
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
IV КУРСА (060101) ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

1. Исследование неврологического статуса:
- функций черепных нервов

Обонят нерв  Методы исследования  : производится при помощи веществ, издающих четкие запахи (мятная вода, настойка валерьяны), знакомые больному. 
NB! Hе следует применять вещества с резкими запахами, например нашатырный спирт, которые могут восприниматься посредством тройничного нерва
Зрит нерв :
1) исследование остроты зрения при помощи таблиц (Головина, Сивцева) на расстоянии 5 м
2) исследование полей зрения при помощи периметра на белый, синий, красный и зеленый цвета. Наибольшее поле зрения для белого цвета. Границы его 
кверху и кнутри простираются до 60°, книзу — до 70°, кнаружи — до 90°.
3) ориентировочное определение границ поля зрения с помощью молоточка 
4) исследование глазного дна с помощью офтальмоскопа. 
а) глазодвигательных нервов: проводится совмест

но, проверяется состояние и подвижность глазных яблок, верхние веки, величина, форма, размер и реакция зрачков на свет. 
б) наружных мышц глаза: проверяют движение их  во всех направлениях (больной следит глазами, не вращая головы, за движущимся в разных направлениях 
молоточком); у больного спрашивается о наличии диплопии и в какую сторону
в) реакции зрачков на свет: прямой (больного сажают так, чтобы глаза освещались рассеянным светом и хорошо были видны зрачки и предлагают ему 
смотреть на корень носа исследующего, который закрывает глаза больного своими ладонями; поочередно открывая тот или иной глаз, проверяют реакцию 
зрачков на свет; в норме зрачок суживается при освещении и расширяется при затемнении) и содружественной (один глаз закрывается ладонью и исследующий 
наблюдает за другим глазом; при освещении глаза изменяется величина зрачка неосвещенного глаза), на аккомодацию и конвергенцию (больной смотрит на 
кончик указательного пальца, который то приближают, то удаляют; сужение зрачков при  рассмотрении близлежащих предметов и расширение их при взгляде 
вдаль). 
Тройничн нерв 
Методы исследования. 
Для оценки состояния тройничного нерва исследуют жевательную мускулатуру и все виды чувствительности на лице: осматривают и ощупывают височную и 
жевательные мышцы, предлагают больному крепко сжать зубы, открыть рот, подвигать нижней челюстью в стороны.
Чувствительность исследуется с помощью иголки, ватки и пробирок, наполненных холодной и теплой водой, которыми поочередно прикасаются к участкам 
кожи, иннервируемым различными ветвями тройничного нерва; так же проверяется чувствительность оральных и каудальных отделов лица.
Лицевой :
Методы исследования: в основном определяется состояние иннервации мимических мышц лица, также исследуют вкусовую чувствительность на передних 2/3 
языка на сладкое и кислое. 
Предверно улитк:
Методы исследования. 
а) проверка остроты слуха: больному предлагают стать боком к врачу, закрыть   противоположное ему ухо и повторять слова или цифры, которые врач 
произносит шепотом. Человек с нормальным слухом слышит шепот на расстоянии не менее 6 м от него.
б) проверка костной и воздушной проводимости: исследуется камертоном; если звучащий камертон поставить на голову исследуемого и держать до тех пор, 
пока исследуемый не перестанет слышать звук, а затем этот же камертон, не ударяя его повторно, поднести к ушной раковине, то исследуемый будет вновь 
слышать его звук, так как проведение звука через кость слабее, нежели через воздух. На этом основано применение трех важных проб: Вебера,  Ринне и 
Швабаха.

1. Проба Вебера – при установке ножки звучащего камертона на темя здорового человека звук слышен одинаково хорошо обоими ушами. В случае 
поражения звукопроводящего аппарата (наружного и среднего уха) звук будет лучше слышен на больной стороне. При заболеваниях звуковоспринимающего 
аппарата (улитки, корешка) звук лучше воспринимается здоровым ухом, так как костная проводимость на пораженной стороне укорочена.

