности, для медикаментозного тромболизиса. 

Отек головного мозга возникает через несколько минут после развития локальной ишемии 

вследствие повреждения клеточных мембран и накопления воды в клетках (цитотоксический 

отек) и нарастает на протяжении нескольких дней из-за повреждения гематоэнцефалического ба-

рьера и попадания плазмы во внеклеточное пространство мозга (вазогенный отек). Выраженность 

отека мозга находится в прямой зависимости от размеров инфаркта мозга, поэтому он максимален 

при обширных атеротромботических и кардиоэмболических инсультах и практически отсутствует 
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при лакунарном инсульте. 

Отек мозга вызывает повышение давления во внесосудистом пространстве и пере-

полнение сосудов, что может привести к геморрагической трансформации инфаркта (кровоиз-

лияние в зону инфаркта мозга по типу гематомы или пропитывания) и дислокации мозгового 

ствола. Восстановление кровотока вследствие спонтанного или медикаментозного лизиса 

тромба сопровождается реперфузией ишемизированной мозговой ткани и способствует геморра-

гической трансформации инфаркта мозга. Геморрагическая трансформация возникает примерно 

в 5% случаев, чаще - при обширных по размерам инфарктах мозга. Смещение промежуточного 

и среднего мозга в рострокаудальном направлении и их сдавление в тенториальном отверстии 

представляют наиболее частую причину смерти в первую неделю обширного ишемического по-

лушарного инсульта. Реже летальный исход возникает вследствие сдавления среднего мозга па-

рагиппокампальной извилиной. Если летального исхода не наступает, отек мозга достигает 

максимума на 2-4-й день заболевания, а затем постепенно спадает в течение 1-2 нед. 

Геморрагический инсульт 
В каждом втором случае причиной внутримозгового нетравматического кровоизлияния яв-

ляется артериальная гипертония, около 10-12% приходится на долю церебральной амилоидной ан-

гиопатии, примерно 10% обусловлено приемом антикоагулянтов, 8% - опухолями, на долю всех 

остальных причин остается около 20%. Внутримозговые кровоизлияния могут развиваться либо 

вследствие разрыва сосуда, либо путем диапедеза. обычно на фоне предшествующей артери-

альной гипертонии. 

Геморрагический инсульт наиболее часто (в 60% случаев) возникает как осложнение арте-

риальной гипертонии в результате развития дегенеративных изменений (липогиалиноз. фибрино-

идный некроз) в небольших перфорирующих артериях мозга и образования микроаневризм. 

Кровоизлияние наступает вследствие разрыва измененной перфорирующей артерии (в боль-

шинстве случаев - лентикулостриарной артерии или корково-медуллярных артерий) или мик-

роаневризмы, либо геморрагического пропитывания. При разрыве артерии или микроаневризмы 

кровотечение продолжается от нескольких минут до часов, пока в месте разрыва не образуется 

тромб. Гипертензивное внутримозговое кровоизлияние локализуется преимущественно в бас-

сейнах перфорирующих артерий мозга - в области базальных ядер (50%). таламуса (15%), белого 

вещества полушарий большого мозга (15%), моста (10%) и мозжечка (10%). 

Следующей по частоте причиной кровоизлияния в мозг является разрыв артериовенозной 

мальформации или мешотчатой аневризмы. Гематомы при артериовенозной мальформации 

обычно локализуются в белом веществе полушарий большого мозга или базальных ядрах. 

Разрыв аневризмы передней соединительной артерии может привести к образованию гематомы в 

передних отделах полушарий большого мозга; разрыв аневризмы задней соединительной ар-

терии - к образованию гематомы в средней части височной доли; разрыв аневризмы средней моз-

говой артерии - к образованию гематомы в области латеральной борозды (сильвиевой щели). Зна-

чительно реже внутримозговое кровоизлияние вызвано другими сосудистыми мальформа-

циями - микотической аневризмой (при инфекционном эндокардите), микроангиомами, каверноз-

ными и венозными ангиомами. 

В пожилом возрасте нередкая причина кровизлияния в мозг - амилоидная ангиопатия, воз-

никающая вследствие отложения амилоидного белка в средней оболочке и адвентиции мелких 

корковых артерий и артериол. По данным вскрытий, амилоидная ангиопатия как причина кро-

воизлияния в мозг обнаруживается в 8% случаев в возрасте до 60 лет и более чем в 60% случаев 

- в возрасте 90 лет и старше. Эта форма амилоидной ангиопатии не связана с системным амилои-

дозом. она способствует возникновению милиарных аневризм и фибриноидному некрозу пора-

женных сосудов, которые могут разорваться при подъеме артериального давления или незначи-

тельной травме. Гематомы обычно локализуются в белом веществе с распространением в одну или 

несколько долей полушарий большого мозга (лобарная гематома), они нередко бывают множе-

ственными или повторяются через различные интервалы времени. 

Развитием внутримозгового кровоизлияния может осложниться антикоагулянтная терапия, 

что чаще наблюдается на первом году лечения непрямыми антикоагулянтами. Риск возрастает 
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при достижении выраженной гипокоагуляции (снижение протромбинового индекса до 40% или 

повышение международного нормализованного отношения более 5) и наличии других факторов 

риска кровизлияния. например, артериальной гипертонии. Почти в 1% случаев тромболитическая 

терапия (при остром инфаркте миокарда или ишемическом инсульте) осложняется внут-

римозговым кровизлиянием. 

Кровоизлияние в опухоль головного мозга составляет примерно 5% от всех причин внут-

римозговых кровоизлияний. Сравнительно часто метастазирование в мозг осложняется кровоиз-

лиянием. Гематомы могут локализоваться в необычных для первичного кровоизлияния отделах 

мозга. 

Реже кровоизлияние в мозг вызвано гематологическими заболеваниями (глубокая тромбо-

цитопения - менее 20 х 10(9)/л тромбоцитов, гемофилия, другие геморрагические заболевания 

и синдромы), артериитом, синдромом мойя-мойя, расслоением артерии, тромбозом внутричереп-

ных вен. Массивные внутримозговые кровоизлияния могут развиться при алкоголизме, при-

водящем к нарушению функции печени и гипокоагуляции. Прием наркотиков (амфетамин, ме-

тамфетамин, кокаин) также может привести к кровоизлиянию в мозг. В большинстве этих 

случаев кровизлияние возникает по механизму геморрагического пропитывания. Не изу-

чена роль генетических дефектов строения соединительной ткани (дисплазии). есть основания 

связывать с ними инсульты у молодых людей, детей и подростков 

Морфологически различают кровоизлияния по типу гематомы и геморрагического про-

питывания. При артериальной гипертонии гематомы составляют большинство случаев кровоиз-

лияний (85%). Гематома хорошо отграничена от окружающих тканей и представляет собой по-

лость, заполненную жидкой кровью и ее сгустками. Среди супратенториальных гематом вы-

деляют латеральные - кнаружи от внутренней капсулы, медиальные - кнутри от нее. смешан-

ные - занимающие всю область базальных ядер и внутренней капсулы, а также лобарные (долевые). 

Кровоизлияние типа геморрагического пропитывания вызывается диапедезным крово-

излиянием из мелких артерий, вен и сосудов микроциркуляторного русла. Оно формируется за счет 

мелких сливающихся или рядом расположенных кровоизлияний, имеет неровные контуры без чет-

ких границ. Кровоизлияния по типу геморрагического пропитывания образуются чаще в таламусе 

и в мосту. 

Кровоизлияние приводит к гибели нервной ткани в месте гематомы. Поражение вещества 

мозга происходит вследствие его сдавления гематомой и резкого повышения внутричерепного дав-

ления. Кровоизлияние в большинстве случаев приводит к прорыву крови в субарахноидальное 

пространство (паренхиматозно-субарахноидальное кровоизлияние), а у части больных - в же-

лудочки мозга (паренхиматозно-вентрикулярное кровоизлияние). При кровоизлиянии обычно раз-

вивается и ишемия вследствие механического сдавления и некоторой вазоконстрикции, вызван-

ной поступлением крови в субарахноидальное пространство и вещество мозга. Ишемия мозга 

приводит к развитию вазогенного и цитотоксического отека и еще большему повышению внутри-

черепного давления. Выраженность этих изменений находится в прямой зависимости от размера 

образовавшейся гематомы. При большом объеме возникает смещение структур мозга и сдавление 

мозгового ствола (наиболее часто - среднего мозга в тенториальном отверстии) что обычно вызы-

вает летальный исход. Если этого не происходит, то через 1-2 нед постепенно уменьшаются отек 

и ишемия мозга, излившаяся кровь превращается в фибриновый сгусток, постепенно подвергаю-

щийся резорбции. С течением времени на месте гематомы формируется киста. 

Субарахноидальное кровоизлияние 
Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние в большинстве случаев (70-85%) вызвано 

разрывом мешотчатой аневризмы, размер которой может колебаться от 2 мм до нескольких сан-

тиметров в диаметре, чаще - 2-10 мм. Мешотчатые аневризмы наиболее часто локализуются в ар-

териях виллизиева круга, и их образование, по-видимому, обусловлено врожденным дефектом со-

судистой стенки, обычно возникающим в месте бифуркации или ветвления артерии. Со вре-

менем отмечается постепенное увеличение размеров аневризмы. Примерно 30% всех ане-

вризм локализуется на задней соединительной артерии (в месте ее отхождения от внутренней сон-
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ной артерии), 20-25% - на средней мозговой артерии, 10-15% - на артериях вертебробази-

лярной системы (преимущественно базилярной и нижней мозжечковой артерии) Основным фак-

тором риска разрыва мешотчатой аневризмы является артериальная гипертония дополнительными 

- курение и злоупотребление алкоголем. 

Значительно реже субарахноидальное кровоизлияние вызывается разрывом арте-

риовенозной мальформации, микотической аневризмы, кавернозной  мальформации (кавернозной 

гемангиомы), венозной мальформации (венозной гемангиомы). артериовенозного свища в твер-

дой мозговой оболочке. У больных артериальной гипертонией и церебральным атеросклерозом 

иногда образуются веретенообразные аневризмы, преимущественно в базилярной. внутрен-

ней сонной, средней и передней мозговой артериях, однако они сравнительно редко ослож-

няются разрывом и субарахноидальным кровоизлиянием. 

