
Лекция 
 

Интенсивная терапия коматозных 
состояний 
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 В монографии « Угрожающие жизни состояния в практике врача 

первого контакта» (1999) профессор Альфред Львович Костюченко  

указывал на то, что «….расстройства сознания могут быть 

отражением как прямого органического поражения головного 

мозга, так и глубоких нарушений мозгового кровообращения, либо 

следствием расстройств мозгового обмена при несостоятельности 

гематоэнцефалического барьера».  
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 По данным Российского национального научно-практического общества 

скорой медицинской помощи, частота коматозных состояний на 

догоспитальном этапе составляет 5,3 на 1000 вызовов.  

  

В 12% случаев   причину  комы  на 
догоспитальном этапе  выявить  не удается 
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 не вызывает сомнений в том, что прогноз больного без сознания или в коме во 

многом зависят от организации оказания помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапе.  

 

 прежде чем выявлять этиологию коматозного состояния, необходимо обеспечить 

эффективное поддержание жизненно важных функций у пострадавшего – дыхания 

и кровообращения. 

 

 далее важно выделить ведущий патологический синдром, оценить общее 

состояние больного и только, исходя из этого, строить лечебную тактику.  
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Раздел 1 
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 первый русский лауреат Нобелевской премии, 

великий ученый  Иван Петрович Павлов  

предполагал, что сознание нормального человека 

можно сравнить с ярким свечением, мечущимся в 

голове.  На фоне различных патологий возможно 

нарушение динамики человеческого сознания. 

«Сознание представляется мне нервной деятельностью определенного 

участка больших полушарий, в данный момент, при данных условиях 

обладающего известной оптимальной (вероятно, это будет средняя) 

возбудимостью».  

 «В участке больших полушарий с оптимальной возбудимостью легко 

образуются новые условные рефлексы и успешно вырабатываются 

дифференцировки. Это есть, таким образом, в данный момент творческий 

отдел больших полушарий». 
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 в клинической медицине термин «сознание» используют, как правило, в 

более узком смысле — для обозначения нормального состояния высшей 

нервной деятельности человека (адекватное восприятие и осмысление 

окружающей обстановки, способность к активному мышлению, речевым 

контактам, целесообразным произвольным поведенческим актам). Именно 

в таком значении слово «сознание» выступает в формулировках типа 

«нарушения сознания», «ясное сознание», «больной без сознания» 

 

 

 расстройства сознания всегда  свидетельствуют об острых нарушениях функций 

головного мозга и могут возникать при его прямом повреждении, сдавлении 

(черепно-мозговая травма, внутричерепные кровоизлияния, опухоли мозга, 

аневризмы сосудов мозга), а также при эпилепсии, шизофрении или опосредованно 

при различных соматических  заболеваниях. Недаром, ряд терминальных состояний 

получили конкретные названия, например: уремическая кома, печеночная кома, гипо-

и гипергликемическая комы, гиперосмолярная кома, гиперкарбическая кома и др. 
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 Угнетение сознания 
• оглушение 

• сопор 

• кома 

 Спутанность сознания 

• нарушение внимания,  ориентации, памяти  

• делирий 

  Помрачнение сознания 

• галлюцинации 

• бред 
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Ясное сознание 

•  полная ориентировка человека, адекватные реакции, 

сохранность произвольной спонтанной деятельности 

Ясным считают сознание, когда у пациента есть сложные условные 

рефлексы: он способен полностью и быстро ориентироваться в себе 

(назвать имя возраст), во времени  (назвать текущую дату, месяц) и в 

пространстве.  
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Оглушение 

 
 ….. угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного 

контакта на фоне повышения порога внешних раздражителей и 
снижения собственной психической активности      

 пациент  не способен быстро и полностью ориентироваться в себе, времени и 

пространстве.  
 
 на просьбу назвать свое имя или возраст, место, где находится, отвечает  с 
задержкой или неправильно, но выполняет инструкции. Команды со стороны врача 
могут быть разные. Например: «сжать кулак», «высунуть язык», «зажмурить 
глаза». Наиболее сложными инструкциями являются просьбы поднять руку или 
ногу, когда пациенту необходимо дифференцировать сторону и конечность. 

10 



  разновидностями  оглушения  также являются:  

 обнубиляция   

  сомнолентность 

 Обнубиляция - легчайшая степень оглушения, при которой повышается 

порог восприятия происходящего. При этом у человека затруднено взаимодействие с 

окружающими, нарушено понимание времени, заторможены все психические 

процессы, сознание проявляется короткими вспышками. 

Факторы провоцирующие состояние 
обнубиляции: 
 

• травмы головы 

• посттравматический синдром 

• алкогольное и наркотическое опьянение 

• нарушения психики 

• опухолевые образования в тканях мозга 

• нарушения психосоматической группы 

 

           Обнубиляция сознания 
лат. obnubilatio –

  закрывать облаками, затуманивать 
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  разновидностями  оглушения  также являются:  

 обнубиляция   

  сомнолентность 

 Сомнолентность -  разновидность оглушения и определяется как состояние 

полусна. Двигательная активность минимальная, больной предпочитает лежать 

неподвижно, с закрытыми глазами. Речевой контакт возможен, но только при 

настойчивом внешнем воздействии. На простые вопросы дает правильные ответы, 

сложные не понимает. При помощи настойчивых внешних раздражителей можно на 

некоторое время вывести больного из сомнолентности. 