2. Проба Ринне — звучащий камертон ставят на сосцевидный отросток исследуемого уха. Когда больной перестает слышать звук, камертон подносят 
к ушной раковине того же уха. В норме и при поражении звуковоспринимающего аппарата больной продолжает слышать звук камертона (проба Ринне 
положительная), а при заболевании звукопроводящего аппарата звук не слышен (проба Ринне отрицательная).

3. Проба Швабаха - звучащий камертон ставят на темя исследуемого и держат до тех пор, пока исследуемый не перестанет ощущать звук. Затем врач 
переносит камертон на свое темя. Если при этом он некоторое время будет слышать звук звучащего камертона, то костная проводимость у больного укорочена, 
что указывает на поражение у него звуковоспринимающего аппарата. Если врач не слышит звучащего камертона, то, повторно вызвав его звучание, вначале 
ставит камертон на свое темя, а после прекращения ощущения звука — больному. Если тот будет слышать звучание, то это свидетельствует об удлинении у 
него костной проводимости, что характерно для поражения звукопроводящего аппарата.
в) исследование вестибулярного аппарата: при вращении на кресле Барани больной должен определить, куда обращено его лицо, ответить, воспринимает ли он 
кажущееся движение окружающих его предметов, не испытывает ли головокружения, а если испытывает, то в какой мере. О состоянии моторной функции 
лабиринта судят по нистагму, координации движений, способности сохранять равновесие, a также симптоме промахивания и отклонения рук.
г) исследование нистагма.
В нистагме (ритмическое   подергивание   глазных яблок) различают два компонента: медленное отведение глазных яблок в сторону и быстрое отведение их к 
исходному состоянию. Направление нистагма определяют по быстрому компоненту. Нистагм может быть горизонтальным, вертикальным и ротаторным 
(вращательным). Наиболее четко он бывает выражен при взгляде в сторону.
Нистагм может возникнуть при взгляде на движущиеся предметы, например на вагоны идущего поезда  (железнодорожный нистагм). Такой нистагм называют 
оптокинетическим. Он присущ каждому здоровому человеку. Отсутствие его указывает на наличие патологии. Калорический нистагм возникает в связи с 
промыванием наружного слухового прохода теплой (40 — 50 °С) или холодной (15—20 °С) водой. Теплая вода вызывает нистагм в сторону орошаемого уха, 
холодная  — в обратную. 
При вестибулярной гиперестезии реактивный нистагм усилен, при повреждении лабиринта он отсутствует.
д) исследование признаков вестибулярной атаксии (пальценосовая и пальцеуказательная пробы)
Вестибулярная атаксия характеризуется  преимущественно расстройством равновесия (шаткая походка, положительный симптом Ромберга и др.). 
Языкоглоточн: Методы исследования: проверяют вкус  на задней трети языка, используя основные вкусовые раздражители, которые наносят в виде капель 
раствора с помощью пипетки на заднюю треть языка. Сравнивают вкусовые ощущения на правой и левой половинах языка, на передних 2/3 и задней 1/3 языка. 
Перед нанесением капли другого раствора рот следует тщательно прополоскать водой. Во время исследования больной не должен разговаривать, чтобы раствор
не стекал с поверхности языка. Также исследуют глоточный рефлекс и рефлекс с мягкого неба.
Добавочн и подязычн 
Методика исследования. Осматриваются и ощупываются грудиноключичнососцевидная и трапециевидная мышцы, проверяется их сила.