Иногда к субарахноидальному кровоизлиянию приводит расслоение позвоночной и реже - 

сонной артерии, которое может быть следствием травмы шеи. мануальной терапии на шейном 

отделе позвоночника. 

К редким причинам субарахноидального кровоизлияния относятся гематологические за-

болевания (серповидно-клеточная анемия. лейкоз, тромбоцитопения. синдром диссемини-

рованного внутрисосудистого свертывания крови), антикоагулянтная терапия. кровотечение 

из опухоли оболочек мозга, амилоидная ангиопатия (в пожилом возрасте), церебральный вас-

кулит, тромбозы корковых или менингеальных ветвей, употребление кокаина, использование сим-

патомиметиков. 

В большинстве случаев неаневризматического субарахноидального кровоизлияния 

(примерно 2/3) не удается выявить причину заболевания. Возможно, они вызваны разрывом вены 

или венозной мальформации. Среди таких больных преобладают люди старше 70 лет. и в 1/3 

случаев субарахноидальное кровоизлияние возникает при повышенной физической активности. 

Кровоизлияние локализуется преимущественно вокруг среднего мозга или вентральнее моста 

Субарахноидальное кровоизлияние может сопровождаться кровоизлиянием в вещество 

мозга (субарахноидально-паренхиматозное кровизлияние). окклюзионной или сообщающейся 

гидроцефалией. В трети случаев через 3-5 дней возникает выраженный спазм церебральных ар-

терий, который максимален на 5-14-й день, сопровождается ишемией мозга и развитием почти у 

половины больных ишемического инсульта. Риск ангиоспазма выше при массивных крово-

излияниях. особенно на основании мозга, субарахнодально-паренхиматозных кровоизлия-

ниях, наличии аневризмы. Спазм обычно регрессирует в течение 2-3 нед с момента заболевания, 

но в 20% случаев выраженный ангиоспазм приводит к смерти больного. В течение 4-6 нед (осо-

бенно часто - в первые несколько дней) возможно повторное кровоизлияние, которое более чем у 

половины больных приводит к смертельному исходу. 

 

Клиническая картина 
Инсульт должен быть заподозрен во всех случаях острого развития очаговой невро-

логической симптоматики или внезапного изменения уровня сознания. Среди нарушений функ-

ций мозга, развивающихся при инсульте, выделяют: очаговые симптомы, менингеальный син-

дром (признаки вовлечения мозговых оболочек), общемозговые расстройства. В зависимости от 

характера происхождения (ишемический, геморрагический) инсульты отличаются сочетанием пе-

речисленных нарушений. 

 

Наиболее частые признаки и очаговые симптомы инсульта 
Те или иные очаговые симптомы характерны для поражения отдельных бассейнов крово-

снабжения головного мозга. 

Каротидная система кровоснабжения 
Гемипарез на стороне, противоположной очагу поражения: слабость, неловкость, тяжесть 

в руке (в плечевом поясе), в кисти, лице или в ноге. Чаще имеет место сочетание поражения руки 

и лица. Иногда может иметь место вовлечение одной половины лица (фациальный парез). Во-
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влеченная сторона тела является противоположной по отношению к стороне пораженной арте-

рии. 

Нарушения чувствительности: сенсорные нарушения, парестезии измененная чувстви-

тельность только в руке, кисти, лице или в ноге (или в различных комбинациях), наиболее часто 

вовлекаются рука и лицо. Обычно встречается одновременно и на той же стороне, что и гемипарез. 

Речевые нарушения: затруднения в подборе нужных слов, невнятная и нечеткая речь, труд-

ности понимания речи окружающих, трудности письма и чтения (афазия), смазанная и невнят-

ная речь, нарушения произношения слов и артикуляции (дизартрия). 

Зрительные нарушения: нечеткое зрение в пределах поля зрения обоих глаз. Вовлеченное 

поле зрения является противоположным по отношению к стороне пораженной артерии 

Монокулярная слепота: зрительные нарушения в одном глазу. Могут страдать все или 

часть поля зрения, часто эти нарушения описывают как исчезновение, побледнение, серое пятно. 

черное пятно в поле зрения. Страдает глаз, противоположный по отношению к пораженной 

артерии. 

 

Вертебрально-базилярная система кровоснабжения 
Головокружение: ощущение неустойчивости и вращения Может сочетаться с нистагмом. 

Изолированное головокружение является частым симптомом ряда несосудистых заболеваний. 

Зрительные нарушения: нечеткое зрение справа или слева, вовлекаются оба глаза одно-

временно. 

Диплопия: ощущение двух изображений вместо одного. Может иметь место ощущение 

движения рассматриваемых предметов, нарушение движения глазных яблок в сторону (глазо-

двигательный парез) или несинхронное движение глазных яблок. 

Двигательные нарушения: слабость, неловкость, тяжесть или дисфункция в кисти, ноге, 

руке или в лице. Может вовлекаться одна половина тела или (нечасто) все четыре конечности. 

Лицо может вовлекаться на одной стороне, конечности на другой. Дроп-атаки (внезапное падение 

без утраты сознания) являются частым симптомом начала паралича всех четырех конечностей 

без нарушения сознания. Это является результатом коллапса, который может встречаться при ин-

сульте и редко при транзиторных ишемических атаках. 

Нарушения чувствительности: сенсорные нарушения, парестезии. Могут вовлекаться одна 

половина тела или все четыре конечности. Обычно встречается одновременно с двигательными 

нарушениями. 

Дизартрия: смазанная и нечеткая речь, плохая артикуляция, произношение. 

Атаксия: нарушение статики, неустойчивая походка, забрасывание в сторону, диско-

ординация на одной стороне тела. 

Ишемический инсульт 
Наиболее частым клиническим проявлением ишемического инсульта полушарной ло-

кализации вследствие очаговой ишемии в каротидной системе является гемипарез (в 60-80% слу-

чаев) в сочетании с нарушениями чувствительности и высших корковых функций. В 20-35% слу-

чаев, при поражении доминантного полушария, нарушения высших корковых функций пред-

ставлены афазией. Другими важными симптомами поражения корковых анализаторов, позволя-

ющими клинически определить вазотопическую локализацию церебрального ишемиче-

ского очага, являются акалькулия. алексия, анозогнозия. гемианопсия. При ишемическом ин-

сульте в вертебро-базилярной системе наряду с двигательными и чувствительными наруше-

ниями патогномоничными симптомами поражения являются диплопия, нистагм, дисфагия дисфо-

ния, дизартрия (нарушения глотания, звучности голоса, артикуляции), координаторные расстрой-

ства. 

Для ишемического инсульта типичным является явное преобладание очаговых симптомов 

церебрального поражения над общемозговой и менингеальной симптоматикой. 

Транзиторные ишемические атаки 

Это обратимые эпизоды локальной дисфункции мозга. Признаки и симптомы тран-

зиторных ишемических атак являются схожими с признаками завершившегося инсульта, тем не 
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менее, они продолжаются несколько минут или несколько часов. У пациента, перенесшего транзи-

торную ишемическую атаку, при осмотре выявляется нормальный неврологический статус, так 

что диагноз часто основан на анамнезе. 

Геморрагический инсульт 
При сходной в целом неврологической симптоматике при ишемическом и геморрагическом 

инсульте существуют и некоторые клинические особенности. Это более тяжелые больные, и за-

болевание имеет более прогрессирующее течение. Часты головная боль, нарушения сознания, го-

ловокружения, рвота. 

Субарахноидальное кровоизлияние 
Наиболее частый симптом субарахноидального кровоизлияния - внезапная сильнейшая 

быстро нарастающая головная боль, требующая экстренной помощи. Она обычно генера-

лизована, часто иррадиирует в область шеи и лица. Пациенты с субарахноидальным кровоизлия-

нием могут иметь только выраженную головную боль без других симптомов или фокальной 

неврологической симптоматики. Транзиторные нарушения сознания в начале инсульта, су-

дороги или нарушения ритма сердца также типичны для развития субарахноидального 

кровоизлияния. Могут быть рвота, головокружение, боль в шее, непереносимость звука и 

света, изменение ментального статуса. Субгиалоидная ретинальная  геморрагия является неча-

стым, но важным признаком субарахноидального кровоизлияния. Отек диска зрительного нерва и 

отсутствие спонтанного венного пульса - два офтальмоскопических признака, свидетельствующие 

о повышенном внутричерепном давлении. Ригидность затылочных мышц также предполагает 

субарахноидальное кровоизлияние, но развивается в течение нескольких часов и может быть 

пропущена у коматозного больного. Пассивное сгибание шеи должно быть выполнено в том слу-

чае, если не предполагается травмы спинного мозга на шейном уровне, для исключения которой 

необходима рентгенография этого раздела позвоночника. Приблизительно у четверти пациентов 

субарахноидальное кровоизлияние обусловлено разрывом аневризмы. Больные с малыми геморра-

гиями имеют лучший прогноз при ранней диагностике и хирургическом вмешательстве. Без лече-

ния возможно развитие вторичной геморрагии в течение 2-3 нед. К сожалению, природа этих 

симптомов часто остается нераспознанной, что в 25% случаев приводит к несвоевремен-

ному началу лечения. Симптомы повторного субарахноидального кровоизлияния могут быть 

смазанными. 

Внутримозговое кровоизлияние 
Подобно пациентам с ишемическим инсультом больные с внутримозговым крово-

излиянием имеют острое начало и очаговую неврологическую симптоматику. При этом более часты 

общемозговые симптомы (нарушения сознания, головная боль, головокружения). 

 

Общие подходы к диагностике церебрального инсульта 
Диагноз методологически ставится следующим образом: первоначально отграничивают 

острое нарушение мозгового кровообращения от других острых состояний связанных с по-

ражением мозга. Далее, как правило, уже на госпитальном этапе устанавливают характер са-

мого острого нарушения мозгового кровообращения - геморрагический или ишемический ин-

сульт. В заключение уточняются локализация кровоизлияния, его вид и возможные механизмы 

развития при геморрагическом инсульте или локализация инфаркта, его патогенез и бассейн моз-

гового сосуда - при ишемическом инсульте. 