Сомнолентность обычно наблюдается: 
 
• при отравлениях препаратами  психотропного 
   действия. 

•  при гипоксии 

• при  нейроинфекции 

• при экзогенных психозах 

• при судорожных состояниях 

 

           Cомноленция сознания 
лат. somnolentis –сонливость 
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СОПОР 

 
 глубокое угнетение сознания с сохранением координированных  защитных 

реакций и открывания глаз в ответ на болевые, звуковые и др. 

раздражители.   

 

 пациент не способен выполнять какие-либо инструкции, контакт с ним 

отсутствует, количество условных рефлексов минимально.  

 

 двигательные реакции могут иметь характер сложных условных 

рефлексов  - отталкивание рукой или ногой источника боли. 
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Возможные методы  болевой стимуляции 

Надавливание  в 
супраорбитальной 

области  
 

(например, тупым концом 
ручки) 

Надавливание 
тупым предметом 

на основание 
ногтевого ложа 
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 основные показания 

использования точки жэнь-чжун — 
это оказание скорой помощи при 
шоке и обмороке. 

 точка Т26 располагается по срединной линии на верхней губе под 

носом, в верхней трети вертикальной носогубной борозды.  
 
 воздействие на точку выполняется любым заостренным предметом  
до получения ответа на болевые ощущения (двигательная реакция, 
открывание глаз, осмысленный контакт пациента с врачом). 
 

относится к числу основных точек 
оказания неотложной помощи 
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КОМА 

          

•    Состояние, при котором больного нельзя разбудить, 
внешние признаки и реакции, характеризующие 
психическую деятельность  отсутствуют  

• (греч. kōma глубокий сон; синоним коматозное состояние) — остро развивающееся 
тяжелое патологическое состояние, характеризующееся прогрессирующим 
угнетением функций ЦНС с утратой сознания, нарушением реакции на внешние 
раздражители, нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и др. 
функций жизнеобеспечения   организма.  
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Выделяют три степени комы 

Кома I  
•  Реакция больного на болевые раздражители сохранена. Защитные 
двигательные реакции не координированы.  Даже на сильное  болевое 
воздействие больной не открывает глаза Фотореакция зрачков и 
роговичные рефлексы обычно сохранены,сухожильные – вариабельны, 
выражены патологические стопные знаки.  

Кома II 
•  Отсутствуют реакции на любые внешние раздражители, 
характерны разнообразные изменения мышечного тонуса, 
снижение или отсутствие рефлексов без двустороннего 
мидриаза, сохранение спонтанного дыхания и сердечно—
сосудистой деятельности при их выраженных нарушениях. 

Кома III 

• Двусторонний фиксированный мидриаз.  Характерны 

двусторонняя мышечная атония, выраженные нарушения 
витальных функций, расстройства ритма и частоты дыхания, 
апноэ, глубокая артериальная гипотензия. 17 



 если реакция пациента на боль сохранена, говорят об 

умеренной коме. 

 если реакция пациента на боль отсутствует – глубокая кома. 

Ряд публикаций специально выделяет 

такое понятие, как «Атоническая кома» 
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Оценка степени 
нарушения сознания  
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Разработчики шкалы  
ком Глазго  (1974) 

Graham Teasdale  Bryan Lennett  

 Teasdale G., Lennett B., Assessment of coma and impaired consciousness: A 
practical scale. Lancet, 1974.LANCET (ii) 81-83. 20 



 

Glasgow coma scale  (1974)  

 
Функциональные     исследования Баллы 

Открывание глаз (Eye  response) 

      Спонтанное 

      В ответ на звуковой стимул  

      В ответ на болевое разражение 

      Отсутствие реакции открывания глаз 

Словестный ответ  (Verbal  response ) 

       Быстрый адекватный ответ (полная ориентировка) 

       Медленный ответ по существу 

       Неадекватный ответ ( не соответствие реальным фактам, ответ не по существу) 

       Нечленораздельный (непонятный) ответ  

       Отсутствие реакции на обращение 

Двигательная реакция  (Motor  response ) 

       Целенаправленное движение на словесную  инструкцию 

       Целенаправленное движение в ответ на болевое раздражение (отталкивание) 

       Нецеленаправленное движение в ответ на болевое раздражение 

       Сгибательно-тонические рефлексы в ответ на болевое раздражение 

       Разгибательно-тонические рефлексы в ответ на болевое раздражение 

       Полное отсутствие движений   

 

4 

3 

2 

1 

 

5  

4 

3 

2 

1 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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                    15 баллов        -     ясное сознание  

 
          13 – 14  баллов        -    оглушение 
 
              9 – 12 баллов       -     сопор 
 
                4 – 8 баллов       -     кома 
 
                       3  балла        -     смерть мозга 
 

Интерпретация показателей шкалы 
Глазго 

Шкала КГ – позволяет прогнозировать исход при комах 
нетравматического генеза, при этом ее лучше использовать в 
комбинации с Питтсбургской  шкалой ствола мозга.  
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Корреляция между показателями шкалы Глазго 

и летальности при коме : 

  
количество баллов от 3 до 8 соответствует летальности 60% 

 
 количество баллов от 9 до 12 соответствует летальности 2% 

 
количество баллов от 13 до 15  -  летальность около  0% 
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Питтсбургская шкала оценки  
состояния  ствола мозга  
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 в последние годы  с целью  оценки  степени угнетения 

сознания  у пациентов в ОРИТ применяется шкала FOUR, которая 

имеет ряд преимуществ перед  шкалой комы Глазго: 

