
Клинический протокол скорой медицинской помощи
при чеDе п но-мозговой тпавме

Нозологцческая форма черепно-мозговая травма

Код по МКБ-10

S 00 ПоверхностнаrI травма головы
S 01 Открытая травма головы
S 02.0 Перелом свода черетrа
S 02.1 Перелом основания черепа
S 06.0 ЧМТ, сотрясение головного
мозга
S 06.2 ЧМТ, диффузная травма
головного мозга
S 06.9 ЧМТ, другая и не yточненнчul

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи С корая меди ци нская помощь
Условия оказания медицинской
помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отнесеЕlшя
пациента к модели

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) * различной степени
тяжести механические повреждения мягких тканей
головы, костей свода и основания черепа, оболочек
головного мозга и мозговой ткани.
ЧМТ возникает как при первичном механическом
воздействии травмирующей силы так и при вториЕIных
механизмах повреждения (противоудар о
вн}тричерепные костные и оболочечные структуры).

В клинической картине преобладают:

Головная боль, головокружение, тошнота, рвота,
нарушения сознаЕия качественного (делириозный
синдром) и количественного характера, судорожный
синдром;

томатика l клинические п
локального поражения головного мозга).

- Анизокория, нистагм, патологические
глазодвигательные симптомы, параличи, парезы,
афатические расстройства, менингеrLпьные
симптомы;

- При эrrидурzlJlьных и субдуральных гематомах
может иметь место <<светлыи к>) к
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клинические проявления не выражены или моryт
отсутстБовать. Продолжительность этого периода
при эпидур,lльных гематомах - до часа, при
субдуральных гематомах* до нескольких суток.

о Локальнаясимптоматика
Кровотечение , ликворея из носовых ходов, ушных
раковин при переломах основаниJI черепа; симптом
<<очков>> - кровоизлияние в периорбитальнуто
клетчаткч:

Классификация

Клинические формы ЧМТ:
Щиффузные
Сотрясение головного мозга
ушиб головного мозга
Щиффузное аксональное повреждение
локальные
Сдавление головного мозга (эпидуральная,
субдуральная, внутримозговая гематома)

По характеру и опаспости инфициорования
1. Закрытая (ЗЧМТ): без повреждеЕия апоневроза
2. Открытая (ОЧМТ): с поврежедением апоневроза

или перелом основания черепа с носовым и (или)
ушным кровотечением и (или) ликвореей

3. По степени тяжести
о Легкая: сотрясение головного мозга, ушиб

головного мозга легкой степени
. Средней степени: ушиб головного мозга средней

стеIIени тяжести
о Тяжелая: ушиб головного мозга тяжелоЙ степени

и сдавление мозга

осложненця*1

Кома
Судорожный синдром
Аспирационньтй синдром
Психомоторное возбуждение
,Щислокационный синдром

Формулировка
развернутого
диагноза

ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб
мягких тканей теменно-височной области
ОЧМТ. Перелом основания черепа. Ушиб
головного мозга с формированием
внутричерепной гематомы. Мозговая кома ст.п

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
наименование
Осмотр врзчом скорой медицинской помощи и опDеделение
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осмотр фельдшером скорой медицинской flомощи и определение параметров
вень сознания, АД, ЧСС. чД. Т оС

Ин2.

3. Медицинские мероприятия для лечепия заболевания, состояния и
контроля за лечеЕием

.. /lнc l румен,r,аJIьные методы исследованиЯ
Наименование исследования
Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических йrrur*
Пульсоксиметрия
Глюкометрия (по показаниям цри нарушеЕиях сознания)

Наицtенование меропрпятия Примечание
Наложение повязки при
нарушении целостности кожных

JIОКРОВОВ

Тампонирование ушных и носовых ходов
при наличии кровотечения и (или)
ликвореи

Транспортная иммобилизация *2
Наложение воротника Шанца при
rrодозрении на травму шейного отдела
позвоночника

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен

По показаниям. При необходимости
медикаментозной коррекции

Внутривенное введение
JIекарстtsенных препаратов
Ингаляция кислорода через маску
(катетер) ,.Щля всех бригад при SpO2 <90Vо.