- чувствительности 
- двигательных функций
- рефлексов

- менингеальных симптомов
Синдром раздражения мозговых оболочек (менингеальный синдром).
Складывается из общемозговых и собственно менингеальных симптомов.
А) Общемозговые:
1. интенсивная диффузная головная боль
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2. внезапная, интенсивная («фонтаном»), не приносящая облегчения рвота без тошноты
3. общая гиперестезия (тактильная, зрительная, звуковая)
4. несистемное головокружение
5. нарушение сознания разной степени, бред, галлюцинации
6. возможны генерализованные или фокальные эпилептические проявления
Б) Менингеальные:
1. ригидность мышц затылка
2. симптом Кернига: невозможность разгибания в коленном суставе ноги, предварительно согнутой в тазобедренном и коленном суставах
3. верхний симптом Брудзинского: при пассивном приведении головы к груди в позе лежа на спине происходит сгибание ног в коленных и тазобедренных 
суставах
4. средний симптом Брудзинского: при надавливании на область лонного сочленения наблюдается сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах
5. нижний симптом Брудзинского: при проверке симптома Кернига происходит непроизвольное сгибание другой ноги в тех же суставах
6. усиление головной боли при пригибании головы к груди
7. симптом Лобзина: появление боли при надавливании на переднюю стенку наружного слухового прохода изнутри
8. симптом Керера: появление боли при надавливании в точке выхода затылочного нерва
9. симптом Флатау: расширение зрачков при наклоне головы вперед
10. симптом Бехтерева: перкуссия по скуловой дуге усиливает головную боль и вызывает сокращение мимических мышц
11. симптом Пулатова (краниофасциальный рефлекс): болезненная гримаса при перкуссии черепа
12. симптом подвешивания Лесажа: если ребенка с менингитом поднять за подмышки, то но подтягивает ноги к животу и удерживает их в этом положении
13. напряжение и выпячивание большого родничка при пальпации, звук «треснувшего горшка» при перкуссии у грудных детей
14. поза «легавой собаки»: запрокинутая назад голова, ноги подтянуты к животу
Менингеальный синдром является показанием для люмбальной пункции, и при отсутствии изменений в ликворе является проявлением менингизма.

- функции вегетативной нервной системы
- высших корковых функций

2. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования:
- анализа ликвора (цереброспинальная жидкость)
- ликвородинамических проб