 точнее детализирует неврологический статус 

 распознает синдром «запертого человека» 

 дает оценку стволовым рефлексам и дыханию 

 выявляет различные стадии дислокации головного мозга 

 применима у детей 
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П Р И З Н А К Баллы 

Г Л А З Н Ы Е            Р Е А К Ц И И  

Бодрствует. Следит по просьбе за предметом. 4 

Бодрствуе.  За предметом не следит 3 

Веки опущены, но поднимаются на обращение. 2 

Веки поднимаются на боль 1 

Веки опущены, на болевой стимул не поднимаются 0 

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е               Р Е А К Ц И И 

Поднимает большие пальцы кистей, сжимает руки в кулак, складывает указательный и средний пальцы в знак V 4 

Локализует боль 3 

Сгибание на боль 2 

Разгибание на боль 1 

Нет движений на миоклонус 0 

С Т В О Л О В Ы Е       Р Е Ф Л Е К С Ы 

Зрачковые и корнеальные рефлексы сохранены 4 

Один зрачок расширен и фиксирован, корнеальные рефлексы и кашлевой рефлекс сохранены 3 

Зрачковые или корнеальные рефлексы отсутствуют, кашлевой рефлекс сохранен  2 

Зрачковые и  корнеальные рефлексы отсутствуют, кашлевой рефлекс сохранен  1 

Отсутствуют зрачковые, корнеальные или кашлевой рефлексы  0 

Х А Р А К Т Е Р       Д Ы Х А Н И Я  

Ритмичное дыхание 4 

Периодическое дыхание типа Чейна-Стокса 3 

Неритмичное дыхание 2 

Частота дыхания соответствует аппаратному дыханию 1 

Апноэ или отсутствие спонтанных вдохов при ИВЛ 0 26 



Напомним про рефлексы 
ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ 
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Роговичный   
рефлекс 

•   безусловный рефлекс смыкания глазной щели в ответ 

на раздражение роговицы глаза. 
  
•  ослабление или отсутствие рефлекса может быть связано 
с органическим поражением тройничного или лицевого 
нерва, стволовой части головного мозга, а также с 
патологическими процессами в самой роговице. 

При раздражении 
роговицы смыкаются оба 

глаза 

 Наличие  корнеальных рефлексов свидетельствует о 

сохранности ядер V и VII нервов и связи между ними 
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Конъюнктивальный   рефлекс 

 

• прикосновение ваткой к конъюнктивальной 
оболочке - смыкание век. 

рефлекторная дуга та же, что и при 

роговичном  рефлексе: чувствительные 

волокна первой ветви V черепного нерва, 

двигательное ядро  VII черепного нерва, 

двигательные волокна V черепного нерва 
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Окулоцефалический    рефлекс 

Методика 

•  Врач занимает положение у изголовья пациента:  голова 

удерживается кистями рук, а большие пальцы рук приподнимают 
веки больного; 
 
•  Голова пациента поворачивается на 90° в одну сторону и 
удерживается в этом положении 3-4 секунды, а затем в 
противоположную сторону на то же время; 
 
• Если при поворотах головы движения глаз отсутствуют и они стойко 
сохраняют срединное положение, это свидетельствует от отсутствии 
окулоцефалического    рефлекса; 
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Реакция зрачка на свет 

Рефлекторная дуга реакции зрачков на свет 31 



Реакция зрачков на свет 

• если человек лежит с открытыми глазами, то закрывают глаза ладонью на 5-10 
секунд, а затем ладонь убирают - зрачки сузятся;  
 
• в темное время суток необходимо осветить глаз источником света, например, 
фонариком;  
 
• реакцию зрачков на свет необходимо проверять на обоих глазах, так как один глаз 
может быть искусственным. 

Зрачки живого человека 
реагируют на свет - 
сужаются, а в темноте 
расширяются. 
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Ширина  зрачков, анизокория 

от греч. ( ánisos — неравный и źórē — 
зрачок) , неравные размеры зрачков 

• опухоли ствола мозга, абсцессы задней 
черепной ямки, ЧМТ, энцефалит, 
стволовой инсульт, аневризма сосудов 
мозга; 
 
•  при патологических процессах в 
области шеи, при которых происходит 
сдавление или травматизация 
плечевого сплетения ( выраженный 
остеохондроз шейного отдела 
позвоночника, синдром шейного ребра, 
синдром лестничной мышцы и др.) 

Зрачок - это отверстие в центре радужки, 

которой позволяет лучам света проникать 
внутрь глаза для их восприятия сетчаткой. 
 
В норме ширина зрачка:  3 - 8 мм.  
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Кашлевой   
рефлекс 

• выпадение кашлевого рефлекса у больных в коматозном состоянии 

свидетельствует о плохом прогнозе. 
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Составляющие ВЧД 

Вещество мозга 
 80-85 % 

Внутричерепной объем 
крови  5- 8% 

Спинномозговая жидкость 
7-10% 

Нормальный уровень ВЧД составляет 
 5-15 мм.рт.ст.  36 



Различают  варианты внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ) : 

 умеренная ВЧГ, когда ВЧД = 15-25 мм.рт.ст. 
 
 средней тяжести ВЧГ, когда ВЧД = 25 – 40 мм.рт.ст. 
 
