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ВВЕДЕНИЕ 
Основной целью курса нервных болезней и нейрохирургии является 

обучение студентов теоретическим  основам неврологии, методике обсле-
дования неврологического больного в зависимости от возраста, методоло-
гии постановки неврологического диагноза и выработке тактики адекват-
ного лечения у детей. 

Основными задачами данной дисциплины являются обучение сту-
дентов умению общаться с больным ребенком и его родителями с соблю-
дением деонтологических норм и сбору анамнеза, навыкам обследования 
нервной системы у детей, принципам постановки топического, клиниче-
ского диагнозов с обоснованием назначения этиотропного, патогенетиче-
ского и симптоматического лечения в возрастном аспекте при поражениях 
нервной системы, интеграции результатов дополнительных методов иссле-
дования в постановке неврологического диагноза. 

 
ПЛАН НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

Паспортные данные 
 Фамилия, имя, отчество больного 
 Год рождения 
 Место жительства 
 
 Дата поступления 
 Дата выписки 

Жалобы больного 
Излагаются в порядке их значимости, группируются по системам и 

синдромам. Необходимо уточнить выраженность и продолжительность ве-
дущих симптомов, их взаимосвязь. 

История развития настоящего заболевания 
Начало заболевания, причинные и провоцирующие факторы, последо-

вательность возникновения  и динамика отдельных клинических проявле-
ний, характер течения заболевания. Предшествующее лечение и его ре-
зультаты. 

История жизни 
Сведения об особенностях перинатального периода и возрастных эта-

пах развития. Образование. Состав семьи. Жилищные условия. Профес-
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сиональный анамнез родителей, условия их труда. Перенесенные заболева-
ния, травмы, интоксикации, хирургические операции. Аллергические реак-
ции на медикаменты, химические вещества, пищевые продукты или их 
плохая переносимость. Физическая активность и интеллектуальные нагруз-
ки в различные возрастные периоды, уровень работоспособности. Вредные 
привычки. Состояние здоровья ближайших родственников.  

Общее состояние 
Состояние больного (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, 

крайне тяжелое). Положение больного (активное, пассивное, вынужден-
ное). Телосложение, рост, вес. Температура тела. Состояние кожных по-
кровов и слизистых оболочек, волос и ногтей. Подкожная клетчатка и 
лимфатические узлы. 

Форма черепа (нормальная, долихо-, брахицефалия и др.) и его разме-
ры (нормальные, микро-, макроцефалия), размеры и характер родничков, 
наличие сосудистого рисунка на коже головы.. Наличие рубцовых измене-
ний мягких тканей, костных дефектов, локальной болезненности при паль-
пации или перкуссии головы. Конфигурация позвоночника (нормальная, 
кифоз, сколиоз, кифосколиоз, гиперлордоз и др.), объем движений в его 
различных отделах, болезненность при пальпации паравертебральных то-
чек и напряжение паравертебральных мышц, болезненность при пальпации 
или перкуссии остистых отростков позвонков. Суставы - деформации, бо-
лезненность при движениях и пальпации, контрактуры. Малые аномалии 
развития. 

Органы дыхания. Глубина и ритм дыхания. Сердечно-сосудистая сис-
тема. Артериальное давление, пульс. Органы пищеварения. Мочеполовая и 
эндокринная системы. 

Неврологическое обследование 
Состояние сознания и некоторых психических функций   
 
Количественное определение состояния сознания (сознание ясное, ог-

лушение умеренное, оглушение глубокое, сопор, кома умеренная, кома 
глубокая, кома терминальная), оценка по шкале комы Глазго. Качествен-
ные изменения сознания: делирий, сумеречное расстройство сознания, 
бред и галлюцинации, психомоторное возбуждение и др. Ориентировка в 
собственной личности, месте и времени. Определяется возможность пол-
ноценного контакта пациента с врачом и окружающими, а также адекват-
ность отношения к своему состоянию. Соответствие интеллекта возрасту и 
уровню образования. Активность внимания и память на ближайшие и от-
даленные события. Амнезия. Настроение (ровное, подавленное, депрессия, 
апатия, плаксивость, эйфория, повышенная раздражительность, тревож-
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ность, и др.). Мнительность, навязчивые страхи, мысли, действия. Сон: 
глубина и продолжительность, легкость засыпания и пробуждения, доста-
точность. 
  