Исследование ликвора, ликворные синдромы. Синдром повышения внутричерепного давления (гипертензионный синдром).
1. Давление ликвора: измеряется анероидным манометром Клода (предназначен для измерения венозного давления) либо при помощи U-образной ма-
нометрической трубки, наполненной водой; нормальное давление ликвора в положении лежа равно 100—150 мм вод. ст., в положении сидя — до 300 мм вод. 
ст.; при нормальном давлении ликвор вытекает со скоростью около 60 капель в минуту, при повышенном -  учащенными каплями или струей; при блокаде 
подпаутинного пространства ток жидкости из иглы быстро прекращается
2. Определение проходимости подпаутинного пространства:
а) Проба Квекенштедта: в норме сдавление яремных вен повышает ВЧД; при блокаде ликворных путей давление в подпаутинном пространстве СМ ниже очага 
поражения не изменяется (полная блокада) или изменяется незначительно (частичная блокада), поэтому частота капель истекающей жидкости не увеличивается
или почти не увеличивается.
б) Проба Стуккея: надавливание кулаком на брюшную стенку исследуемого в области пупка создает застой в системе нижней полой вены, куда оттекает кровь 
из грудного и пояснично-крестцового отделов спинного мозга, что ведет к повышению давления ликвора в подпаутинном пространстве; в норме прирост 
давления равномерно распределяется на все подпаутинное пространство, поэтому показания манометра и скорость истечения ликвора изменяются мало; при 
блокаде подпаутинного пространства измеряемое давление заметно повысится и ток истекаемой жидкости ускорится.
3. Определение прозрачности ликвора: в норме абсолютно прозрачный; легкая опалесценция и муть свидетельствуют о наличии в ликворе лейкоцитов 
(менингит) или форменных элементов попавшей в него крови (кровоизлияние)
4. Определение цвета ликвора: в норме бесцветный; красная окраска – примесь крови; если кровь проникла в ликвор в связи с ранением сосуда во время 
пункции, то по мере истечения из иглы ликвор обесцвечивается (во второй пробирке он менее окрашен, чем в первой), а после отстаивания или центрифугиро-
вания ликвора эритроциты оседают на дно пробирки и ликвор становится бесцветным; если в нем появилась кровь из-за кровоизлияния в подпаутинное 
пространство, в желудочки или вещество мозга, истекающий из иглы ликвор не обесцвечивается   и цвет его не меняется даже после центрифугирования. 
Желтоватая окраска – при опухолях СМ, застойных явлениях в ГМ.
5. Содержание белка в ликворе: в норме не более 0,16-0,40 г/л, качественные глобулиновые реакции (реакция Панди, Нонне — Аппельта) отрицательны.
а) Количество белка определяется по методу Робертса — Стольникова (если концентрированную азотную кислоту наслаивать на ликвор, то появляется 
нитевидное кольцо помутнения; разводя постепенно ликвор, добиваются появления такого кольца на 3-й мин; перемножая коэффициент 0,033 на степень раз-
ведения, определяют содержание белка)
б) Реакция Панди: если капля ликвора, прибавленная к 15 % раствору карболовой кислоты, налитому в небольшом количестве на часовое стекло (его ставят на 
черную бумагу), дает помутнение, то реакция считается положительной и оценивается по степени помутнения знаком «плюс» — от + до + + + + .
в) Реакция Нонне-Аппельта: в пробирку с 0,5 мл насыщенного раствора сернокислого аммония наливают такое же количество ликвора. Через 3 мин по степени 
помутнения судят о количестве глобулина (слабая опалесценция, опалесценция, слабое помутнение, помутнение, резкое помутнение), обозначая их знаками — ,
±, ++, + + +, + + + +.
Увеличение белка в ликворе происходит в основном за счет глобулинов и свидетельствует либо о воспалительном процессе оболочек мозга, либо о застойных 
явлениях в мозге.
6. Содержание глюкозы: в норме 2,3—3,5 ммоль/л. Уменьшение ее количества наблюдается при туберкулезном менингите, а увеличение — при эпидемическом 
энцефалите, столбняке, хорее.
7. Содержание хлоридов: в норме равно 120— 128 ммоль/л.
8. Число форменных элементов: определяется путем подсчета в специальной счетной камере Фукса — Розенталя, емкость которой равна 3,2 мм3; общее число 
клеток при этом делят на 3; в норме 4—6-106 клеток/л.
9. Бактериологическое исследование ликвора: обнаружение туберкулезных палочек, менинго-, стрепто- и стафилококков.
10. Иммунобиологическое исследование ликвора: реакции Вассермана, Закса—Георги, Кана, РИТ и РИФ (для диагностики сифилиса), Боброва — Возной (на 
цистицеркоз), Райта (на бруцеллез)
11. Коллоидная реакция Ланге: основана на способности патологического ликвора при смешении с коллоидными растворами менять дисперсность и цвет 
раствора; в норме пурпурно-красный цвет раствора не меняется; при патологии несколько типов кривой изменения цвета: паралитический — при 
прогрессирующем параличе; сифилитический— для других форм нейролюеса (умеренное изменение цвета до фиолетового и красно-фиолетового); 
менингитический (изменение цвета раствора в пробирках в середине ряда или в правой его половине).
Ликворные синдромы.
а. Клеточно-белковая диссоциация: значительное увеличение количества клеток при нормальном или умеренно повышенном содержании белка; повышение 
давления   ликвора; помутнение; сдвиг коллоидных реакций вправо (воспалительные заболевания оболочек ГМ).
б. Менингококковый менингит: жидкость мутная либо гнойная с желтоватой или желто-зеленой окраской; плеоцитоз достигает 3000—10000 • 10е клеток/л, 
преобладают полинуклеары; количество белка увеличено до 1—6 г/л  и выше; глобулиновые реакции резко положительны; содержание хлоридов уменьшено до 
120 ммоль/л и ниже; уровень глюкозы нередко понижен до 1,4 ммоль/л; в ликворе менингококки, часто располагающиеся внутриклеточно.
в. Вторичный гнойный менингит: жидкость мутная; выраженный цитоз (преимущественно нейтрофилез); содержание белка изменено (обычно в пределах до 
1 г/л); характерна клеточно-белковая диссоциация.
г. Туберкулезный менингит: ликвор прозрачный; давление повышено; плеоцитоз 200— 400-106 клеток/л, преобладают лимфоциты; белок умеренно повышен 
до 1 г/л; уровень глюкозы понижен до 0,7—1,4 ммоль/л; содержание хлоридов уменьшено до 120—150 ммоль/л; при суточном стоянии пробирки с ликвором (в 
термостате) выпадает тонкая паутинообразная пленка фибрина; иногда обнаруживаются палочки Коха.
д. Острый серозный (лимфоцитарный) хориоменингит: ликвор прозрачен и бесцветен; давление повышено; плеоцитоз до 1000*106 клеток/л, среди них 
преобладают лимфоциты; белок умеренно повышен; глобулиновые реакции положительны; клеточно-белковая диссоциация; жидкость бактериально стерильна
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е. Острый геморрагический менингоэнцефалит: геморрагическая или ксантохромная окраска ликвора; давление повышено; умеренный плеоцитоз; повышен-
ное содержание белка.
ж. Субарахноидальное кровоизлияние: давление повышено; ликвор геморрагической или ксантохромной окраски; при стоянии в пробирке, 
центрифугировании и микроскопии ликвора в осадке определяются эритроциты; возможен плеоцитоз; содержание белка несколько увеличено.
з. Белково-клеточная диссоциация: повышенное содержание белка при неизменном или незначительно увеличенном цитозе; нередко ксантохромная окраска 
ликвора; белковые реакции положительны. 
Синдром наблюдается при опухолях, арахноидитах и других заболеваниях, при которых создаются условия для венозного застоя в мозгу и оболочках и застоя 
ликвора.
и. Блокада субарахноидального пространства СМ: ксантохромный ликвор; давление его, повышенное в начале люмбальной пункции, быстро падает по мере 
истечения ликвора; выраженное повышение содержания белка; белковые реакции при нормальном цитозе резко положительны; проба Квекенштедта и Стуккея 
не вызывает усиления тока жидкости.