Клиническая дифференциация инсульта от не инсульта является верной более чем в 95% 

случаев, если: 

1) имеется точный анамнез (от пациента или окружающих) о фокальной дисфункции мозга 

с внезапным началом (или впервые замеченной после пробуждения): 

2) наблюдается   соответствующий   остаточный   неврологический   дефицит   во   время 

клинического обследования. 

Таким образом, диагностика собственно инсульта базируется, прежде всего, на тща-

тельном клиническом обследовании: сбор жалоб, уточнение анамнеза и детальный общетерапев-

тический и неврологический осмотр. 
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Цели физикального осмотра больного с инсультом можно сформулировать следующим об-

разом: 

- идентификация сердечнососудистого заболевания (например,     артериальной гиперто-

нии, порока сердца), заболевания крови, сопряженного с риском инсульта: 

- оценка общесоматического статуса для выявления патологии, способной привести к 

осложнениям в течении инсульта или дать обострение (например, хронические неспецифические 

заболевания легких, патология вен нижних конечностей, язва желудка и др.): 

- верификация соматических заболеваний, способных оказать влияние на выбор терапии 

(например, использование медикаментозного тромболизиса,    применение антикоагулянтов лими-

тируется при обострении язвы желудка, геморрое и др.): 

- выявление симптомов декомпенсации имеющейся соматической патологии, что может 

потребовать проведения специального лечения (например, инсулинотерапия при декомпенсации 

сахарного диабета). 

Неврологический осмотр проводится с целью выявления неврологических симптомов, на 

основании которых можно судить о месте и размерах повреждения мозга. 

При неврологическом осмотре последовательно производятся: 

1. Оценка сознания и уровня бодрствования (ясное - оглушение - сомноленция - сопор 

- кома).  

Целесообразно пользоваться единой шкалой оценки, например, шкалой комы Глазго - луч-

шей из имеющихся шкал для оценки состояния больного, находящегося в коме. Однако она может 

быть недостаточно информативна у больных с поражением доминантного полушария, находя-

щихся в полном сознании, сопоре или оглушении, т.е. в состояниях. позволяющих в той или 

иной степени понимать речь или говорить. 

 

 

Почти мгновенная утрата сознания более характерна для субарахноидального кро-

воизлияния, кровоизлияния в ствол мозга. 

Постепенное снижение уровня бодрствования развивается при большой внутримозговой 

гематоме, особенно гематоме мозжечка с явлениями острой окклюзионной гидроцефалии и вто-

ричной компрессии ствола мозга, а также при транстенториальном смещении на фоне отека мозга 

при обширном супратенториальном инфаркте мозга. 

Очень раннее угнетение сознания чаще всего связано с геморрагическим инсультом. 

В случае преобладания спутанности у больного с отсутствием (или минимальной выра-

женностью) очаговых неврологических расстройств необходимо исключить метаболическую 

(токсическую) энцефалопатию. 

Нарушения сознания (снижение уровня бодрствования) необходимо дифференцировать с 

состоянием ареактивности. В частности, синдром "запертого человека" (двигательная деаф-

ферентация. за исключением вертикальных движений глаз и мигания, при сохранности когнитив-

ных функций) развивается у больного с обширным двусторонним поражением вентральной 

части моста. Другой вид ареактивности - акинетический мутизм - может встречаться при пораже-

нии медиобазальных отделов лобных долей вследствие инфаркта в бассейне передней мозго-

вой артерии или кровоизлияния в лобную долю при разрыве аневризмы передней соединительной 

артерии. 

Психическая патология (кататония. депрессия, истерия) может имитировать нарушения 

уровня бодрствования по типу ареактивности. но при этом не обнаруживаются симптомы 

очагового нарушения функций мозга. 

 2.Оценка менингеальных симптомов: 

- ригидность затылочных мышц; 

- симптом Кернига: 

- симптомы Брудзинского;  

- блефароспазм. 

Менингеальный синдром (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига. симптомы 
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Брудзинского. блефароспазм) чаще развивается при геморрагическом инсульте (особенно при 

субарахноидальном кровоизлияниии), но может быть обнаружен при обширном инфаркте го-

ловного мозга, при инфаркте мозжечка. Появление менингеальных симптомов в динамике забо-

левания может наблюдаться при геморрагической трансформации инфаркта мозга, при нараста-

нии отека мозга. 

При поражении лобной доли возможно развитие псевдоменингеального синдрома. 

3. Оценка нарушения черепной иннервации: 

-зрачковых функций (анизокория. реакция на свет - прямая и содружественная, на акко-

модцию. конвергенцию): 

- глазодвигательных функций: 

- жевательной мускулатуры: 

- лицевых мышц: 

- бульварных функций (дисфагия. дисфония. дизартрия): 

- исследование чувствительности на лице. 

Появление нарушений может быть связано как с первичным поражением структур ствола 

мозга, так и вторичным стволовым синдромом при нарастании отека мозга, развитии острой ок-

клюзионной гидроцефалии. 

Нарушения бульбарных функций (дисфагия. дисфония. дизартрия), выявляемые в ди-

намике заболевания, свидетельствуют о нарастании отека мозга, синдроме вклинения нижних от-

делов ствола. Кроме того, больные с нарушением глотания нуждаются в прицельном внимании 

при оценке адекватности оксигенации. 

4. Оценка нарушений двигательной системы (гемипарез. парапарез.    тетрапарез, монопарез, 

гиперкинезы, нарушения мышечного тонуса). 

5. Оценка нарушений  мозжечковых и вестибулярных функций (исследование статики,  

координации). 

6. Оценка нарушений системы чувствительности. 

7. Оценка нарушений высших корковых функций: 

- памяти: 

-устной и письменной речи (афазия, аграфия, алексия, акалькулия): 

-зрительно-пространственных нарушений (агнозия, дезориентация). 

8. Оценка зрительных расстройств: 

- зрительной агнозии: 

- изменения полей зрения. 

Помимо выявления отдельных неврологических симптомов задачей неврологического 

осмотра является идентификация характерных неврологических синдромов, что составляет ос-

нову вазотопической диагностики (т.е. определения сосудистого бассейна, в котором произошло 

острое нарушение мозгового кровообращения) - неотъемлемой части диагностики патоге-

нетического механизма развития ишемического инсульта. 

Тщательное неврологическое обследование лежит в основе суждения не только о лока-

лизации очагового поражения мозга, но и предположительном его размере (величине). Класси-

ческие альтернирующие синдромы характерны для сосудистого поражения в вертебрально-ба-

зилярной системе, различные синдромы полушарного поражения - для вовлечения различных 

сосудистых стволов (бассейн передней, средней мозговой артерии, тотальное или частичное по-

ражение бассейна кровоснабжаемой артерии). О небольшом размере очага можно думать при вы-

явлении синдрома лакунарного поражения мозга. 

Диагностика неврологического синдрома может быть информативна и в отношении ве-

роятности кровоизлияния как причины инсульта. Это маловероятно при синдроме лакунарного по-

ражения, но более вероятно для синдрома тотального полушарного поражения. По данным лите-

ратуры, кровоизлиянием в мозг вызваны в целом 25% синдромов тотального поражения каротид-

ного бассейна, 10% синдромов поражения вертебрально-базилярной системы, 6% синдромов 

частичного поражения каротидного бассейна и 5% синдромов лакунарного поражения. 

 



51 

 

 

Клиническая дифференциальная диагностика характера инсульта: 

ишемический или геморрагичский 
 

Вслед за подтверждением основного диагноза наиболее сложной и ответственной задачей 

является точная и быстрая диагностика характера инсульта, так как в острый период заболевания 

от этого в значительной степени зависит дальнейшая тактика лечения, в том числе хирур-

гического, и следовательно - прогноз для больного. Наряду с тщательным неврологическим осмот-

ром для этого необходимо детально проанализировать анамнез, ход развития острого нарушения 

мозгового кровообращения. В отсутствие томографических методов исследования головы это 

выходит на первый план в постановке диагноза. 

 

Для ишемического инсульта (инфаркта мозга) характерны: 

- предшествующие транзиторные ишемические атаки  или транзиторная  моноку-

лярная слепота: 

- выявленные ранее стенокардия или симптомы ишемии нижних конечностей; 

- патология сердца (нарушения ритма сердца, чаще всего в виде мерцательной аритмии, 

наличие искусственных клапанов сердца, ревматизм, инфекционный эндокардит, острый инфаркт 

миокарда, пролапс митрального клапана и др.): 

- развитие во время сна, после приема горячей ванны, физического утомления, а также во 

время  приступа  мерцательной  аритмии,   в том  числе  на  фоне острого  инфаркта  миокарда,  

коллапса, кровопотери: 

- постепенное развитие неврологической симптоматики, в ряде случаев ее мерцание, т.е. 

нарастание, уменьшение и вновь нарастание клинических симптомов: 

- возраст старше 50 лет: 

-превалирование неврологической очаговой симптоматики над общемозговой симптомати-

кой.  

 

Для кровоизлияния в мозг характерны: 

- длительно существующая артериальная гипертония, нередко с кризовым течением: 

- развитие инсульта во время эмоциональных или физических перенапряжений: 

- высокое артериальное давление в первые минуты, часы после начала инсульта: 

- возраст больных не является определяющим моментом, однако для инфарктов мозга 

более характерен старший возрастной диапазон по сравнению с кровоизлияниями: 

- бурное развитие неврологической и общемозговой симптоматики, приводящей нередко 

уже через несколько минут к коматозному состоянию больного (особенно это характерно для  

кровоизлияния в ствол мозга или   мозжечок, хотя изредка наблюдается и при обширных инфарктах 

ствола мозга  в связи с закупоркой основной артерии, однако для нее типичны предвестники 

- расплывчатость зрения, туман перед глазами, двоение, нарушения фонации, глотания, статики 

и др.); 

-характерный вид некоторых больных – багровосинюшное лицо,    особенно при гиперсте-

нической конституции, и при этом тошнота или неоднократная рвота: 

- редкость преходящих нарушений мозгового кровообращения в анамнезе и отсутствие  

транзиторной монокулярной слепоты: 

- выраженная общемозговая симптоматика, жалобы на головную боль в определенной 

области головы, предшествующие (за несколько секунд или   минут) развитию  очаговых невро-

логических симптомов. 

