
детей

IIозологическая форма Судороги - неспецифическаlI реакция нервной
системы на различные эндо- или экзогенЕые
факторы, проявляющrшся в виде повторяющихся
вЕезапных непроизвольных сокращении
скелетных мышц, часто сопровождающаJ{ся
нарушениями сознания.

Эпилептический статус - патологическое
состояние, характеризующееся эпилептическими
припадками длительностью более 5 минут либо
повторяющимися припадками, в промежутке
между которыми функция центральной нервной
системы полностью не восстанавливается.

Код по МКБ-10 G40 - Эпилепсия
G41 - Эпилептический статус
R56.8 - другие и неуточненные судороги
Фебрильные, обменные, интоксикационные и др.
судороги моryт являться осложнением основного
заболевания. В этом слr{ае в соответствии с
МКБ - 10 кодируется основное заболевание.

Фаза Острое состояЕие
Стадия Лтобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскм помощь
условия оказания
медицинской п9ц9щц

Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи

Экстренная

Критерии отнесения пациента
к модели

ороги - состояЕие,
возникающее при лихорадке. Наиболее частый
вид судорог до 5-тилетнего возраста.
Клинические проявления:
- возникают при температуре тела выше 38 С
- имеют генерализованный характер
- длительность - менее 15 мин
- в анамнезе могут быть указания на н€Llrичие
фебрильных судорог
- возможно нaLпичие фокального компонента
обменные судороги:
- начало пароксизма со спастической
кратковременной остановки дыханиjI (апноэ
несколько секунд)
- цианоз носогчоного
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- общие клонические судороги
- провоцирующий фактор - внешний
раздражитель (резким стуком, звонком,криком)
- могут повторяться в течение суток несколько
раз
- температура тела - норма
- отсутствие очаговой симtlтоматики
- отсутствуют симптомы соматических
воспаJIительных процессов
Аффекти вно- респ иратор н ые пристyпы:
- с потерей сознаниrI протекает у 57о пациентов
- наблюдают ся начиная с 4-месячного возраста
- провоцир}aются отрицательными эмоциями,
страхом , дискамфортом
- пароксизмы обычно кратковременные
- на высоте негативного возбуждения возникает
апноэ, быстро fiроявляется бледность, иногда
возникают клонические или тонико-
клонические судороги
- после наступает слабость, сонливость
эпилептический сyдорожный статчс:
- повторные, серийные припадки с потерей
сознания
- отсутствие полного восстановления сознаЕия
между припадками
- генер€rлизованный характер
- могут быть клонические подергивания глазных
яблок и нистагм
- нарушение дыхаения, гемодинамики и развитие
отека головного мозга
- продолжительность в среднем 30 мин и более
- нарастание глубины нарушениl{ сознilния и
появление парезов и параличей после судорог
(прогностически неблагоприятно)

Классификация ], Неэпuлепmuческuе суdороэtсньtе
паро с кuзмапьньlе со с mоянuя

dpyzue

1.1 Судороги как неспецифическая реакциrI
головного мозга в отвнет на различные
повреждающие факторы(острый
симптоматические приступы) :

фебрильные
интоксикационные
гипоксические
аффективно - респираторные
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- обменные и метаболические
- при вегетативных нарушениях
- кардиальные синкопе

1,.2 Симптоматические судороги при
заболеваниях головного мозга:

- опухоли
- абсцессы
- кровоизлиянI4я
- ишемические инсульты
- аневризмы сосудов головного мозга
2, Э пшл е п пtuч е с к u е су d ор о эtt:н ы е с о с m оянllrt|

- тонические
- к.r]онические

- тонико-клонические
- клонико-тонические
- атонические
- миоклонические

По харакплеру,.

1. Самокупируемые (фокальные и
генерализованные)

2. Продолжающиеся (фокатlьный и
генерализованЕые эпилептический статус)

Форйулпровка развернутого
диагноза Эпилепсия. Судорожный синдром на момент

осмотра.
Эпилепсия. Состояние после судорожного
припадка.
Эпилептический статус.
ОРВИ. Фебрильные судороI.и.

наименование м скои
о осмотр врачоМ скорой медицинской помощи и определение витrUIьных

функций, сознания (по шкале Глазго).
о Проведение термометрии.
о оценка числа дыхания и сердечных сокращений в минуту.
о Измерение артериальЕоедавление.

слизистьiх оболочек полости рта. гочдной кл

1: ]Ц9дr|ц"rrские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
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живота.
о Аускультация легких и сердца исключёние острой патологии органов

брюшной полости (стандартный соматический осмотр).
о ,неврологический осмотр: определение общемозговой, очаговой симптоматики,

менингеапьных симптомов.

ФельдшеР скороЙ медицинской помощи),о *g 
"rо 

и врач скорой 
","д"ц"rr"*ойпомоши).