- эхоэнцефалографии
- краннографии
- спондилографии
- ангиографии
- компьютерной и магнитно-резонансной томографии
- электроэнцефалографии
- реоэнцелофалографии
- полового хроматина
- кариотипа

3. Диагностика и оказание экстренной врачебной помощи при 
неотложных состояниях:

- мозговая кома
Комой называется состояние, выражающееся глубокой потерей сознания, нарушением двигательных и чувствительных рефлексов, отсутствием реакции на 
любые раздражения — звуковые, световые, болевые и др.
Наиболее часто кома наблюдается при кровоизлиянии в мозг, сахарном диабете, хроническом нефрите, инфекционном гепатите (болезнь Боткина), 
злокачественном малокровии, малярии и некоторых других заболеваниях и отравлениях. 

Неотложную помощь при коме начинают немедленно. Обязательно учитывают причину, вызвавшую кому. Ниже приведены основные принципы оказания 
неотложной помощи больным в этом состоянии:
Обеспечить оксигенацию.
Поддержать кровообращение.
Ввести глюкозу.
Снизить внутричерепное давление.
Прекратить судорожные припадки.
Начать борьбу с инфекцией.
Восстановить кислотно-основное состояние и электролитный баланс.
Нормализовать температуру тела.
Ввести тиамина бромид.
Подобрать специфические противоядия.
Снять возбуждение.
Неврологический осмотр:
оценка уровня сознания: речевой контакт, открывание глаз, двигательная активность (использование шкалы комы Глазго или шкалы FOUR для точной оценки 
уровня сознания);
поиск признаков поражения конкретных областей головного мозга (очаговые симптомы): например, косоглазие и другие нарушения движений глаз 
(неподвижность глаз, патологические движения глаз), расширение зрачка на одной стороне, нарушение ритма дыхания (частое и поверхностное, чередование 
периодов отсутствия дыхания с периодами частого и глубокого дыхания) и т.д.
МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография) головного мозга: методы позволяют послойно изучить строение головного мозга 
и выяснить причину нарушений функции головного мозга.
ЭЭГ (электроэнцефалография): метод оценивает электрическую активность разных участков головного мозга, которая может меняться при различных его 
заболеваниях.
Возможна также консультация нейрохирурга, реаниматолога. 

Анализ крови и мочи на наличие наркотиков, определение уровня алкоголя в крови, полный анализ крови, определение содержания электролитов в сыворотке, 
глюкозы, кальция, магния, креатинина, азота мочевины крови (остаточного азота), функциональные печеночные пробы, анализ функции щитовидной железы. 
Обязательным является анализ газа артериальной крови. При подозрении на инфекцию необходимо сделать посев крови, мочи и мокроты. В самом начале 
необходимо снять электрокардиограмму. Если случай неясен, а также при наличии очаговой неврологической симптоматики показана КТ головы. При 
подозрении на первичную инфекцию ЦНС показана люмбальная пункция, но она возможна только после исключения объемного процесса.