 

Для субарахноидального кровоизлияния характерны: 

- относительно молодой возраст больных (чаще до 50 лет): 

- начало заболевания внезапное, среди полного здоровья, во время активной, особенно  

физической деятельности; 
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- первоначальным симптомом является сильнейшая головная боль, часто описываемая 

больными как "непереносимая", с возможной потерей сознания: 

-частое развитие эмоционального возбуждения,  подъема артериального давления, в по-

следующем иногда гипертермии: 

-наличие выраженного менингеального синдрома: ригидность затылочных   мышц, поло-

жительные симптомы Брудзинского и Кернига, светобоязнь и повышенная чувствительность к 

шуму, нередко при отсутствии очаговой симптоматики; 

-всегда - наличие крови в ликворе. 

Ни один из приведенных признаков не может с абсолютной точностью указывать на 

диагноз геморрагического или ишемического инсульта. Имеет значение совокупность признаков 

и их выраженность. 

Наряду с диагностикой характера инсульта (ишемический. геморрагический), что важно 

для выбора лечебной тактики, имеет значение целенаправленное обследование для обнаружения 

очагового поражения мозжечка, которое характеризуется высоким риском внезапного ухудшения 

состояния больного вследствие развития жизнеугрожающих осложнений (острая окклюзионная 

гидроцефалия, компрессия, дислокация и вклинение ствола) и требует особой настороженности 

врача для своевременного проведения оперативного вмешательства. 

Для инсульта мозжечка характерны: 

-внезапное появление сильной головной боли, чаще в шейно-затылочной  области, тошноты 

и рвоты; 

-обычно сопровождается жалобами на головокружение и неустойчивость при ходьбе; 

- при неврологическом осмотре выявляется атаксия туловища, конечностей, реже  - при-

знаки дисфункции ствола мозга, возможно появление изолированных признаков менин-

гизма: 

- если очаг поражения большой, быстро наступает угнетение сознания вплоть до комы  

вследствие прямой компрессии ствола и препятствия  оттоку ликвора из  4-го  желудочка  

с развитием острой окклюзионной гидроцефалии и повышения внутричерепного давле-

ния. 

 

 

Инструментальные исследования 

 
Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография головы 
Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография головы позволяют 

установить характер острого нарушения мозгового кровообращения, локализацию очага по-

ражения. Определение локализации кровоизлияния или инфаркта в головном мозге необхо-

димо для планирования неотложных хирургических вмешательств, например, при больших гема-

томах в мозге, инфарктах и кровоизлияниях в мозжечок, сопровождающихся острой окклюзи-

онной гидроцефалией. Информация о размерах и локализации очага и состоянии ликворного 

пространства важна для прогноза дальнейшего течения заболевания (кровоизлияние с прорывом 

крови в желудочковую систему редко имеет хороший прогноз, тогда как малый глубинный ин-

фаркт, локализованный в белом веществе больших полушарий мозга, протекает благоприятно). 

Компьютерная томография головного мозга является общепринятым методом при по-

становке диагноза острого нарушения мозгового кровообращения, лучшим для подтверждения 

или исключения внутримозгового кровоизлияния и важным - для выявления субарахноидального 

кровоизлияния. 

Точность диагностики кровоизлияний в мозг при бесконтрастной компьютерной то-

мографии доходит до 100%. 

Примерно в 80% случаев компьютерная томография мозга обнаруживает зону пониженной 

плотности, клинически соответствующую инфаркту мозга, уже в течение первых 12-24 ч после 

начала заболевания. 

При отсутствии данных компьютерной томографии в пользу кровоизлияния и наличии 
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клиникоанамнестических сведений, свидетельствующих об остром нарушении мозгового кро-

вообращения ишемического характера, диагноз инфаркта мозга можно поставить с большой точ-

ностью даже в отсутствие каких-либо изменений плотности вещества головного мозга на томо-

граммах, что часто случается в первые часы после развития инсульта 

Магнитно-резонансная томография более чувствительна, чем компьютерная томография, 

в первые часы инфаркта мозга и почти всегда выявляет изменения вещества мозга, не видимые 

при обычной компьютерной томографии, а также изменения в стволе головного мозга. Однако 

магнитно-резонансная томография менее информативна при кровоизлияниях в мозг, поэтому 

метод компьютерной томографии по-прежнему широко используется. 

 

Показания для проведения компьютерной томографии и магнитно-резонансной то-

мографии головы при подозрении на инсульт 

1. Помощь в разграничении инсульта от не инсульта: 

- сомнения в отношении клинического диагноза инсульта: 

- нечеткий  анамнез внезапного  начала очаговых неврологических жалоб (вследствие  

снижения уровня бодрствования, комы, речевых расстройств, отсутствия очевидцев); 

- атипичные клинические проявления (постепенное начало, припадки, отсутствие   яв-

ных очаговых клинических симптомов): 

-  атипичное прогрессирование течения инсульта после его начала; 

-  молодой возраст пациента (менее 50 лет) без сосудистых факторов риска. 

2. Различение внутримозгового кровоизлияния, инфаркта мозга (компьютерная томография 

должна быть сделана как можно скорее). 

3. Подозрение на субарахноидальное кровоизлияние (компьютерная томография до люм-

бальной пункции). 

4. Подозрение на инсульт мозжечка. 

Спинномозговая пункция 

Обнаружение крови в ликворе при спинномозговой пункции может указывать или на кро-

воизлияние в мозг с прорывом крови в желудочковую систему, или на субарахноидальное крово-

излияние, или на редко встречающееся вентрикулярное кровоизлияние, или быть след-

ствием травмирования венозных сосудов в области прокола (так называемая "путевая" кровь). 

В то же время ликвор прозрачен при латеральной локализации кровоизлияния и малых гематомах, 

он может быть таковым в первые несколько часов при кровоизлияниях смешанной локализации: 

кровь обнаруживается в нем немного позднее, когда люмбальная пункция уже выполнена. Сле-

дует подчеркнуть, что наряду с целым рядом вог+росов об интерпретации данных диагностической 

спинномозговой пункции, ее проведение, особенно у больных с явлениями нарастающего отека 

мозга может резко ухудшить их состояние и даже спровоцировать вклинение мозгового ствола в 

большое затылочное отверстие - ситуацию, почти всегда неблагоприятную для жизни человека. 

Тем не менее, в случаях, когда компьютерная томография или магнитно-резонансная томо-

графия недоступны, и при отсутствии противопоказаний (подозрение на высокое внутричерепное 

давление, воспалительные изменения в поясничной области и др.) спинномозговая пункция может 

быть рассмотрена как дополнительный диагностический метод у больных с острым нарушением 

мозгового кровообращения. Подозрение на инсульт мозжечка также является относительным 

противопоказанием к спинномозговой пункции. 

Спинномозговую пункцию всегда следует делать, если на основании анамнеза и кли-

нического осмотра предполагается диагноз субарахноидального кровоизлияния, в том числе и в 

случае, когда компьютерная томография головы, произведенная рано, в течение нескольких 

дней, остается нормальной. Только данные анализа спинномозговой жидкости будут един-

ственным объективным доказательством субарахноидального кровоизлияния. 

Необходимо отметить, что тромболитическое лечение после проведения спинномозговой 

пункции не проводится (уровень убедительности доказательств _). 

Для того чтобы отличить кровь, полученную вследствие травматичной пункции от кро-

воизлияния в субарахноидальное пространство, спинномозговую пункцию следует делать 



54 

 

только спустя, по крайней мере, 12 ч от начала развития симптоматики (требуется около 12 ч, 

чтобы эритроциты подверглись лизису, гемоглобин превратился в оксигемоглобин. что обес-

печивает эффект ксантохромии). 

Офтальмоскопия 
Состояние сосудов глазного дна позволяет предположительно судить о ведущем сосу-

дистом процессе (атеросклероз, артериальная гипертония), в ряде случаев - предположить характер 

инсульта (геморрагии на глазном дне), а также механизм ишемии мозга (визуализация эмболов в 

артериях сетчатки). Отек диска зрительного нерва в дебюте заболевания не типичен для ин-

сульта и заставляет пересмотреть диагноз в пользу объемного образования головного мозга. 

Электрокардиография 
Патология сердца выявляется у большинства пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения. Электрокардиографическое обследование помогает не только своевременно ди-

агностировать острый инфаркт миокарда, жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости 

сердца, но и установить в ряде случаев причину инсульта. 

Электроэнцефалография 
Показана в случае впервые возникшего эпилептического приступа, особенно при пар-

циальных припадках, при подозрении на синдром Тодда. при подозрении на бессудорожный эпи-

статус (проявляется внезапной спутанностью сознания). 

Рентгенография легких, сердца 
Рентгенография органов грудной клетки может оказаться полезной в диагностике кар-

диальных нарушений (изменение конфигурации сердца при клапанных пороках, расширение гра-

ниц сердца при гипертрофической и дилатационной кардиомиопатии и т.д.) и незаменимой при 

выявлении легочных осложнений (застойная, аспирационная пневмония, тромбоэмболия и др.). 

Рентгенография черепа 
При указании в анамнезе на падение, ушиб головы (в том числе и после или в момент 

развития неврологической симптоматики) необходимо исключить костно-травматические из-

менения черепа 

Эхокардиография (трансторакальная, трансэзофагеальная) 

В основном метод применяется для диагностики причины состоявшегося инсульта и 

выбора оптимальной тактики предупреждения повторного инсульта. 

В первую очередь, показана больным молодого возраста при отсутствии сосудистых фак-

торов риска с целью выявления врожденной патологии сердца, сопряженной с высоким риском 

инсульта (миксома, аневризма и дефект межпредсердной перегородки). Проводится также при 

наличии клинических, электрокардиографических или рентгенологических данных в пользу эмбо-

логенного заболевания сердца или расслоения аорты. 

Результаты эхокардиографии могут иметь значение при выборе лечения: при обнаружении 

инфекционного эндокардита тромболитическая терапия не проводится. 