Речь, праксис, гнозис 
 

Спонтанная речь и понимание речи. Правильность, четкость, вырази-
тельность речи. Необходимо отметить скандированный, монотонный ха-
рактер речи, невнятность, брадилалию, заикание и другие дефекты. Со-
хранность артикуляции (дизартрия при бульбарных и псевдобульбарных 
расстройствах). Афазия (моторная, сенсорная, амнестическая, семантиче-
ская, тотальная и др.) при полушарных поражениях. Исследование письма, 
чтения, счета. Сохранность выполнения последовательности целенаправ-
ленных действий (праксис). Понимание значения зрительных, слуховых 
раздражителей, ориентировка в схеме частей своего тела (гнозис).  
 

Функции черепных нервов 
 
Черепные нервы и их функции              Возможные варианты нарушений   
 
I. Обоняние. Аносмия, гипосмия, гиперосмия, 

обонятельная агнозия, обонятельные 
галлюцинации. 

II. Острота зрения, цветоощуще-
ние, состояние полей зрения, глаз-
ного дна. 

Снижение остроты зрения, слепота.  
Концентрическое сужение полей 
зрения, скотомы. Половинные де-
фекты полей зрения: гомонимная, 
гетеронимная (битемпоральная, би-
назальная) гемианопсии. Ахрома-
топсия, дальтонизм. Изменения со-
судов сетчатки, отек дисков зри-
тельных нервов, признаки первичной 
или вторичной атрофии зрительных 
нервов.  
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III, IV, VI. Ширина и равномер-
ность глазных щелей. Положение и 
объем движений глазных яблок. 
Форма, величина и симметрич-
ность зрачков, реакция на свет, ак-
комодацию и конвергенцию. 

Птоз, неравномерность глазных ще-
лей. 
Расходящееся или сходящееся косо-
глазие, парез взора. Двоение в глазах 
(диплопия). 
Миоз, мидриаз, анизокория. Нару-
шение (вялость, отсутствие) реакции 
зрачков на свет, аккомодацию и кон-
вергенцию. Экзо- или энофтальм. 
Синдром Горнера. Нистагм. 

V. Болевая, температурная, так-
тильная чувствительность кожи 
лица и головы, слизистых оболочек 
полости рта и языка. Чувствитель-
ность точек выхода ветвей трой-
ничного нерва. Функции жеватель-
ных мышц. Корнеальный и нижне-
челюстной рефлексы. 

Боли и нарушения чувствительности 
(гипестезия, парестезии, гипересте-
зия) в границах иннервации ветвей 
тройничного нерва или сегментар-
ных зонах на лице. Болезненность 
тригеминальных точек. 
Слабость и атрофия жевательных 
мышц. 
Снижение корнеального и нижнече-
люстного рефлексов. 

VII. Симметричность лобных, но-
согубных складок, глазных щелей, 
углов рта. Нахмуривание бровей, 
наморщивание лба, закрывание 
глаз, надувание щек, оскал зубов. 
Слух, слезоотделение, слюноотде-
ление, вкус.  

Асимметрия лица, нарушение дви-
жений мимической мускулатуры. 
Лагофтальм. Симптом Белла. 
Тики, фибриллярные или фасцику-
лярные подергивания мимических 
мышц. 
Гиперакузия. Сухость глаза. Сухость 
во рту. Нарушения вкуса на перед-
них 2/3 языка. 
Симптомы орального автоматизма 
(хоботковый, ладонно-
подбородочный и др.) при полушар-
ных поражениях. 