Первичная церебральная кома
В основе этого вида ком лежит угнетение функций ЦНС в связи с первичным поражением головного мозга.
Кома травматическая (лат. coma traumaticum) — кома, обусловленная поражением ЦНС при черепно-мозговой травме.
Кома эпилептическая (лат. coma epilepticum) — кома, развивающаяся при эпилептическом припадке.
Кома апоплектическая (лат. coma apoplecticum) — кома, развивающаяся при острых нарушениях мозгового кровообращения.
Кома менингеальная (лат. coma meningeale) — кома, развивающаяся вследствие интоксикации при инфекционных менингитах.
Кома апоплектиформная (лат. coma apoplectiforme) — кома, обусловленная вторичными нарушениями мозгового кровообращения, напр. при инфаркте 
миокарда.
Кома опухолевая — кома, развивающаяся при опухолях мозга и его оболочек.

- инсульты
. Базисная терапия мозгового инсульта.
При ишемическом инсульте возникает нарушение ионных насосов нейронов с накоплением внутри них калия, кальция, натрия, что приводит к притоку воду 
внутрь клеток и отеку ГМ, некрозу нейронов. При геморрагическом инсульте возникают изменения внутричерепных пространств объемом крови, излившимся 
из сосудов (перифокальный отек, активация ПОЛ продуктами распада гемоглобина, вторичная гипоксия и ишемия вследствие отека ГМ). Учитывая общность в 
этиопатогенезе ГИ и ИИ, можно воздействовать положительным образом на тот и другой процесс – базисная терапия инсульта.
Задачи терапии при лечении острого нарушения МК:
1. предупреждение дальнейшего повреждения ткани
2. предупреждение церебральных осложнений инсульта
3. предупреждение внемозговых осложнений инсульта
4. предупреждение повторного воздействия этиофакторов или устранение действующего
Помощь должна быть оказана в первые 4-6 часов.
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В основе базисной терапии лежит применение нейропротекторов.
Виды нейропротекторов:
1. нейропротекторы-антигипоксанты

1.1. пептидергические: актовегин, церебролизин – по 50 мл каждый день 3 недели, диавитон
1.2. пироцетам

2. нейропротекторы-антиоксиданты: эмоксипин, альфа-токоферола ацетат, комплекс витамина А, Е, С
Неотложные мероприятия при остром инсульте

1. Восстановить верхние дыхательные пути и предотвратить аспирацию рвотными массами: отсосом аспирируют все из носа и глотки, больной укладывается 
набок, при западении языка – S-образный воздуховод, при рвоте – метоклопромид (церукал) 10 мг (10 мл в/в или в/м, противопоказан при эпилепсии или 
экстрапирамидных нарушениях).
2. Общий анализ крови, биохимический анализ крови (электролиты натрий, калий, кальций, хлор, глюкоза, уровень печеночных ферментов), ЭКГ.
3. Снижение АД: у пациентов с острой гипертонической энцефалопатией требуется снижение давления (особенно при кровоизлияниях в ГМ) до рабочих цифр, 
если они не известны - до 160/90-100 мм рт.ст.; если есть кардиопатология (ИМ, расслоение аорты, ОСН) – снижаем АД до 160/95 мм рт.ст., далее следуем 
рекомендациям кардиолога; при наличии окклюзий церебральных артерий снижаем АД до 160/95, но среднее артериальное давление должно быть не менее 160 
мм рт.ст.; у остальных пациентов давление не снижаем. Препараты: нифедипин 10-20 мг сублингвально, нитроглицерин, клофелин 0,1 мг п/к.
4. Нейропротекторная терапия: диавитон 30-50 мл на 200-400 мл физрастворе в/в капельно, эмоксипин (разбавляют физраствором 1:10 и вводят 10-20 мл 1% 
или 3-7 мл 3% в/в капельно); антиоксидантный комплекс по 2 таб 3 раза в день
5. Борьба с гипертермией: антипиретики (анальгин, аспезол), если не помогают – пипольфен (дипразин) 1 мл 2,5% р-р в/м
6. Борьба с отеком мозга: головной конец приподнимаем на 30, обеспечение адекватной вентиляции легких, антипиретики, осмодиуретики (15% маннитол в 
100 мл 4 раза в сутки в/в форсированно за 10-20 мин, 50% глицерин 50 мл 4 раза в сутки энтерально, лазикс 5-10 мг/час), при ухудшении состояния – ИВЛ 
(нежелательно)
7. Для дальнейшей установки диагноза выполняем пункцию ликвора, КТ, МРТ, транскраниальная доплерография