 тяжелая ВЧГ, когда ВЧД = 40 мм.рт.ст. и более  

 длительное повышение ВЧД приводит к сжатию 
ствола мозга и вклинению мозга    
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 постуральное  положение  тела 
 

 температура тела  
 

 абдоминальное и внутригрудное давление 
 

 газы крови ( например, уровень РаСО2) 
 

 фармакологический эффект отдельных препаратов. 
 

и  др. 

Приведем примеры: 
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Гипертермия 
гипердинамическая реакция организма на гипертермию 
может привести к упорной внутричерепной гипертензии; 
  
при снижении температуры на каждый градус Цельсия 
приходится снижение метаболической активности мозга на 7-
8%; 
  
 ряд исследований показали, что умеренная гипотермия 
понижает ВЧД и оказывает  антиконвульсивное действие.  

умеренная гипотермия (33–35
о
С) улучшает выживаемость и 

исход тяжелой черепно-мозговой травмы.  

температура 35–35.5
о
C является оптимальной для лечения 

пациентов с тяжелым травматическим повреждением 
головного мозга 

 повышение температуры головного мозга приводит к повышению ВЧД.   
 
 гипертермия усиливает отек, воспаление в поврежденной ткани  ГМ  

70% пациентов с поражением ГМ имеют повышенную температуру тела 

в течение всего периода пребывания в  отделении реанимации, а среди 

пациентов реанимации общего профиля 35-40% 
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 изменение положения угла наклона головного конца кровати  является 

    общепринятым методом коррекции повышенного ВЧД. 

 в практике интенсивной терапии используют положения от 15 до 60°, но 
преимущество отдается 30°. 

 доказано, что  даже незначительное приподнимание головного конца кровати 

улучшает венозный и ликворный отток из полости черепа и приводит к снижению 
ВЧД.  

изменение угла наклона головного конца кровати в сторону повышения до 60° 
являляется нежелательным, как и нахождение больного в горизонтальном 
положении. Оптимальным является угол наклона 30° 

 повышение уровня ВЧД в горизонтальном положении приводит к формированию 
допплерографического паттерна затрудненной перфузии, характеризующегося 
относительным снижением средней линейной скорости МК и повышением индексов 
периферического сопротивления.  
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Положение головы пациента 

• Головной конец кровати должен быть 
приподнят на  30º 

• Уменьшается ВЧД в пределах 7 мм.рт.ст. 

Учитывая критическое нарастание внутричерепной гипертензии и 

значительное снижение перфузии мозга при положении головного конца 

кровати 0° независимо от срока пребывания пациента в ОРИТ, следует 

обеспечить кратковременность и максимальную безболезненность 

инвазивных манипуляций, которые возможны лишь при нахождении 

больного в горизонтальном положении (трахеостомия, катетеризация 

центральных вен, смена эндотрахеальной трубки и др.). 
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 Абдоминальный компартмент-синдром – это комплекс 

патологических изменений, которые возникают на фоне 

стойкого повышения внутрибрюшного давления (ВБД)  

 

 
 

Норма ВБД 
5-7 мм.рт.ст. 
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Роль РаСО2 и 
регуляция ВЧД  

 в случае острой гипервентиляции газовый алкалоз вызывает сужение 

мозговых сосудов, что приводит к снижению церебрального кровотока, 

церебрального объема крови, и соответственно, ВЧД. 

 в физиологических условиях взаимоотношение между церебральным 
кровотоком и РаСО2 носят практически линейный характер.  
 
 при гиперкапнии изменения РаСО2, на 1 кПа вызывают повышение 
церебрального кровотока примерно на 25-35%.  
 
 при гипокапнии изменение РаСО2 на 1 кПА вызывает снижение 
церебрального кровотока примерно на 15%.  
 
 при РаСО2 выше 10-11 кПа мозговой кровоток более не способен 
увеличиваться из-за максимальной вазодилатации. 
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Нежелательные последствия повышения 
ВЧД 

  основным негативным проявлением повышения ВЧД является 
снижение мозгового кровотока (МК) за счет снижения перфузионного 
давления мозга. 
 
  могут быть различные виды смещение головного мозга с его 
ущемлением в естественных отверстиях черепа.  

 

 головная боль 

 тошнота  

 рвота 

 сонливость 

 отек дисков зрительных нервов 

  

Клинические  проявления повышения ВЧД у человека 
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 принципиально важным в диагностике и лечении 
пациентов  является фактор времени повышения ВЧД  

 Появление выраженной сонливости является прогностически 
неблагоприятным признаком при повышении ВЧД 

Медленное нарастание ВЧД Быстрое нарастание ВЧД 

 чаще «утренние» головные боли, 
на фоне которых возникает рвота. 
 
Выраженность головной боли после 
рвоты, как правило, уменьшается. 
 
 Преходящие головокружения. 
 
 изменения психики по типу 
растормаживания ( беспокойство, 
раздражительность, капризность). 
 
 сонливости не наблюдается 

 
 

 головные боли имеют приступообразный, 
пароксизмальный характер. 
 
сильные распирающие головные боли 
сопровождаются рвотой, которая не 
приносит облегчения. 
 
 наличие менингиальных симптомов. 
повышение сухожильных рефлексов. 
брадикардия 
глазодвигательные расстройства за счет 
компрессии III и VI нервов. 
 