VIII. Слух, воздушная и костная 
проводимость звука, вестибуляр-
ные функции. 

Снижение слуха, шум в ухе, слухо-
вые галлюцинации. Поражение зву-
копроводящего или звуковосприни-
мающего аппарата.  
Головокружение, нистагм, вестибу-
лярная атаксия. 
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IX, X. Глотание, фонация, подвиж-
ность мягкого неба. Небный и гло-
точный рефлексы. Вкусовая чувст-
вительность на задней трети языка. 
 

Дисфагия, дисфония. Снижение гло-
точного рефлекса, рефлекса с мягко-
го неба. 
Нарушение вкуса на задней трети 
языка. 

XI. Поворот и наклоны головы, 
поднятие плеч. 

Атрофия и слабость грудиноклю-
чичнососцевидных и верхних пор-
ций трапециевидных мышц. 

XII. Движения языка и артикуля-
ция. 

Нарушение подвижности языка, от-
клонение в сторону при односторон-
нем поражении, атрофия мышц, 
фибриллярные подергивания. Диз-
артрия.  

 
Двигательная сфера 

 
                                                              Возможные варианты нарушений 
 Объем, рельефность, правильность 
развития мышц. 

Атрофии, гипотрофии, псевдогипер-
трофии, фибриллярные и фасцику-
лярные подергивания мышц. 

Объем и характер активных (произ-
вольных) движений. Объем пассив-
ных движений. Некоторые формы 
привычной двигательной активности 
(ходьба и др.). 
  

Ограничение объема движений. 
Контрактуры. Акинезия, олигокине-
зия, брадикинезия. Походка - спа-
стическая, паретическая, гемипаре-
тическая, атактическая, паркинсони-
ческая и др.  

Сила мышц шеи, конечностей и ту-
ловища. 

Снижение мышечной силы. Патоло-
гическая утомляемость диффузная 
или определенной мышечной груп-
пы. 

Мышечный тонус. Гипертонус пирамидного или экст-
рапирамидного типа, атония, гипо-
тония мышц.  
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Сухожильные и периостальные реф-
лексы (биципитальный, триципи-
тальный, карпорадиальный, колен-
ный, ахиллов). 
Поверхностные рефлексы (верхний, 
средний и нижний брюшные, по-
дошвенный, кремастерный, аналь-
ный). 

Выпадение, снижение или повыше-
ние рефлексов. Неравномерность 
(анизорефлексия), расширение зон 
вызывания рефлексов. Клонус стоп, 
надколенников и др. 
Патологические стопные рефлексы 
Бабинского, Оппенгейма, Россолимо 
и др. Кистевые патологические реф-
лексы. Защитные рефлексы. Патоло-
гические синкинезии. 

Наличие и характер патологических 
двигательных феноменов. 

Гиперкинезы (тики, хореический ги-
перкинез, атетоз, торсионная дисто-
ния и др.). Тремор конечностей, го-
ловы. 
Миотонические феномены. Насиль-
ственный смех и плач. Крампи. Су-
дороги. 

Координация движений: правиль-
ность некоторых форм привычной 
двигательной активности (речь, 
письмо, ходьба и др.), пробы Ром-
берга (простая и усложненная), 
пальце-носовая, пяточно-коленная 
пробы. Проба на диадохокинез. 
Пронаторная проба. Пробы Стюарт-
Холмса, Бабинского.  

Скандированная речь. Мегалогра-
фия. Пошатывание при ходьбе. Не-
устойчивость в позе Ромберга. Не-
уверенность или промахивание, ин-
тенционный тремор при выполнении 
указательных проб. Адиадохокинез. 
Асинергия, дисметрия. Атаксии: ста-
тическая, динамическая; мозжечко-
вая, вестибулярная, лобная, сенсор-
ная, истерическая. 

 
 
Чувствительность 
 
Боли, парестезии. Их характер, локализация, периодичность. Условия 

возникновения. Анталгические позы. Поиск болезненных при пальпации 
точек в проекциях нервных стволов и корешков. Симптомы натяжения 
нервных стволов и корешков (Ласега, Вассермана, Мацкевича, Нери и др.).  