- вегетативные кризы
Паническая атака (ПА) или Вегетативный криз представляет собой необъяснимый, мучительный для больного, приступ тяжёлой тревоги, 
сопровождаемый страхом, в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами.
паническая атака характеризуется приступом страха, паники или тревоги и/или ощущением внутреннего напряжения в сочетании с четырьмя или более из 
списка ассоциированных с паникой симптомов:
Сердцебиение, учащённый пульс
Потливость
Озноб, тремор, ощущение внутренней дрожи
Ощущение нехватки воздуха, одышка
Удушье или затруднённое дыхание
Боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки
Тошнота или абдоминальный дискомфорт
Ощущение головокружения, неустойчивость, лёгкость в голове или предобморочное состояние
Ощущение дереализации, деперсонализации
Страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок
Страх смерти
Ощущение онемения или покалывания (парестезии) в конечностях
Бессонница
Спутанность мыслей (снижение произвольности мышления)

Неотложная помощь при вегетативно-сосудистых кризах при НДЦ
1. Седуксен 0.5% раствор 2 мл внутримышечно или внутривенно.
2. Обзидан 40-80 мл внутрь + валокардин 50 капель при тахикардии. Платифиллин 0.2% раствор 1 мл - при брадикардии.
3. Пирроксан 0.015 внутрь или 1 мл внутримышечно.
4. Эглонил 1-2 мл в/мышечно.
5. Седалгин или баралгин 1-2 таблетки внутрь, лучше в/м или в/в.
6.  По ликвидации криза продолжить лечение бета-блокаторами (обзидан или тразикор, анаприлин) и психотропными средствами (седуксен, фенозепам, 
транксен внутрь) или одним из антидепрессантов в малых дозах (амитриптиллин, зохофт, аурорикс).
7. Консультация психиатра.
Необходимо успокоить пациента: беседа, седативные средства из домашней аптечки (валериана, пустырник и др.).

¦ Для купирование панической атаки применяют бензодиазепины (транквилизаторы). Диазепам вводят в/м или в/в болюсно в начальной дозе 10—20 мг (2—4 мл
0,5% р-ра). Оказывает анксиолитическое, седативно-снотворное, антипаническое и противосудорожное действие. Эффект оценивают через 1 ч. Запретить 
одновременный прием алкогольных напитков.

¦ При симпатико-адреналовом кризе препаратами выбора служат неселективные (?-адреноблокаторы, которые снижают АД и ослабляют соматические 
проявления тревоги (анксиолитическое действие). Пропранолол назначают сублингвально по 10—40 мг/сут. Противопоказан при артериальной гипотензии 
(систолическое АД менее 90 мм рт.ст.), острой сердечной недостаточности, кардиогенном шоке, облитериру-ющих заболеваниях артерий, бронхиальной астме, 
АВ-блокаде II—III степени, синусовой брадикардии (ЧСС менее 55 в минуту).

При панических атаках необходимы консультация и наблюдение у невролога с назначением антидепрессантов (трициклических, селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина).