 нарушение психики по типу торможения. 
выраженная сонливость. 
на глазном дне кровоизлияния. 
снижение памяти, замедление речи  
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 выделяют четыре типа отека мозга 
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Вазогенный отек мозга 

 является часто встречающимся вариантом отека мозга и 
характеризуется увеличением объема внеклеточной жидкости 

  
 
отечная жидкость распространяется в мозге за счет 
формирования межтканевого градиента давлений и 
накапливается преимущественно в зоне белого 
вещества ГМ. 
 
 основные причины повышения проницамости 
капилляров связаны с метаболическими 
нарушениями транспортных систем эндотелиальных 
клеток и структурные повреждения эндотелия 
капилляров. 
 
 могут быть задействованы механизмы нарушения 
осмотического градиента за счет повышения 
секреции АДГ.  
 
 

Объем экстрацеллюлярной жидкости в зоне повышенной 
капиллярной проницаемости возрастает на 50%. 
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Цитотоксический отек мозга 

• цитотоксический отек (ЦО) наиболее часто 
встречается при ишемии  мозга, когда происходит 
«набухание» клеток за счет внеклеточной воды. Он 
обратим в течении 6-8 ч, если восстановится кровоток.  

Ишемический  отек  ГМ является  основной формой ЦО 

  
процесс развития отека и повреждения 
нервных клеток обусловлен:  

 
 избыточным выделением глутамата и 
аспартата. 

 
 накоплением внутриклеточного кальция. 

 
 активацией арахидонового каскада. 

 
 нарушением метаболизма железа. 

 
 индукцией ПОЛ. 
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Гидростатический отек мозга Осмотический отек мозга 

 формируется при быстром повышении 
вентрикулярного давления. 
 
накопление ликвора в 
перивентрикулярной зоне. В этот момент 
ухудшается переход воды из 
интерстициального пространства в 
спинномозговую жидкость. 
 
 появляется при объёмных 
образованиях мозга (киста, опухоль, 
аневризма), которые сдавливают 
крупные вены, синусы, а также 
затрудняют циркуляцию 
цереброспинальной жидкости. 
 

 отмечается при увеличении 
существующего в норме небольшого 
градиента между осмолярностью ткани 
мозга и осмолярностью плазмы. 
 
Водная интоксикация ЦНС 
прогрессирует из-за увеличения 
концентрации продуктов метаболизма в 
нейронах и искусственного снижения 
осмолярности плазмы при внутривенной 
инфузии низкоосмолярных растворов. 
 
 
 часто наблюдается при 
метаболических энцефалопатиях  
(например, при почечной и печеночной 

недостаточности , гипергликемии и др. ) 

Выделяют  два вида 
гидростатического отека мозга: 

 
 арезорбтивный 
 окклюзионный 
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 ЦПД  определяется как разница между средним артериальным 
(САД) и средним внутричерепным давлениями (ВЧД) 
 

     ЦПД = САД – ВЧД  

 в норме границы ЦПД здорового человека -   50  - 150 мм. рт.ст. 
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Среднее артериальное давление 

 

 АДср. = АДд.+(АДс. – АДд.)/3 

 

• исходное  АД = 120/80 мм.рт.ст.  величина  АДср. =     93 мм.рт.ст. 

 
• исходное АД = 200/110 мм.рт.ст. величина АДср. =  140 мм.рт.ст.  
 
•исходное  АД = 80/40 мм.рт.ст. величина     АДср. =     53 мм.рт.ст.   

Приведем примеры  расчета  
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 при нормальных физиологических значениях ЦПД  обеспечивается 
постоянный адекватный объемный мозговой кровоток.  
 
 снижение ЦПД ниже 50 мм.рт.ст. приводит к ишемии мозга, а повышение 
ЦПД выше 150 мм рт.ст. - к гиперемии мозга.  

Согласно формуле расчета 

ЦПД можно предположить 

направленность лечебной 

тактики 
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ЦПД 

 Отек мозга 

 ишемия 

 ВЧД 

 Мозговой  
    кровоток 

 Тканевое   
   давление 

Порочный круг на снижение ЦПД 
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Внимательно ознакомьтесь с общими рекомендациями  
оказания неотложной помощи 

 1. По возможности следует опросить очевидца. Правильная интерпретация 

полученных данных может оказать ключевую помощь в установке клинического 
диагноза. 

 

2. Любая разновидность потери сознания может быть как следствием, так и 
причиной ЧМТ, поэтому на первоначальных  этапах  диагностики и лечения ее 
нужно исключить или подтвердить. Необходимо учитывать, что при внезапной 
потере сознания возможен удар головой  о твердые предметы , что само по себе 
може вызвать ЧМТ. 

 

3. Часто причиной  коматозного состояния бывает алкогольное  опьянение. Однако 
даже при наличии его весьма характерных признаков алкоголь нельзя считать 
первопричиной комы. 

 

4. Следует учитывать редкую ситуацию визуальных признаков потери сознания 
при его полной или частичной сохранности в случаях билатерального 
повреждения корково-мышечных путей при позвоночно-спинномозговой травме 
высокого уровня, ЧМТ или мозговом инсульте, при истерических припадках.  

 

5. При обследовании больного, потерявшего сознание, нужно определить факт 
утраты сознания и степень его нарушения, этиологию, оценить общее состояние 
больного.  
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Внезапная и кратковременная 
потеря сознания 

 обморок нейрогенного или иного характера. 

 

 преходящее сужение или окклюзия артерий, кровоснабжающих  головной мозг. 

 

  нарушения сердечного ритма. 