 
                                                                   Возможные варианты нарушений 
  
Поверхностная чувствительность - 
болевая, температурная, тактильная. 
Глубокая чувствительность - сус-

Характер чувствительных рас-
стройств: анестезия, гипестезия, 
гиперестезия, гиперпатия, паресте-
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тавно-мышечная, вибрационная. 
Сложная чувствительность - дис-
криминационная, чувство локализа-
ции, двумерно-пространственное 
чувство, стереогнозия и др. 
 

зии, диссоциированные расстрой-
ства и др.  
Тип чувствительных нарушений: 
периферический, полиневритиче-
ский, сегментарный (заднероговой, 
корешковый и др.), проводнико-
вый, корковый. 

Указывается точная локализация чувствительных нарушений. Грани-
цы расстройств чувствительности описываются при помощи схемы рас-
пределения зон сегментарной и периферической иннервации. 
 

Менингеальные симптомы 
 
Ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского 

(верхний, средний и нижний), Лесажа. 
 

Вегетативные функции 
                                            Возможные варианты нарушений 
Состояние кожи, ее 
придатков, мягких 
тканей.  
Кожная температура. 
Потоотделение. 
Дермографизм (мест-
ный и рефлекторный). 
Пиломоторный реф-
лекс. 
Функции тазовых ор-
ганов. 

Бледность, склонность к покраснению, синюш-
ный или мраморный оттенок кожных покровов. 
Сальность, сухость кожи. Особенности распреде-
ления волос, облысение, гипертрихоз, поседение. 
Хрупкость, деформация ногтей. 
Общее или локальное изменение температуры те-
ла или кожных покровов. 
Уменьшение или увеличение потоотделения.   
Пролежни. Трофические язвы. Артропатии. Раз-
литой, возвышенный, стойкий красный или бе-
лый дермографизм. Отсутствие пиломоторного 
рефлекса и рефлекторного дермографизма в зоне 
сегментарного поражения.  
Атонические или спастические запоры, склон-
ность к повышенному газообразованию, усиление 
перистальтики, понос. Полиурия, частые позывы 
к мочеиспусканию, изменения концентрации мо-
чи. Задержка или недержание мочи и кала, импе-
ративные позывы, нарушения половой функции. 
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Лабораторные и инструментальные исследования 
 

Общие анализы крови и мочи. Биохимическое и серологическое ис-
следования крови. Нейроофтальмологическое исследование. Отоневроло-
гическое исследование.  Исследование ликвора с ликвородинамическими 
пробами. Электроэнцефалография. Эхоэнцефалоскопия. Реоэнцефалогра-
фия. Электронейромиография. Рентгенологическое исследование - кранио-
графия, спондилография и др. Контрастные методы рентгенологического 
исследования (ангиография, миелография). Компьютерная рентгеновская 
или магнитно-резонансная томография.  
 

Особенности неврологического обследования новорожденно-
го ребенка 

 
Исследование нервной системы новорожденных следует проводить 

постоянно в одних и тех же условиях. Наиболее оптимальное время - нака-
нуне очередного кормления, когда ребенок не спит и проявляет определен-
ную активность. 

 
Черепные нервы.  

N. Olfactorius 
В ответ на любой резкий запах ребенок морщит нос, зажмуривает гла-

за и иногда чихает.  
N. Opticus 

В ответ на предъявление светового раздражителя новорожденный за-
жмуривает глаза (смыкает веки).  
N. Oculomotorius, n trochlearis, n.abducens 

Проверяется ширина и симметричность глазных щелей, отсутствие 
птоза.У здоровых новорожденных часто отсутствует содружественное 
движение глазных яблок, иногда спонтанно возникают кратковременное 
сходящееся косоглазие, установочный нистагм.  
N. Trigeminus 