Холтеровское мониторирование 

Холтеровское мониторирование назначается: 

- при получении сомнительных данных стандартной электрокардиографии 

- с целью диагностики транзиторных сердечных аритмий: ассоциирующихся с высоким  

риском кардиоцеребральной эмболии (пароксизмальная форма фибрилляции предсердий) или 

гемодинамического инсульта (брадиаритмии. немая ишемия миокарда). 

Суточное мониторирование артериального давления 

Показано больным с подозрением на инсульт вследствие сосудистой мозговой недо-

статочности (гемодинамический инсульт) на фоне избыточного снижения артериального давле-

ния (нарушения циркадного ритма с выраженным снижением артериального давления в ночные 

часы - более 20% от дневного уровня, избыточная антигипертензивная терапия). 

Ультразвуковое исследование артерий и церебральная ангиография 

Обнаружение окклюзирующего процесса в сонных и позвоночных артериях с помощью со-

временных ультразвуковых методов также далеко не всегда указывает на ишемический генез раз-

вившегося острого нарушения мозгового кровообращения. Весьма часто пожилые люди, а 
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именно они составляют основной контингент больных с инсультом, могут одновременно с вы-

раженным атеросклерозом артерии головы, сердца, нижних конечностей иметь и тяжелую артери-

альную гипертонию - основную причину кровоизлияний в мозг 

При ишемических острых нарушениях мозгового кровообращения рекомендуется про-

ведение вначале ультразвукового сканирования экстра- и интракраниальных сосудов, включая 

дуплексное сканирование, и при обнаружении окклюзии сосуда или подозрении на нее -панар-

териографии магистральных артерий головы или артериографии на стороне поражения мозга. 

Своевременное выявление окклюзирующего поражения экстра- или интракраниальных артерий 

головы и. при наличии показаний, проведение ангиохирургической коррекции важны для профи-

лактики повторного инсульта. 

Выявление окклюзии артерий, кровоснабжающих мозг, требует в ряде случаев (при от-

сутствии противопоказаний) решения вопроса о проведении внутриартериальной транска-

тетерной тромболитической терапии. 

Церебральная ангиография 
Проводится также с целью уточнения причины субарахноидального или паренхиматозного 

кровоизлияния при рассмотрении вопроса о возможности оперативного лечения (клипирование 

аневризмы, удаление гематомы). 

Транскраниальная допплерография 
Используется для диагностики патологии интракраниальных артерий как причины ин-

сульта и частого осложнения субарахноидального кровоизлияния - церебрального вазоспазма 

Кроме того, транскраниальная допплерография применяется для оценки эффективности про-

ведения медикаментозного тромболизиса и лечения церебрального вазоспазма при субарахнои-

дальном кровоизлиянии. 

Оценка уровня гемоглобина, эритроцитов и гематокрита имеет прогностическое значение. 

У больных с гиперэритроцитозом отмечается увеличение размера очага ишемии Также оценка 

данных показателей испрользуется как основной критерий эффективности проводимой гемо-

дилюции. 

Исследование электролитов плазмы крови при тяжелых формах инсультов является 

крайне важным. Электролитный дисбаланс может приводить к нарушениям функций мозга 

(например, при центральном понтинном миелинолизе и гипонатриемии) и другим тяжелым 

нарушениям. Так, гипонатриемия является наиболее частым- электролитным нарушением у тя-

желых больных вне зависимости от причины основного заболевания, но требует неотложной кор-

рекции только в тех случаях, когда натрий снижается в плазме ниже 120-125 ммоль/л, так как 

иначе может быстро развиться гипоосмолярная кома. Гипернатриемия. напротив, сопровождается 

резким повышением осмолярности плазмы, нарастанием величин гематокрита 

Исследование газового состава крови необходимо, прежде всего, для определения пока-

заний к проведению искусственной вентиляции легких у тяжелых больных или коррекции так-

тики лечения у более легких категорий пациентов. 

 

Лечение цереброваскулярного инсульта 
Лечение цереброваскулярного инсульта  направленно на сведение к минимуму поврежде-

ния мозга, снижение уровня инвалидизации и развития вторичных осложнений Выделяют следу-

ющие этапы медицинской помощи: 

-догоспитальный этап: диагностика инсульта, проведение комплекса   неотложных лечеб-

ных мероприятий, осуществление экстренной госпитализации больного: 

- госпитальный этап: диагностика характера и патогенетического подтипа инсульта, выбор 

оптимальной лечебной тактики, осуществление лечебных мероприятий: 

 

На догоспитальном этапе помощь оказывается линейными или специализированными 

неврологическими бригадами скорой медицинской помощи, реже - врачами общей практики. Не-

отложные лечебные мероприятия включают обеспечение достаточной вентиляции легких и окси-
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генации. поддержание стабильности системной гемодинамики, купирование судорожного син-

дрома. 

Инсульт - неотложное медицинское состояние, поэтому по возможности пациенты должны 

быть госпитализированы. Время госпитализации должно быть минимальным от начала развития 

неврологической симптоматики, желательно в течение первых 3 ч от дебюта заболевания. Проти-

вопоказанием для госпитализации больного с острым нарушением мозгового кровообраще-

ния является атональное сотояние. В последнее время стал подниматься вопрос о возможности 

ведения части больных с нетяжелыми инсультами на дому, однако организационные аспекты та-

кого подхода не разработаны. 

Госпитализация больных с инсультом осуществляется в стационар, имеющий отделе-

ние для больных с нарушениями мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии, либо 

отделение нейрореанимации. либо отделение реанимации со специально выделенными койками 

и подготовленным персоналом. Показаниями для направления в палату интенсивной терапии яв-

ляются: 

-нестабильная (прогрессирующая) неврологическая симптоматика ("инсульт в развитии"): 

-выраженный неврологический дефицит, требующий интенсивного   индивидуального 

ухода: 

-дополнительные соматические расстройства. 

 

В отделение реанимации госпитализируются пациенты, имеющие: 

- измененный уровень бодрствования (от легкого сопора до комы): 

- нарушения дыхания и глотания; 

- тяжелые нарушения гомеостаза: 

-декомпенсацию сердечных, почечных, печеночных, эндокринных и иных функций на  

фоне острого нарушения мозгового кровообращения. 

Лечение и реабилитация больных в специализированных "инсультных" отделениях 

снижает смертность и частоту развития тяжелой инвалидизации по сравнению с ведением па-

циентов в неспециализированных отделениях (уровень убедительности доказательств _). 

 

Лечение больных в стационаре складывается: 

- из общих медицинских мероприятий; 

- специальных методов лечения разных видов инсульта; 

- лечения сопутствующих неврологических нарушений; 

- терапии соматических осложнений (если имеются); 

- реабилитационных мероприятий 

Общими мероприятиями по осуществлению лечения больных с инсультом являются: 

- поддержание оптимального уровня оксигенации (при снижении уровня оксигенации 

крови менее 95% назначают дополнительную ингаляцию кислорода 3 л/мин.); 

- мониторинг и коррекция сердечной деятельности, в том числе артериального давления: 

- постоянный контроль основных параметров гомеостаза (кислотно-основное состояние 

биохимические константы и др.): 

- контроль за глотанием:  при  наличии дисфагии  ставится  назогастральный  зонд для 

профилактики аспирационной пневмонии и обеспечения адекватного питания больного: 

- контроль за функцией мочевого пузыря, кишечника: 

- уход за кожными покровами: 

- проведение пассивной гимнастики,  массажа рук и особенно ног с первых же часов 

(профилактика тромбоэмболии легочной артерии, пролежней и ранних постинсультных контрак-

тур). 

 При переводе больного на искусственную   вентиляцию   легких   в   полном   объеме   

проводятся   мероприятия,   детально изложенные в руководствах по реаниматологии и нейроре-

аниматологии. 
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Геморрагический инсульт 

Медикаментозных методов лечения геморрагического инсульта в настоящее время нет. 

Важным является удаление гематомы открытым или стереотаксическим методом с учетом ее 

объема, локализации и воздействия на структуры мозга. 

Основу консервативного лечения геморрагического инсульта составляют 

- оптимизация артериального давления; 

- общие мероприятия по поддержанию гомеостаза: 

- коррекция сопутствующих неврологических нарушений: 

-мероприятия по профилактике и лечению таких соматических осложнений как флебо-

тромбоз, тромбоэмболия легочной артерии,    пневмония, острые стрессорные язвы желудочно-

кишечного тракта и т.д. 

Применение эпсилон-аминокапроновой кислоты не показано. Результатами современных 

исследовании подтверждено, что кровоостанавливающий эффект не достигается, в то же время 

увеличивается риск развития тромбоэмболических осложнений (уровень убедительности дока-

зательств).      

Не используют викасол, дицинон. фибриноген, хлорид кальция в связи с неэффективно-

стью (уровень убедительности доказательств). 

Гипотензивную терапию проводят, если систолическое артериальное давление пре-

вышает 180 мм рт.ст. или диастолическое артериальное давление превышает 105 мм рт.ст. Необ-

ходимо строгое наблюдение врача за динамикой состояния больного и мониторинг артериаль-

ного давления каждые 30 мин. Артериальное давление снижают осторожно не более чем на 20% 

от исходного значения в течение 1-1,5 ч. 

Если систолическое артериальное давление превышает 230 мм рт.ст. и диастолическое ар-

териальное давление более 140 мм рт.ст. (по результатам двухкратного измерения с интерва-

лом в 5 мин), в экстренном порядке назначают внутривенную инфузию нитропруссида натрия. 

При артериальном давлении менее 180/105 мм рт.ст активная антигипертензивная те-

рапия не проводится, если нет специальных показаний (например, острый инфаркт миокарда. рас-

слаивающая аневризма аорты). 

У больных с субарахноидальным кровоизлиянием средством снижения артериального 

давления может быть нимодипин. используемый для предупреждения и купирования цере-

брального вазоспазма. 

При артериальной гипотензии (систолическое артериальное давление ниже 110 мм рт.ст.) 

назначают объемозамещающую терапию (декстран). Если после коррекции дефицита объема цир-

кулирующей крови сохраняется артериальная гипотензия (особенно при значительном сни-

жении систолического артериального давления - менее 90 мм рт.ст.). применяют препараты вазо-

прессорного действия (допамин, норэпинефрин, фенилэфрин). 