 

 эпилептический припадок (абсанс).  
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Ключевое значение играет качественная помощь 
на догоспитальном   этапе 
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Первичные мероприятия у больных в коматозном 
состоянии 

• Оценить проходимость дыхательных путей. 

• Оценить дыхание. 

• Оценить кровообращение. 

• Лечение угрожающего состояния, устранение метаболических 
причин комы ( например, гипогликемию). 

• Диагностика повышенного внутричерепного давления. 

• Лечение повышеннного внутричерепного давления. 
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• Выявление нарушения дыхания может помочь определить в 
совокупности с другими критериями глубину поражения мозга:  

–  Гиперпноэ (центральное) -  (средний мозг –гипоталямус). 

 

– Апнейстическое, кластерное, атактическое дыхание  ( нижний 
мост).; 

 

– Снижение автоматической регуляции дыхания -  
(продолговатый мозг); 

Дыхание 
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Дыхание  Биота (атактическое) 

• возникает при дисфункции дыхательного 
центра, расположенного в ретикулярной 
формации ствола мозга.  
•  дыхание учащенное, прерывистое. Периоды 

апноэ длятся от нескольких секунд до 

одной минуты. В промежутках между ними 
несколько глубоких дыхательных движений 
приблизительно равной амплитуды.   

Описано 
французким  
врачем 
C. Biot, р. 1878 г.,  
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Дыхание  Куссмауля 

Адольф Куссмауль 
(1822 -1902) 

• Характерны урежение дыхательных циклов, 

глубокий шумный вдох и усиленный выдох с 
участием экспираторных мышц;  
 
•  Инспираторная  фаза  часто удлинена; 
 
• Увеличена продолжительность паузы между двумя 
дыхательными актами.  

 
• В патогенезе значительная роль принадлежит 
ацидозу, накоплению в  организме  
токсических веществ, гипоксии, что приводит к 
изменению функционирования дыхательного 
центра;  
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Дыхание  Чейна-Стокса 

•периодическое дыхание — дыхание, при котором поверхностные и 
редкие дыхательные движения постепенно учащаются и 
углубляются и, достигнув максимума на пятый — седьмой вдох, 
вновь ослабляются и урежаются, после чего наступает пауза. Затем 
цикл дыхания повторяется в той же последовательности и 
переходит в очередную дыхательную паузу.  

Джон Чейн 
Уильям  Стокс 
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 Оценка сердечно-сосудистой 

системы у больных в коме 
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 Оценить  циркуляцию 

• Пациент в шоке ?  

• Измерьте пульс, ЧСС, АД, оцените перфузию; 

• Помните, что гипотензия плохой признак. 

 

• Начальная тактика лечения  

• Скорейшая инфузионная терапия (ИТ)  при 
проявлениях  гиповолемии. 

 

•  Недостаточная ИТ  приводит к гипоксии мозга за 
счет снижения перфузии. 

 

• ИТ поддерживает адекватный СВ и МК; 
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  Лечение   повышенного внутричерепного 

давления и отека мозга 
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Манипуляции при повышении 

ВЧД 
  

• Снижение метаболической активности мозга  

    - седация, анальгезия, барбитураты 

 - избегать развитие гипертермии 

 - избегать развитие припадков 

 

• Гипервентиляция  

 - снижение притока крови к мозгу 

 - только при увеличении грыжевого выпячивания. 

 
• Maннитол  
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Общие принципы лечения ОГМ 

• снижение ВЧД и уменьшение гидрофильности мозговой ткани. 

 

• улучшение церебральной циркуляции. 

 

• нормализация метаболизма и снижение энергетических потребностей 
мозга. 

 

• уменьшение проницаемости гемато-энцефалического барьера. 
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Maннитол 

• Быстрое  эспандерное действие; 

• Осмотический эффект наступает через 15-30 мин.; 

0.25г – 1г/kг массы тела; 
 
Осмолярность должна 
сохраняться ниже 320mOsm/л; 
 
Должна сохраняться 
нормоволемия; 
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МАННИТОЛ:  

 вводится болюсно в течение 20-30 мин  в дозе -1,0 г/кг,  далее 0,25 г/кг  

 

 максимальный эффект наступает через 60 мин, а общий эффект  длится до 4-6 ч 

‼ при непрерывном введении эффективность снижается, т.к. происходит: 

1. Увеличение вязкости крови приводит к снижению ЦПД,  вследствии  чего 

возникает вазодилятация  церебральных сосудов и повышение ВЧД. 

2. Повышение ВЧД за счет “rebound” эффекта.   
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Гипервентиляция и  
снижение ВЧД 

снижение мозгового кровотока 

констрикция артериол мозга 

Снижение ВЧД 
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Черепно-мозговая   травма 
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Тяжелая черепно-мозговая травма 

• Изолированная. 

 

• Сочетанная ( сопровождается механическими повреждениями других органов – 
грудной клетки, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата и др.). 

 

• Комбинированная (воздействие различных факторов – химических, 
механических, термических и др.). 
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Приоритетные 
мероприятия при лечении 

пострадавших с ЧМТ 

• Восстановление и поддержание дыхания: 

   восстановление проходимости дыхательных путей 

   устранение гипоксемии и гиперкапнии 

 

• Восстановление и поддержание кровообращения: 
 устранение гиповолемии 

 устранение гипотонии 

 устранение анемии 
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Начиная с догоспитального этапа 
необходимо помнить, что: 

•     Гипотензия  и гипоксемия  являются факторами неблагоприятного исхода  ЧМТ.  

