
Клинический пDотокол скорой медицинской помощи пDи
эпилептическом пDипадке. эпилептическом cTaTvce

Нозологическая форма Судорожный эпилептический припадок
Эпилептический статус

Код по МКБ-10 G40 - Эпилепсия
G41 - Эпилептический статус
Фебрильные, обменные, интоксикационные и др.
судороги могут являться осложнением осЕовного
заболевания. В этом слr{ае в соответствии с
МкБ, 10 кодирчется основное заболевание.

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинскgй помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи

Экстренная

Критерии отнесения пациента
к модели

Судорожный эпилептический припадок
неспецифическая реакция нервной системы на
различные эндо- или экзогенные факторы,
проявляющаяся
внезаfiных

в виде повторяющихся
непроизвольных сокращений

скелетЕых мышц, часто сопровождающаяся
нарушениями сознания.
Эпилептический cTa,r,vc - IIатологическое
состояние, характеризующееся эпилептическими
припадками, следующими друг за другом, в
промежутке между которыми функция
центральной нервной системы полностью не
восстанавливается. Сопровождается
нарушениями дыхания (тризм, аспирация),
гемодинамики, развитием клиники отека
головного мозга, дислокационного синдрома.

Классификация 1. По характеру

тоничесiие
клонические
тонико-клонические
Атонические
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, По форме припадка

Парциальные (фокальньте
Генерализованные

или лока",rьньте)* 1

осложнения a О!Н(аспи@
типа)
отек головного мозгаa

Формулировка развернутого
диагноза Эпилепсия. Судорожный синдром на момент

осмотра.
Эпилепсия. Состояние после судорожного
припадка.
Эпилептический статус.

Наименование мероприятия

Осмотр врачом скорой медицинской ,о*ощ" и определение параметров витЕlJIьных

ОсмотР фельдшероМ скорой ,"д"ц"r"пой .rоrощи и определен"" nupur*p*
витальных функций (уровеIIь сознания, Ад, чсс. Чл. Т оС. caTv.rrrrro )

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские мероrIриятия
контроля за лечением

для лечения заболевания, состояния и

наименование м

Глюком ия (по показаниям
ЭКГ (по показаниям)*2

наименование медицинской
ус.пуги

fIримечание

tsнутривенное вtsедение
лекарственны! препаратов

.Щля всех бригад

Внутримышечное введение
лекарствецных препаратов

При невозможности вIrутривенного введения
лекарственных препаратов

Катеiеризация кубитальных и
других периферических BeEI

При необходимости инфузионной терапии

Ингаляция кислорода Целевое значецие смурации ) 95Vо
UOеспечение проходимости При развитии осложнений. .Щля

общепрофильных, педиатрических,

iч}



дыхательных путей психиатрических бригад - санация полости
и ротоглотки, ларингеальная трубка,
ларингеальная маска, трубка Комбитьюб

рта

Эндотрахеальная интубация .Щля специализированных бригад rrри переводе
на ИВЛ, при развитии осложнений , при
эпилептическом статусе

ёВД, ИВЛ (ручная, аппаратная)
J\4едицинская эвакуацшI

4. Перечень лекарственных
зарегистрированных на

указанием доз.*3

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

АпатЬмо-
терапевтическо "

химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Производньiе
бензодиазепина

Щиазепам 10-20 мг
медленно

При наличии судорожного
синдрома на момент
осмотра.*4

Растворы
электролитов

Магния сульфат 2,5-5 гр При разрешившемся
судорожном припадке, при
симптоматической
артериальной гипертензии

Солевые растворы
Натрия хлорид 250-500 мл Базовый раствор при

необходимости
инфyзионной терапии

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хлорида
раствор сложный
[К С1+ СаС1+
NaCl +Na ацетатl

500 мл

Альтернативный раствор
при необходимости
инфузионной терапии

Натрия хлорида
раствор сложный
[КС1+ СаС1+
NaCll

Препараты для
общей анестезии,

Jчf



барбитчраты
Тиопентал натрия

1 -З мг/кг/ч

Щля специализированных

реанимационных бригад при

развитии эпилептического
статуса. Противопоказание -
шок. Максиммьнм доза - 5
мг/кг/ч

медицинские газы
Кислород 2л, 10л При серии судорожных

припадков;
при эпилептическом статусе

,

5. Критерии эффективности:

. купированиесудорожного синдрома
о стабилизация состояния (показатели гемодинамики, отсутствие

дыхательных расстройств)

б. Тактический алгоритм:

. Медицинской эвакуации подлежат все пациенты с развитием судорожного
синдрома

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

. При угрозе остановки дыхания в условиях некупируемых судорог необходим
вызов специаJIизированной выездной бригады скорой медицинской помощи
(при наличии) с последующей экстренной медицинской эвакуацией в

реанимационное отделение стационара.

* Примечания:

1. Парциальный судорожный припадок, как правило, протекает без нарушений
сознания.

4. Следует в обязательном порядке добиваться купирования тризма дJuI
осуществления мероприятий по обеспечению проходимости дыхательных
путей.

2. Показаниями к ЭКГ обследованию являются нарушения ритма, выявленные
при осмотре.

'3. При развитии эпилептического статуса оказание экстренной медицинской
помощи основывается на клиническом протоколе <<Реанимационно-
анестезиологическое пособие>>
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