 

Субарахноидальное кровоизлияние 

Основными принципами лечения субарахноидального кровоизлияния являются:  

1.контроль артериального давления с помощью гипотензивных препаратов, профилак-

тика сосудистого спазма  (блокаторы   кальциевых  каналов  -  нимодипин), гиперволемии;    

2. профилактика  судорог; 

    3.противоотечная терапия при развитии отека мозга;  

    4.хирургическое лечение аневризм (клипирование шейки аневризмы, баллонная окклюзия 

и др.). 

Сроки оперативного лечения в последние годы постоянно пересматриваются. Одни 

группы нейрохирургов предпочитают проводить операции в острый период кровоизлияния, т.е. в 

первые трое суток после разрыва аневризмы до возможного развития спазма мозговых сосудов, 

другие - в более поздний период, указывая, что в таких условиях вероятность повторных кро-

воизлияний снижается, хотя неврологический дефицит в меньшей степени регрессирует по срав-

нению с операциями в остром периоде. Вероятность восстановления больных, находящихся в 

коме или имеющих тяжелый неврологический дефицит, весьма низкая, поэтому большинство 
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нейрохирургов отбирают более легких больных для хирургического вмешательства 

 

 

Ишемический инсульт 
Основой специфической терапии при ишемическом инсульте являются два стратегических 

направления: реперфузия и нейрональная протекция. Последняя направлена на предотвращение 

гибели слабо или почти не функционирующих, однако все еще жизнеспособных нейронов распо-

лагающихся вокруг очага инфаркта (зона "ишемической полутени"). Реперфузия ставит своей 

целью восстановление или усиление кровотока по сосудам в области повреждения и осуществля-

ется путем тромболизиса. вазодилатации, увеличения перфузионного давления и улучшения рео-

логических свойств крови. 

Тромболитическая терапия при ишемическом инсульте 
В настоящее время установлено (уровень убедительности доказательств _). что паци-

енты, леченные внутривенным введением тканевого активатора плазминогена в течение 3 ч от 

начала развития симптоматики, спустя 3 мес имели, по крайней мере, на 30% меньший невроло-

гический дефицит или его отсутствие по сравнению с плацебо. Применение тканевого активатора 

плазминогена сопровождалось 10-кратным возрастанием риска фатальных кровоизлияний в 

мозг (с 0.3 до 3%) и клинически симптомных геморрагии (с 0.6 до 6.4%). однако это не приводило 

к общему увеличению смертности в группе получавших его больных. 

Все больные в течение 3 ч с начала развития признаков и симптомов острого ише-

мического инсульта должны прицельно рассматриваться на предмет проведения внутривен-

ной тромболитической терапии. Не рекомендуется проведение тромболитической терапии в 

случае, когда: 

- невозможно точное определение начала инсульта: 

- инсульт диагностирован после сна: 

-диагноз острого ишемического инсульта не установлен неврологом: 

-нет данных компьютерной томографии об инсульте (характер, локализация,  размер  

очага, наличие признаков отека мозга); 

- нет возможности предотвратить и лечить кровотечение, развившееся как осложнение. 

 Так как использование тромболитиков несет реальный риск возникновения кровотече-

ний, необходимо согласие пациента или родственников перед началом терапии. 

Три больших рандомизированных исследования были приостановлены из-за увеличения 

кровоизлияний и смертности на фоне лечения стрептокиназой. Стрептокиназа не должна ис-

пользоваться у больных с инсультом (уровень убедительности доказательств). 

Эффективность и безопасность внутривенного введения урокиназы больным с ише-

мическим инсультом находится в стадии изучения. 

В настоящее время внутриартериальное введение тромболитиков (рекомбинантная про-

урокиназа при инфарктах вследствие окклюзии средней мозговой артерии, основной артерии) в 

период не более 6 ч от начала заболевания проводится лишь в исследовательских центрах и не 

рекомендуется к широкому использованию. 

Применение антикоагулянтной терапии (гепарины) оправдано в следующих случаях 

(уровень убедительности доказательств ): 

- эмболический инсульт с высоким риском повторной эмболизации; 

- коагулопатии, такие как недостаточность системы протеинов С или S, недоста-

точность активированного протеина С; 

-травматическое повреждение экстракраниальных артерий (диссекция), сопровождающе-

еся клинической симптоматикой: 

- экстра- или интракраниальные стенозы, сопровождающиеся клинической симп-

томатикой в виде повторных транзиторных ишемических атак или прогрессирующего инсульта: 

- синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. 

 

 Ограничением   к  назначению  гепаринов  являются  стойкое  повышение  артериального 
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давления (систолическое выше 180 мм рт.ст.), кома, эпилептические припадки, тяжелые забо-

левания печени, почек, различные геморрагические синдромы, геморрагический инфаркт, обшир-

ный инфаркт (более 50% бассейна средней мозговой артерии). 

 Вместе   с   тем   до   сих   пор   нет   четких   доказательств   эффективности   применения 

антикоагулянтов при остром инсульте даже у больных с фибрилляцией предсердий. Анти-

коагулянтная терапия не имеет прямой связи с уменьшением смертности и инвалидизации боль-

ных. Однако имеются серьезные доказательства, что гепарин, в том числе низкомолеку-

лярный, действительно предотвращает сопутствующие инсульту глубокие венозные тромбозы и, 

следовательно, риск тромбоэмболии легочной артерии («уровень убедительности доказательств _). 

При ишемическом инсульте с первого дня заболевания в качестве антиагрегантного 

средства применяют аспирин в дозе 325 мг/сут. Пациентам, получившим тромболитичесую 

терапию, аспирин в первые сутки не назначается. 

Аспирин является доказано эффективным средством лечения в острый период инфарктов 

мозга: при ишемическом инсульте, подтвержденном с помощью компьютерной томографии, 

раннее применение аспирина (в дозе 160-300 мг) снижает смертность и частоту развития инва-

лидности, увеличивает вероятность полного выздоровления (уровень убедительности доказа-

тельств _). Терапию аспирином не стоит откладывать в тех случаях, когда нет возможности прове-

дения компьютерной томографии в первые 48 ч после инсульта Возможно его применение в двух 

режимах - по 150-300 мг или в малых дозах по 1 мг/кг массы тела ежедневно. Риск кровоизли-

яний при этом практически отсутствует. Однако часто обычный аспирин не может использоваться 

у больных, имеющих язвы желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях применяются его 

специальные лекарственные формы (тромбоАСС. аспирин-кардио и др.). При дисфагии аспирин 

можно назначать в свечах. 

При непереносимости аспирина возможно применение дипиридамола. тиклопидина. кло-

пидогреля, однако на сегодняшний день данные о применении этих средств в остром периоде ише-

мического инсульта отсутствуют (уровень убедительности доказательств _). 

Вазоактивные препараты 

Наряду с аспирином мягкое антиагрегантное действие оказывают и вазоактивные пре-

параты (винпоцитин. пентоксифиллин), улучшающие микроциркуляцию за счет других эф-

фектов (уровень убедительности доказательств __). Однако клиническое использование вазоак-

тивных препаратов не всегда дает ожидаемые результаты, возможно, в силу того, что они увели-

чивают внутричерепное давление, снижают среднее артериальное давление и оказывают шунти-

рующий эффект, отвлекая кровь от зоны ишемии. Представляется оправданным примене-

ние их при нарушениях кровообращения преимущественно на уровне микроциркулятор-

ного русла. Их реальная роль в развитии коллатерального кровоснабжения очага ишемии еще изу-

чается (это касается, прежде всего, аминофиллина. положительный эффект которого нередко от-

мечается в клинической практике) 

С целью увеличения церебральной перфузии и улучшения реологических свойств крови 

применяется гемодилюция низкомолекулярными декстранами (молекулярная масса около 35 000 

и др.), при уровне гематокрита выше 40%. в объемах (дозах) обеспечивающих его снижение до 

33-35%. При этом у лиц с выраженной кардиальной или почечной патологией и высоким арте-

риальным давлением необходимо следить за состоянием центральной гемодинамики для предот-

вращения развития отека легких, а также за уровнем креатинина, мочевины и глюкозы в крови. 

Введение декстрана с целью коррекции гематокрита более 7-8 сут начиная с момента развития 

инсульта не оправдано (уровень убедительности доказательств _). 

Меры по восстановлению и поддержанию системной гемодинамики могут иметь ре-

шающее значение для улучшения церебральной перфузии. Необходима своевременная диагно-

стика и лечение гемодинамически значимых нарушений ритма сердца, ишемии миокарда. 

Гипотензивная терапия 

Гипотензивную терапию проводят, если систолическое артериальное давление пре-

вышает 180 мм рт.ст., и диастолическое артериальное давление - 105 мм рт.ст. Необходимы стро-

гое наблюдение врача за динамикой состояния больного и мониторинг артериального давления 
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каждые 30 мин. Артериальное давление снижают не более чем на 20% от исходного в течение 1-

1.5 ч. У лиц с гипертоническим анамнезом или при отсутствии анамнестических сведений об 

уровне артериального давления до инсульта артериальное давление не снижают ниже 160/90 мм 

рт.ст. 

Экстренное снижение необходимо при систолическом артериальном давлении, превы-

шающем 220 мм рт.ст., и диастолическом - более 120 мм рт.ст.; гипотензивные препараты вво-

дятся парентерально (проксодолол. эсмолол. клонидин. эналаприл. каптоприл) 

При систолическом артериальном давлении 180-220 мм рт.ст. и диастолическом арте-

риальном давлении 105-120 мм рт.ст. гипотензивные препараты применяют внутрь (капто-

прил. эналоприл, клонидин, пропранолол, никардипин). 

При диастолическом артериальном давлении, превышающем 140 мм рт.ст. либо при неэф-

фективности назначенной гипотензивной терапии, а также при необходимости проведения дли-

тельного управляемого снижения артериального давления и удержания его в пределах не  более 

180/105 мм рт.ст. возможно использование нитропруссида натрия. При артериальной 

гипотензии (систолическое артериальное давление ниже 110 мм рт.ст.) необходимо проводить объ-

емозаместительную терапию (декстрин - молекулярная масса около 35 000. декстран - молеку-

лярная масса около 60 000. возможно дополнительное использование препаратов вазопрессор-

ного действия (допамин, норэпинефрин. фенилэфрин). 