 

•     Необходимо срочно восстановить проходимость дыхательных путей.  

•     Не допускать длительного снижения РаО2 ниже 60 мм.рт.ст.  

•     АДсист. не должно быть ниже  90 мм.рт.ст. 

 

•     Капнометрия: уровень СО2 в конце выдоха должен поддерживаться 35 - 40 мм. рт.ст. 
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Коррекция артериальной гипотонии и инфузионно-
трансфузионная терапия 

• Необходимо поддерживать ЦПД не менее 60-70 мм.рт.ст;  

 

• Длительное снижение АДсист. ниже 90  мм.рт.ст. значительно ухудшает исход 
тяжелой ЧМТ; 

 

• Желательно поддерживать уровень АДсист.  не менее 130 мм.рт.ст. 

 

• Если есть косвенные признаки внутричерепной гипертензии, но нет возможности 
измерения ВЧД, необходимо поддерживать АДср. выше 90 мм.рт.ст.  

ЦПД = АДср - ВЧД 
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Коррекция артериальной гипотонии и инфузионно-
трансфузионная терапия 

• В первые сутки лечения больных тяжелой ЧМТ объем инфузионной  терапии 
составляет около 35-40 мл/кг/сут; 

 

• Используют комбинации сбалансированные растворы электролитов. При операциях и 
кровотечении (в остром периоде) допустимо прмименения  коллоидных растворов; 

 

• Гипоосмоляные  растворы  (например, 5% р-р глюкозы)  в терапии ЧМТ не 
используют; 

 

• Для одновременного снижения ВЧД и коррекции гемодинамики возможно применять 
гипертонические р-ры  NaCl ( 7,5 % - 250,0 мл); 
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Коррекция артериальной гипотонии и 
инфузионно-трансфузионная терапия 

 

При недостаточной эффективности инфузионной  терапии для 
повышения ЦПД применяют симпатомиметики: 

 

•Допамин – 8-10 мкг/кг/мин  внутривенно; 

•Адреналин – 0,1 – 0,2 мкг/кг/мин внутривенно; 

•Норадреналин – 0,2-0,3 мкг/кг/мин ; 

 

 

 

Симпатомиметики  
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Коррекция внутричерепной 
гипертензии 

 

• постоянное приподнятое положение головного конца кровати (угол наклона - 30° ) 

• устранение причин, нарушающих венозный отток из полости черепа. 

• недопущение гипертермии. 

• профилактика и лечение судорожного синдрома.  

• купирование двигательного возбуждения, десинхронизации с респиратором. 

• поддержание адекватной оксигенации и нормокапнии. 

• удержание ЦПД на уровне не ниже 70 мм.рт.ст. 
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Пошаговая коррекция внутричерепной 
гипертензии у больных с ЧМТ 

 

• ШАГ 1.  КТ головного мозга для исключения причин повышения ВЧД. 

 

•ШАГ 2. Возвышенное положение головного конца кровати, нормализация 

температуры тела (ниже 38° С ), адекватная седация и аналгезия;  

 

•ШАГ 3.     Применение гиперосмолярных  растворов: 

                           --- маннитол  в дозе 0,5-1 г/кг; 

                           --- гипертонические растворы   NaCl ;  
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Пошаговая коррекция внутричерепной 
гипертензии у больных с ЧМТ 

 

• ШАГ 4.  Создание барбитуровой комы; возможно применять с целью 

                    седации  пропофол; 

 

•ШАГ 5. Гипотермия.  Умеренное снижение температуры головного мозга 

                     угнетает церебральный  метаболизм, что снижает МК, 

                     внутричерепной объем крови и ВЧД;  

 

•ШАГ 6.  Декомпрессивная  краниотомия; 
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Профилактика   тромбозов 

 

 
 
 
• ЧМТ является независимым фактором риска развития тромбоза глубоких вен. 
 
• Риск развития ТГВ  оценивается в 20%  с частотой 0,38% для ТЭЛА.  
  
• Механические методы профилактики ТГВ, такие как компрессионные чулки или 
колготки пневматической компрессии должны  быть начаты как можно раньше. 
 
• При остановке кровотечения или через 24 ч после нейрохирургической операции могут 
быть назначены антикоагулянты. 
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Нутритивная   поддержка  
на  этапах  лечения  больных  с  ЧМТ 

 
•НП следует начинать не позднее 48 ч после травмы; 

 

•Средняя энергетическая потребность 25-35 ккал/кг  

     (2100-2500 ккал);   

  

•Предпочтительно  энтеральное  питание  через назо- или 
орогастральный зонд; 

 

•При необходимости устанавливают зонд в тонкую кишку; 

 

•В случае длительного  энтерального  зондового  питания  

  (свыше 4 недель) целесообразно наложить гастростому; 
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Лечение судорожного синдрома  
 у больных с ЧМТ 

• Диазепам – в/в  0,15-0,4 мг/кг.  При необходимости 
через 10-20 мин препарат может быть применен 
повторно. Возможно капельное введение в дозе 0,1-0,2 
мг/кг/ч;  

 

• Мидазолам – дозировка аналогична диазепаму; 

 

• Вальпроевая   кислота  - в/в  в  дозе 6-7 мг/кг в 
течении 3-5 мин с последующей инфузией  1 мг/кг/ч; 

 

• Тиопентал натрия - средство третьей очереди  для в/в 
введения.  Дозировка – 250-350 мг в течение 20 с , 
далее  со скоростью  5-8 мг/кг/ч ; 
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Профилактика и лечение  
инфекционных осложнений  

• пневмония 

• полисинусит  

• менингоэнцефалит 

• инфекции мочевыводящих путей 
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Лечение  инфекционных осложнений 
 у больных с ЧМТ 

• Проводится на основании микробиологического 
исследования. 