Катетеризация подключичной и
друIих центральных вен

Щля специализированных бригад при
напичии показаний

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

.Щля специмизированных бригад при
н€Lпичии показаний

ИВЛ ручная, аппаратная При показаниях

4. Переченьлекарственных
зарегистрированных на
указанием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

Анатомо-
тераIlевтическо-
химическая
классификация

IIаименование
лекарственного
препарата

.Щоза Примечание

Нестероидные
противовосп€Lпительные
препараты

Кеторолак З0 мг для купирования
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выраженной
краничшгии (у детей
старше l4 лет и
взрослых)

Пиразолоны
метамизол
натрия 0,1 мл/год У детей

Опиоидные
анаJIьгетики

Фентанил 0,1 мг

При
неэффективности
НПВС, а также при
сочетанных
повреждениях.*3

Антигистаминные
препараты

Щифенгидрамин 10 мг

в сочетании с
анальгетиком при
необходимости
легкого седативного
эффекта

Производные
бензодиазепина

ffиазепам 10-20 мг

,Щля купирования
психомоторного
возбуждения,
судорожного
синдрома

Растворы электролитов

Магния сульфат 2,5 гр

ffля взрослых.
Щля коррекции
артериальной
гипертензии*4

Растворы электролитов

Инфузионная
терапшI для
коррекции
гиповолемии *5

Натрия хлорид 500 мл

На выбор. Объем
инфузии
определяется

Натрия хлорида
раствор
сложный [КС1 +
СаС1+ NaCll

500 млНатрия хлорида
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раствор
сложный [К С1 +

CaCl + NaCl +Na
ацетатl

динамикой
состояния пациента.

Препаратьт желатина

Желатин 500 мл

При развитии
гиповолемического
шока, резистентного
к инфузии
кристалоидов

Медицинские газы
Кислород 10л ингаляция, Ивл

5. Критерии эффективности:
* отсутствиеосложнений

б. Тактическийалгоритм
госпитализация строго на носилках в травматологический

нrLпожениеМ воротника Шанца. При развитии осложнений
предупредить приемное отделение о поступлении пациента. Вызов <<на себя>>

реанимационной бригады
необходимости оказаниlI
возможirо применецие тактики <рандеву>>.

При наличиИ видимыХ повреждений мягких тканей головы (ушибы,
и отсутствующем или неполном анамнезе случм
Еарушение сознания пациента) применяется принцип

стационар с
необходимо

при нахождении пациеЕта в квартире и
анестезиолого-реанимационного пособия,

ссадины, гематомы)
(общественное место,
<гипердиагностики)>. Щиагноз формулируется как ЧМТ.

Все пациенты, находящиеся в бессознатеJlьном состоянии, этиологию
которого установить на догоспитальном этапе не представляется возможным,
госпитаJIизиРуются В приемное отделение травматологических стационаров
для исключения ЧМТ.

* Примечание
1. Оказание экстренной медицинской помощи при осложнениях ЧМТ: см.

соответствующие клинические протокольi.
2. Транспортировка пострадавших с ЧМТ должна осуществляться на

носилках с притrоднятым на 30О головньlм концом.
3. Применение наркотических ана],Iьгетиков сопряжено с риском развития

депрессии дыхания (особенно тrри тяжелых формах ЧМТ), что может
потребовать перевода пациента на ИВЛ.

4. Снижение артериального давления ниже 200 мм.рт.ст у нормотоника не
проводится! При необходимости коррекции более высоких показателей
целесообразно углубление седации с использованием барбитуратов.
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5. ПриIrlечение гипоосмопярных растворов (5vо раствор глюкозы)
противопоказано из-за угрозы нарастания отека мозга.
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