2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за леченшем

наименование ме

термометоия об

Цаименование медицинской
услуги

Примечание

Катетеризация кубитальных и
другиё периферических вен

С целью купирования
судорожного синдрома

и профилактики

Внутривенное введение
лекарственных препаратов

С целью купирования
судорожного синдрома

и профилактики

Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

С целью купированшI и
судорожного синдрома,

профилактики

При невозможности вну,lривенного введения
лекарственных препаратов

Ингаляционное введение
лекарственных препаратов и
ки слорода

При серии судорожных припадков;
при эпилептическом статусе

Интубация трахеи Щля специализированных бригад при переводе
на ИВЛ, гlри нарушении уровня сознаЕия , при
эпилептцческом статусе

ИВЛ ручная, аппараттIая !ля специализированных бригад при
нарушении уровня сознания, при
эпилептическом статусе

Медицинсýая эвакуация*r

4. Перечень лекарственных
зарегистрированных на
указанием доз, .

препаратов для медиципского применения,
территории Российской Федерации, с

Анатомо- наименование ffоза Примечание
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терапевтическо-
химическая
классификация

лекарственноfо
препарата

Производные
бензодиазепина*z

При судорожном синдроме
на момеЕт осмотра

Щиазепам 0,5Ча - 0,1
мл/кг, не
более 2 мл
однократно
в/в или в/м

При наличии судорожного
синдрома на момент
осмотра.
При кратковременном или
неполном купировании
судорог диазепам вводится
повторно в дозе)
составляющеft 2l3 от
начальной через 15 - 20
мин. СуммарЕая доза не
должна превы шать 4 мл.

Противосудорожное
средство

При отсутствии эффекта
производных
бензодиазепина;
при развитии
эпилептического статyса

Вальпроевая
кислота
(лиофилизат)

I этап:
15 мг/кг в/в
болюсно в
течение 5
мин

при
отсYтствии
эффекта-II
этап:
1 г/кг/ч в/в
капельно

Каждые 400 мг лиофилизата
растворить в 500 мл 0,97о

раствора натрия хлорида

солевые растворы
Натрия хлорид 250-500 мл-

в/в - 10-20
мл/кг/час-
детям

Базовьтй раствор при
развитии эпилептического
статуса

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хлорида
раствор сложный
[К С1+ CaCl +
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NaCl +Na ацетатl 500 мл - в/в
10_20
мл/кг/час
детям

Альтернативный раствор
при развитии
эпилептического статуса

Натрия хлорида

раствор сложный
[KCl + CaCl +

NaC1l
Препараты для
общей анестезии,
баобитчоаты

Тиопентал натрия

1-З мг/кг/ч

Дя специализированных
реанимационных бригад при

развитии эпилептического
статуса. Противопоказание -
шок. Максимапьная доза - 5

мг/кг/ч
Медицинские газы

Кислород 2л, 10л При серии судорожных
припадков;
при эпилептическом статусе

Пиразолоньт*з При невозможЕости
применения
жаропонижающих
препаратов внутрь*з

метамизол
натрия

0,1 мл/год
или 5-10
мг/кг

Щетям (0-14 лет)

Этилендиамины
замещеttные*з

Хлоропирамин 0,1 мл/год,
но не более
1 мл (детям)

Применяется в сочетании с
метамизолом натрия.

Растворы для
парентераlIьного
питаниrI

Раствор используется при

судорогах
гипогликемических

Щекстроза 57о 50-500
мл/час*+

При ги погл и кемических
состояниях

.Щекстроза 40% 10-40 мл При гипогликемических
состояниях. объем
определяется
индивидуально flод
контролем уровня сахара

г-

;l
,}

t

ý

ý
i
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крови

5. Критерии эффективности:

- купирование судорожного синдрома
-стабилизация состояния (показатели гемодинамики, отсутствие
дыхательных расстройств)

б. Тактrr.леский алгоритм:

о Медицинской эвакуации подлежат все пациенты с развитием
судорожного синдрома

. В случае отказа от госпитализации обязательно назначать актив
участковому терапевту.

о При угрозе остановки дыхания в условиях некуIlируемых судорог
необходим вызов специализированной выездной бригады скорой
медицинской помощи (при наличии) с последующей экстренной
медицинской эвакуацией в реанимационное отделение стационара.

* Примечания:

l, МедицинскчuI эвакуация проводится в соответствии с тактическим

tlrllгоритмом.

2. Необходимо учитывать, что у детей грудного возраста и Irри
эпилептическом статусе седативные препараты могут вызывать
остановку дыханиrI.

З. При развитии фебрильных судорог необходимо максимыIьно быстро
провести физические методы охлФкдения и антигипертермическую
терапию.

Оказание медицинской lrомощи lrри повышении температуры тела

проводится в соответствии с клиническим протоколом <<Острм

лихорадкФ>.

4. Скорость инфузии раствора глюкозы.57о для детеЙ в возрасте до 10 лет:
5 мл/кг/час.
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