 

• Профилактическое назначение антибактериальной терапии 
при закрытой ЧМТ не показано.  
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Делирий 

• Делирий - (лат. delirium — безумие, бред) — психическое 
расстройство, протекающее с нарушением сознания (от 
помрачённого состояния до комы). Характеризуется наплывом 
ярких, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий, 
затруднённой ориентировкой в окружающем мире, 
дезориентацией во времени. При этом осознание собственной 
личности сохраняется. Эмоциональное состояние больного 
зависит от характера галлюцинаций. 

 

• Делирий рассматривают как преходящее психическое 

расстройство, отражающее острую 
недостаточность мозга, вследствие диффузного 

нарушения метаболизма. 
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ОБМОРОК 

• внезапная, обычно кратковременная, потеря сознания, вызванная 
ишемизацией головного мозга, при ненарушенной деятельности сердца. 

 

• продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более.  

 

По данным популяционных 
исследований, около 30 % взрослого 
населения имело хотя бы один обморок; 
 
 Это состояние наблюдается примерно у 
5 % доноров крови и у 1 % больных 
стоматологических поликлиник; 
 
  Вазовагальные  обмороки  являются 
наиболее частой причиной 
кратковременной потери сознания и 
составляют от 28 до 93% от всех 

синкопальных состояний.  
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  Обморок всегда сопровождается   
предобморочным состоянием: 
 
 --- чувство дурноты 
 
 --- круги перед глазами 
 
 --- учащенное сердцебиение 
 
 --- « стук в висках» 
 
 --- потоотделение 
 
 --- приливы жара 
 
 ---  ощущение приближающегося падения.  
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ОБМОРОКИ 

Нейрогенные обмороки 

Кардиогенные  обмороки 

Гипервентиляционные обмороки 
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Нейрогенные  обмороки 

•  Вазодепрессорный – возникает у молодых людей в 

определенных ситуациях – при боли, страхе, эмоциональном 
стрессе, виде крови, духоте, длительном стоянии; 
вазодепрессорный обморок составляет подавляющее 
большинство случаев обмороков всех типов; 

  

•  Ортостатический – возникает при резком вставании, приеме 

некоторых лекарств (антигипертензивных, антидепрессантов и 
др.);   

 

• Обморок при повышенной чувствительности каротидного 
синуса – возникает у пожилых мужчин с атеросклерозом и 

артериальной гипертензией при ношении тугих воротничков; 

  

• Обморок при повышении внутригрудного давления – 
возникает при ночном мочеиспускании у пожилых 
мужчин, при кашле, дефекации и др. 
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Ортостатическая гипотензия - развитие синкопе вызвано нарушением 

регуляции тонуса сосудов на фоне расстройств функционирования 

автономной нервной системы и проявляется выраженным и длительным 

снижением АД  при переходе из горизонтального положения в вертикальное.  

В норме такое снижение бывает коротким и компенсируется в течение 

нескольких секунд. 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЧИНЫ 
• Снижение ОЦК. 

• на фоне приема алкоголя. 

• на фоне применении  гипотензивных препаратов.  

• на фоне применении психотропных препаратов. 
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Постпрандиальная   гипотензия  

чаще возникает у пожилых людей после приема пищи.  
 
Патогенез  вязан с гипотензивным действием гормонов, участвующих в  
   пищеварении.  
 
С возрастом падает чувствительность барорецепторов, при этом  
   функционально нарушенные барорецепторы не компенсируют  
   повышенного чревного кровотока после еды. 

• регистрируется, как правило, через 2 ч после приема пищи при 
снижении АД на ≥15 мм рт. ст. 
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Первая помощь при обмороке 

• Убедитесь в наличии пульса на сонной артерии;  
 

• Освободите грудную клетку от одежды и расстегните поясной 
ремень; 
 

• Приподнимите ноги пострадавшего;  
 

• При отсутствии пульса на сонной артерии немедленно приступить 
к комплексу СЛР.  
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Динамика АД и ЧСС при обмороке 

При обмороках всегда первично снижается ОПСС или СВ 
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Заключение. 

Лечение в стационаре и оказание первой помощи пострадавшим  

без сознания является ответственным и требует четкого 

выполнения отдельных требований: 

1.  Обеспечение проходимости дыхательных путей, при наличии 
показаний проведение ИВЛ. 
 

2.  При подозрениме на гипогликемическое состояние 
внутривенно струйно вводится 40% р-р глюкозы в количестве 
достаточном для восстановления сознания (40-100 мл). 
 

3. Купирование судорожных припадков. 
 

4. Антибактериальная терапия при признаках бактериального 
менингита или гнойного отита. 
 

5.  Восстановление КОС и электролитного баланса. 
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Заключение. 

6. При подозрении на отравление подобрать противоядие, 
введение антидотов. 

 
7. Защитите глаза. Необходимо при высыхании роговицы 

производить  закапывание глазных капель. 
 
 8. Контроль биохимических показателей крови. 
 
 9. Контроль мочеотделения и работы желудочно-кишечного 

тракта. 
 
10. Профилактика развития пролежней. 
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Благодарю за 

внимание! 
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