Нейропротекторы 
Нейропротекция - второе стратегическое направление в терапии ишемических инсультов 

В настоящее время выделяется целый спектр лекарственных препаратов, обладающих нейропро-

текторными свойствами (уровень убедительности доказательств _): постсинаптические антагони-

сты глутамата (препараты магния); пре- и постсинаптические ингибиторы глутамата (глицин, 

семакс); блокаторы кальциевых каналов; антиоксиданты (витамин Е. оксиметилэтилпи-

ридина сукцинат, милдронат. тиоктовая кислота); ноотропы (пирацетам. церебролизин) и дру-

гие (цито-мак. цитохром С, коэнзим Q, инозие-F). Целесообразность их применения доказана 

только в экспериментальных условиях. Клинических доказательств эффективности у подавляю-

щего большинства нейропротекторных препаратов до сих пор нет Однако использование препа-

ратов магния, антиоксидантов-- и ноотропов представляется обоснованным. Обширность и тя-

жесть очагового поражения вещества мозга вследствие ишемии диктует в ряде случаев необхо-

димость использования препаратов, имеющих различные механизмы неиропротекторного дей-

ствия (уровень убедительности доказательств _). 

Хирургические методы лечения 
Хирургические методы лечения при инфарктах мозжечка на фоне острой окклюзионной 

гидроцефалии, а также дренирование желудочков мозга в настоящее время применяются с эффек-

тивностью как жизнесберегающие операции (уровень убедительности доказательств). Целесооб-

разность других оперативных вмешательств в остром периоде ишемического инсульта (деком-

прессивная трепанация черепа при тотальном инфаркте в бассейне средней мозговой артерии с 

выраженным отеком мозга: экстренная эндартерэктомия. наложение экстра-интракраниаль-

ного микроанастомоза, стентирование стенозированной артерии, интраваскулярная вакуум-экс-

тракция тромбоэмбола) оценивается пока неоднозначно и требует дополнительных доказательств 

(уровень убедительности доказательств _). 

Лечение основных неврологических осложнений инфарктов и кровоизлияний в мозг 

К основным патологическим структурно-функциональным изменениям мозга в процессе 

развития острого нарушения мозгового кровообращения, сопровождающимся характерными 

неврологическими нарушениями, относят: 

При инфаркте мозга: 

- отек мозга; 

- острая окклюзионная гидроцефалия; 

- кровоизлияние в зону инфаркта. 

При кровоизлиянии в мозг: 

- отек мозга: 
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- острая окклюзионная гидроцефалия; 

- прорыв крови в желудочковую систему. 

При субарахноидальном кровоизлиянии: 

- отек мозга; 

- вазоспазм с развитием инфарктов мозга. 

Отек мозга 
В настоящее время для лечения отека мозга используют гипервентиляцию и осмотические 

диуретики (маннитол, глицерол - уровень убедительности доказательств _). Гипервентиляция 

(снижение РаСО2 до уровня 26-27 мм рт.ст.) является быстрым и эффективным методом сни-

жения внутричерепного давления, но ее действие непродолжительно и составляет около 2-3 ч. Ме-

тод применим лишь в условиях искусственной вентиляции легких. 

Фуросемид и ацетазоламид также могут быть использованы для снижения внутри-

черепного давления (уровень убедительности доказательств ). 

Кортикостероиды. равно как и барбитураты, не доказали свою эффективность в качестве 

средств лечения отека мозга при инсультах, хотя цитопротекторное действие первых продолжает 

обсуждаться (уровень убедительности доказательств ). 

Применение   противоотечной   терапии   не   оказывает   должного   эффекта   при   острой 

окклюзионной гидроцефалии, без неотложного хирургического лечения это состояние является 

фатальным. 

Оптимальными методами лечения являются: 

- дренаж боковых желудочков: 

- удаление гематомы при геморрагическом инсульте: 

- - декомпрессия   задней   черепной   ямки   или   удаление   некротизированной   ткани   при 

инфаркте мозжечка. 

Все они. по сути своей. - жизнесберегающие операции. 

Сочетание прорыва крови в желудочковую систему и субарахноидальное пространство 

наблюдается очень часто у больных с геморрагическим инсультом. Обычно это отмечается при 

объемах гематом больших полушарий мозга свыше 40 смЗ. Каких-либо достоверно доказанных 

эффективных методов лечения этого осложнения пока нет. 

Как правило, кровоизлияние в зону инфаркта наблюдается в первые 10 сут при обширных, 

больших и средних по размерам инфарктах мозга. Выявление геморрагической трансформации 

возможно только при- повторных данных компьютерной томографии. Нередко это является 

следствием тромбоэмболии, неконтролируемого повышенного артериального давления и репер-

фузионной (в основном тромболитической) терапии, проведенной подчас без учета многочислен-

ных противопоказаний к ней. 

Помимо оптимизации уровня артериального давления (избегать артериальной гипотонии) 

основными методами профилактики и лечения вазоспазма являются назначение церебросе-

лективного антагониста кальциевых каналов нимодипина, а также - гиперволемия низкомолеку-

лярными декстринами. Иногда выполняется транслюминальная ангиопластика. 

У больных, переживших первые дни после инсульта, могут развиться потенциально смер-

тельные осложнения вследствие неподвижности, чаще всего - пневмония тромбоэмболия легоч-

ной артерии, пролежни, дегидратация, инфекция мочевыводящих путей, которые при отсут-

ствии достаточного ухода также могут привести к смерти. 

Среди факторов повышенного риска смерти и плохого функционального исхода после ин-

сульта важнейшее значение имеют: пожилой возраст; мерцательная аритмия: сердечная недоста-

точность; сахарный диабет; предшествующий инсульт: гипертермия; снижение уровня бодрство-

вания: синдром тотального инфаркта в каротидной системе; высокий эритроцитоз. выявленный 

с помощью компьютерной томографии; большой очаг поражения: дислокация мозга: прорыв 

крови в желудочковую систему; острая окклюзионная гидроцефалия. 

Летальность в острой стадии всех видов инсульта составляет примерно 30% Летальность 

в течение первых 7 и 30 дней после инсульта составляет соответственно 12 и 19%. При ише-
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мическом инсульте эти показатели несколько ниже - 5 и 10%, при субарахноидальном и внутри-

мозговом кровоизлиянииях выше: 27-40 и 46-50%. 

 

 

 

 

Рабочая программа 
Обучающий симуляционный курс. 

(Неврология и нейрохирургия) 

 

Цель обучения: усвоение и отработка профессиональных умений и навыков 

Трудоемкость:   0,5 зачетных единицы (18 часов) 

Индекс 

Наименование дис-

циплин (модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые про-

фессиональные 

умения и навыки 

Форма 

кон-

троля 

 Общепрофессиональ-

ные умения и навыки 
    

ОСК.О.01 

Раздел-1. «Сер-

дечно-легочная ре-

анимация» 

Манекен-

тренажер 

Проведение ком-

плекса сердечно-

легочной реанима-

ции при остановке 

кровообращения 

Зачет 

ОСК.О.01.1. 

Тема 1. «Восста-

новление проходи-

мости дыхательных 

путей» 

Манекен-

тренажер 

Восстановление 

проходимости ды-

хательных путей 

  

ОСК.О.01.2. 

Тема 2. «Искус-

ственная вентиля-

ция легких» 

Манекен-

тренажер 

Проведение искус-

ственной вентиля-

ции легких 

  

ОСК.О.01.3. 
Тема 3. Непрямой 

массаж сердца 

Манекен-

тренажер 

Проведение непря-

мого массажа 

сердца 

  

ОСК.О.01.4. 
Тема 4.Прекар-

диальный удар 

Манекен-

тренажер 

Выполнение пре-

кардиального 

удара 

  

ОСК.О.01.5. 

Тема 5.Электриче-

ская наружная де-

фибриляция 

Манекен-

тренажер. 

Дефибряля-

тор 

Выполнение элек-

трической дефи-

бриляции 

  

ОСК.О.01.6. 
Тема 6.Медикамен-

тозная терапия 

Манекен-

тренажер 

Выбор и введение 

лекарственных 

препаратов при 

проведении СЛР 

  

ОСК .О.02. 
Раздел 2. «Трудные 

дыхательные 

Манекен-

тренажер 

Умение восстанав-

ливать проходи-

мость дыхательных 

Зачет 
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пути». Методы вос-

становления прохо-

димости дыхатель-

ных путей 

путей при анесте-

зии и интенсивной 

терапии 

ОСК .О.02.1. 
Тема 1. «Интуба-

ция трахеи» 

Манекен-

тренажер 

Выполнение инту-

бации трахеи 
  

ОСК. О.02.2. 

Тема 2. Введение 

ларингеальной 

маски 

Манекен-

тренажер 

Введение ларинге-

альной маски 
  

ОСК .О.02.3. 
Тема 3. Введение 

комбитюба 

Манекен-

тренажер 

Введение эзо-

фаготрахеальной 

трубки 

  

ОСК .О.02.4. 
Тема4. 

Коникотомия 

Манекен-

тренажер 

Выполнение кони-

котомии 
  

ОСК .О.02.4. 

Тема 5. Инородные 

тела верхних дыха-

тельных путей 

Манекен-

тренажер 

Удаление инород-

ных тел верхних 

дыхательных путей 

  

ОСК .0.03. 

 Раздел 3. 

«Нейроаксиальная 

анестезия» 

 Манекен-

тренажер 

 Манипуляции на 

спиномозговом ка-

нале 

    

ОСК .0.03.1. 
Тема 1. Спиномоз-

говая анестезия 

Манекен-

тренажер 

Выполнение спи-

нальной анестезии 
  

ОСК .0.03.2. 
Тема 2. Эпидураль-

ная анестезия 

Манекен-

тренажер 

Выполнение эпи-

дуральной анесте-

зии 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

 

 

МОДУЛЬ ОСК.О.01 

« Сердечно – легочная реанимация» 

  

Вид - симуляционный 

курс 

Академических часов 

2 
  

Контроль - за-

чет 

Образовательные еди-

ницы  

  

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен уметь: 

1. Проводить методы восстановления проходимости дыхательных путей 

2. Проводить непрямой массаж сердца 

3. Проводить искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком и аппаратным мето-

дом 

4. Вводить лекарственные препараты 

5. Проводить механическую дефибриляцию 

6. Проводить прекордиальный удар 

Оснащение: 
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-манекены для отработки практических навыков по сердечно-легочной реанимации, автомати-

ческий наружный дефибриллятор 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и компетенций врача, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

Формирование знаний, умений, навыков для устранения 

жизнеугрожающих состояний и оказания неотложной медицинской помощи, основанных на 

стандартах и клинических рекомендациях. 

Систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений. 

Укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному изучению 

предмета. 

Приобщение к научному подходу, необходимости анализа 

собственного опыта и информации. 

И. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной 

специальности: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

III. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП во 

 Учебная дисциплина является вариативной частью. 

 Формированию вышеуказанных компетенций способствует изучение следующих предшеству-

ющих дисциплин: симуляционный цикл 

по акушерству-гинекологии. 

 Дисциплина (название) создает предпосылки формирования указанных компетенций дисци-

плинами: симуляционный цикл по скорой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины в час 2 

 

Индекс Наименование дисци-

плин (модулей) и тем 

Тип и вид симулятора 

Формируемые профес-

сиональные умения и 

навыки, компетенции 

Форма 

контроля 

Нейрореанимация 
 

Общепрофессиональные умения и навыки 
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 Общепрофессионал 

ьные умения и навыки 
Имитатор для обучения 

внутрикожным, под-

кожным. В/М, 

В/В инъекциям Трена-

жер для отработки 

навыков внутривенных 

инъекция, инфузий и 

пункции вен ребенка 

(рука от плеча до ки-

сти) 

техника внутрикожной 

инъекции 

техника подкожной 

инъекции -техника В/М 

инъекции -техника В/В 

инъекции 

-техника взятия крови 

Зачет 

 Базовая сердечно- ле-

гочноцеребральная 

реанимация 

Манекен CJIP «Resusci 

Anne», реанимацион-

ный торс с индикато-

ром правильности 

навыков 

Непрямой массаж 

сердца 

ИВЛ 

дефибриляция 

 Базовая сердечно- ле-

гочноцеребральная 

реанимация 

Модель ребенка для 

освоения сердечноле-

гочной реанимации 

«CPR-Resusci Baby», с 

индикатором навыков 

Ski 1 Igiiide (манекен 

ребенка 1 года) 

Непрямой массаж 

сердца 

ИВЛ 

дефибриляция 

 Базовая сердечно- ле-

гочноцеребральная 

реанимация 
Манекен для обучения 

сердечнолегочной ре-

анимации (в комплекте 

с дефибриллятором) 

Непрямой массаж 

сердца 

ИВЛ 

-дефибриляция 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированное компетенций в результате 

освоения дисциплины является приложением к программе.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература. 

 

 Епифанов В. А. Реабилитация в неврологии : руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифа-

нов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 416 с. - Текст: электронный // Электронная 
библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428504.html (дата обращения 

28.02.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 Основы элементарной реанимации (симуляционный курс). Методические рекомендации 

/ Каушанская J1.B., Женило В.М., Куртасов А.А., Слепушкин В.Д., Лебедева Е.А., Дяги-

лев М.А. - УМО РостГМУ. Ростов-на-Дону, Изд-во РостГМУ. - 2015. -26 с. 

 Нейрохирургия /Авторы зав. кафедрой нейрохирургии СПбГМУ им. акад. 

      И.П. Павлова, проф. С.В. Можаев; зав. кафедрой неврологии с клиникой 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проф., акад. РАМН А.А. Скоромец; проф. 

кафедры нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Т.А. Скоромец. 

Издательство ГЭОТАР-Медиа Год издания 2009 

 

Дополнительная литература. 

 

 Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской 

помощи при внезапной сердечной смерти (Национальные клинические рекомендации). 

2014. - М. - 17 с. [Электрон. издание]. - Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/7urHhttp%3A%2F%2Fwww.minzdravrb.ru%2Fminzdrav%2Fdocs 

%2Fsmp%2Fvssr.docx&name=vssr.docx&lang=ru&c=584ed020e66f [28.08.2017]: 

 Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при 

синдроме внезапной смерти младенцев (Национальные клинические рекомендации). - 

2015. - М. - 12 с. [Электрон, издание]. - Режим доступа: http://www.pediatr-

russia.ru/sites/default/files/file/kr_svsm.pdf [28.08.201 7]; 

 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 454н "Об утверждении стандарта скорой ме-

дицинской помощи при внезапной сердечной смерти" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.07.2016 N 42861) [Электрон, издание]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71346216/ [28.08.2017]. 

6.3. Интернет-ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы Доступ к ресурсам 

1 Гусев Е. И. Неврология и нейрохирургия. Т. 1 : Неврология 

: учебник / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова ; 

под ред. А. Н. Коновалова, А. В. Козлова. - 4-е изд., доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - Текст: электрон-
ный // Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html 
(дата обращения 28.02.2020). - Режим до-

ступа : для авторизованных пользователей. 

 

 Доступ ограничен 

2 Неврология и нейрохирургия : клин. рек. / гл. ред. : Е. И. 

Гусев, А. Н. Коновалов, А. Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 352, [1] с. 

 Доступ не ограничен 

3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ww’w. 

consultant, г и 

 Доступ не ограничен 

4 Электронный библиотечный абонемент Центральной 

научной медицинской библиотеки (ЭБА ЦНМБ) [Элек-

тронный ресурс] / ОООМИП «Мед. информ. ресурсы»; 

1МГМУ им. И.М. Сеченова. - Режим доступа: 

http:/Zwww.emU.ru/newlib/ 

 Доступ ограничен 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428504.html
https://docviewer.yandex.ru/7urHhttp%3A%2F%2Fwww.minzdravrb.ru%2Fminzdrav%2Fdocs
http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/file/kr_svsm.pdf
http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/file/kr_svsm.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71346216/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html
http://www/
http://http.v/www
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5 
ClinicalKey [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Else-

vier. - Electronic data. - Philadelphia: Elsevier Inc, PA, 2015. 

- Режим доступа: https://www.clinicalkev.com [26.12.2016]. 

 Доступ ограничен 

6 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. - СПб.: ООО «Изд- во 

Лань». - Режим доступа: http://e.ktnhook.com [Соглашение 

о сотрудничестве]. 

 Доступ не ограничен 

7 
Российское образование. Федеральный образовательный 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 

//www.edu.ru/index.php [03.03.2017]. 

 Открытый доступ 

8 
Научная электронная библиотека eLlBRARY [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ra 

[03.03.2017]. 

Открытый доступ 

9 

Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc.. Reed Elsevier. - 

Electronic data. - Philadelphia: Elsevier B.V., PA, 2015. 

Режим доступа: http://www.scopus.com/ . ограниченный 

[03.03.2017]. 

Доступ ограничен 

10 
Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://'www. ncbi. nlm. nth. gov/pubmed/ 

[03.03.2017]. 

Открытый доступ 

11 
КиберЛенинка [Электронный ресурс]: науч. электрон, 

биб-ка. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ 

[03.03.2017]. 

Открытый доступ 

12 
Национальная электронная библиотека [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: кНру/нэб.рф/ [03.03.2017]. 

Доступ не ог раничен 

13 
Архив научных журналов [Электронный ресурс] / 

НЭИКОН. - Режим доступа: http:/ archive.neicon.ru/xmlui/ 

[03.03.201 7]. 

Открытый доступ 

14 
Журналы открытого доступа на русском языке [Элек-

тронный ресурс] / платформа ElPub НЭИКОН. - Режим 

доступа: http://elpub.ru/elpub~iournals [03.03.2017]. 

Открытый доступ 

15 

Медицинский Вестник Юга России [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://rostgmu.ru —►Наука—* 

научные журналы—>мед. вестник Юга России 

[26.01.2017]. 

Открытый доступ 

16 
Всемирная организация здравоохранения [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http: who. ini 'ги/ [26.01.2017]. 

Открытый доступ 

17 
Современные проблемы науки и образования [Электрон-

ный журнал]. - Режим доступа: http.7 

'www.scienceeducation.ru/rwissue, index [03.03.2017]. 

Открытый доступ 

18 НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТ ПО РЕАНИМАЦИИ (РОС-

СИЯ) [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: 

WWW.RUSNRC.COM 125.05.201 7] 

Открытый доступ 

https://www.clinicalkev.com/
http://e/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://elihrarv.ru/
http://wmmkscopus.com/
http://cvberleninka.ru/
http://http.v/archive
http://http.v/elpuh
http://rostgmu.ru/
http://who.int/ru/
http://www.scienceeducation.ru/ru/issue/index
http://www.scienceeducation.ru/ru/issue/index
http://www.rusnrc.com/
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19 Клинические протоколы лечения по МКБ 10 с таблицами 

по качеству оказания медицинской помощи [Электрон. 

ресурс]. - Режим доступа: www.cr.rosminzdrav.ru 

[25.05.201 7] 

Открытый доступ 

20 
Сайт общероссийской Федерации анестезиологов и ре-

аниматологов [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.far.org.ru [25.05.2017] 

Открытый доступ 

21 Сайт Федерации врачей анестезиологов и реаниматологов 

Ростовской области [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: 

http://rostanest.ru [25.05.201 7| 

Открытый доступ 

22 Ассоциация анестезиологов и реаниматологов северо- за-

пада [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.anesth.ru [25.05.2017] 

Открытый ДОСТУП 

23 Курс лекций циклов С.Е.Е.А. [Электрон, ресурс]. - Режим 

доступа: htto://www.euroviane.net [25.05.2017] 

Открытый доступ 

24 Сайт медицины критических состояний [Электрон, 

pecypcl. - Режим доступа: http://www.critical.ru 

[25.05.2017] 

Открытый доступ 

25 Сайт отделения реанимации НИИ им. И.И. Бурденко 

[Электрон, ресурс]. - Режим доступа: http://www.nsicu.ru 

[25.05.2017] 

Открытый доступ 
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