- судорожный синдром и эпилептический статус
Лечение эпилептического статуса.
Первая помощь:
 Уложить больного на бок (профилактика аспирации рвотных масс, слизи, западения языка); обеспечить проходимость дыхательных путей (отсасывание 

зондом слизи из полости рта и глотки). При наличии используется роторасширитель, языкодержатель. 
 В межприступном периоде изо рта вынуть протезы зубов (если они имеются), удалить слизь;
 В период приступа стремиться предупредить дополнительную травматизацию (особенно головы);
 Вызвать скорую помощь.
Проведение противосудорожной терапии:
 Седуксен 0,5 % – 4 мл на 16 мл 40 % глюкозы в/венно медленно, при невозможности – в/мышечно; введение седуксена можно повторить через 1–2 часа 2–

4 мл, всего за сутки до 10 мл;
 Литическая смесь в/мышечно: промедол 2 % – 1 мл, анальгин 50 % – 2 мл, димедрол 1 % – 2 мл, новокаин 0,5 % – 2 мл; через 3–4 часа можно повторить 

введение литической смеси, всего 3–4 раза в сутки;
 Оксибутират натрия 20 % – 10 мл в/венно медленно или капельно в общей дозе 100–150 мг на кг веса (в 10 мл 20 % раствора содержится 2000 мг 

вещества);
 При отсутствии или недостаточной эффективности седуксена в/венно вводится 40 мл 2,5 % раствора гексенала или тиопентала натрия (медленно!) или 5–

10 мл 4 % раствора амитала натрия.
Дегидратационная и противоотечная терапия:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0


 Сразу вводится в/мышечно фуросемид (лазикс) 2 % – 2 мл;
 В/венное капельное введение маннитола 15 % – 400 мл в общей дозе 0,5–1 г на кг массы тела; 
 Преднизолон в/мышечно 30–60 мг;
 В/венное капельное введение реополиглюкина 200–400 мл, гемодеза 100–200 мл;
 Коррекция сердечной деятельности и артериального давления.
Все больные в состоянии эпилептического статуса, а также после его купирования подлежат обязательной госпитализации с целью уточнения причин, 
вызвавших возникновение статус

- отек мозга
- миастенический криз

- бульбарный синдром

Бульбарный паралич периферический, возникает при двустороннем поражении двигательных ядер, корешков или самих нервов IX, X, XII, реже V и VII. 
Может быть вызван бульварной формой амиотрофического бокового склероза, опухолью мозгового ствола, миастенией, бульбарной формой полиомиелита, а 
также другими заболеваниями.
Клиника бульбарного паралича
а) расстройство речи: смазанная (дизартрия), больному трудно выговаривать букву «р»; иногда речь полностью утрачивается (анартрия)
б) глотание расстроено (дисфагия)
в) изменение звучности голоса: гнусавый оттенок
г) поперхивание при приеме пищи, которая подчас выливается через нос.
д) мышцы языка атрофичны, в них наблюдаются фибриллярные или фасцикулярные подергивания
е) мягкое небо свисает, глоточный рефлекс и рефлекс с мягкого отсутствуют
ж) снижается или исчезает нижнечелюстной рефлекс, возможно отвисание нижней челюсти и атрофия жевательной мускулатуры

Бульбарный синдром (бульбарный паралич) — синдром поражения черепных нервов (языкоглоточного, блуждающего и подъязычного), ядра которых 
располагаются в продолговатом мозге.

Диагностика и лечение бульбарного синдрома После консультации терапевта для диагностики бульбарного синдрома обычно необходимо пройти ряд 
исследований: Общий анализ мочи; ЭМГ мышц языка, конечностей и шеи; Общий и биохимический анализ крови; КТ или МРТ головного мозга; 
Эзофагоскопию; Осмотр окулиста; Клинические и ЭМГ-пробы на миастению с фармакологической нагрузкой; Исследование ликвора; ЭКГ. В зависимости от 
клинических симптомов и характера протекания патологии врач может спрогнозировать исход и эффективность предполагаемого лечения бульбарного 
синдрома. Как правило, терапия направлена на устранение причин основной болезни. Одновременно с этим проводятся мероприятия для поддержки и 
реанимации нарушенных важных функций организма, а именно: Дыхания – искусственная вентиляция легких; Глотания – медикаментозная терапия 
прозерином, витаминами, АТФ; Слюнотечения – назначение атропина. Довольно важно на фоне псевдобульбарного и бульбарного синдрома осуществлять 
тщательный уход за ротовой полостью, а также при необходимости наблюдать за больными во время еды для предотвращения аспирации.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B