Для новорожденного ребенка наиболее важна двигательная функция 
тройничного нерва (обеспечение движений нижней челюсти в акте соса-
ния). В норме нижняя челюсть должна располагаться симметрично и плот-
но прилегать к верхней челюсти.  
N. Facialis 
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В норме лицо новорожденного ребенка симметрично. При наличии 
асимметрии лица следует дифференцировать поражение лицевого нерва от 
врожденной асимметрии лица, которая сочетается с асимметрией лицевого 
скелета. При центральном парезе лицевого нерва на стороне поражения 
угол рта обычно опущен, губы несколько истончены, отмечается ослабле-
ние поискового рефлекса и перетягивание угла рта во время плача в здоро-
вую сторону. При периферическом парезе лицевого нерва во сне наблюда-
ется неполное закрытие глазной щели, иногда с лагофтальмом. При плаче 
отмечается асимметрия глазных щелей с большим раскрытием на стороне 
поражения, резкое перетягивание рта в здоровую сторону, поисковый реф-
лекс на больной стороне ослаблен.  
N. Vestibulo- cochlearis 

При резких звуках новорожденный зажмуривает глазки, иногда вздра-
гивает и разводит ручки (первая фаза рефлекса Моро). Резкое вздрагивание 
- "старт-рефлекс" нередко говорит о повышенной возбудимости стволовых 
структур головного мозга ребенка. Функцию вестибулярной порции пред-
дверно-улиткового нерва характеризует ряд безусловных рефлексов: реф-
лекс Моро, асимметричный шейно-тонический рефлекс, тонические лаби-
ринтные рефлексы, защитный рефлекс.  
N. Glossopharyngeus, n. vagus 

Основной функцией этих нервов для новорожденного ребенка являет-
ся глотание.  
N. Accessorius 

Иннервирует мускулатуру шеи и плечевого пояса, осуществляет пово-
роты и подъем головы. В позиции ребенка лежа на животе дает возмож-
ность реализации защитного рефлекса. При поражении добавочного нерва 
у ребенка наблюдается кривошея, ведущая к перераспределению мышеч-
ного тонуса с элементами асимметричного шейно- тонического рефлекса. 
При повреждении корково-ядерного пути добавочного нерва часто отмеча-
ется подергивание головой.  
N. Hypoglossus 

Иннервирует мускулатуру языка, в норме у новорожденных язык на-
ходится в постоянном движении. Поражение подъязычного нерва проявля-
ется нарушением присасывания ребенка во время кормления.  
Бульбарный синдром 

Развивается вследствие ядерного поражения языкоглоточного, блуж-
дающего и подъязычного нервов. Характеризуется затруднением глотания 
и нарушением фонации, ребенок во время кормления задерживает молоко 
в полости рта, поперхивается и захлебывается, выливая молоко через нос. 
Плач становится глухим и тихим, маломодулированным, с носовым (гнуса-
вым) оттенком. В отличие от псевдобульбарного синдрома, при ядерном 
поражении языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов отме-
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чается одышка с нарушением ритма сердечной деятельности (с периодиче-
ски возникающей брадикардией) и дыхания (без четких изменений в лег-
ких)  
Псевдобульбарный синдром 

Развивается вследствие надъядерного поражения языкоглоточного, 
блуждающего и подъязычного нервов. Характеризуется затруднением гло-
тания и нарушением фонации, ребенок во время кормления задерживает 
молоко в полости рта, поперхивается и захлебывается, выливая молоко че-
рез нос. Плач становится глухим и тихим, маломодуллированным, с носо-
вым (гнусавым) оттенком. В отличие от бульбарного синдрома, яркую вы-
раженность приобретает поражение подъязычного нерва с ограничением 
подвижности языка. 

 
Двигательная сфера 

Поза ребенка 
Здоровый новорожденный в развернутом виде находится в постоянном 

хаотичном движении с преобладанием флексорной гипертонии мышц. Ру-
ки и ноги обычно согнуты и приближены к туловищу, кисти сжаты в кула-
чок с оппонированным большим пальцем, стопы находятся в положении 
умеренного тыльного сгибания. Отмечается тенденция к запрокидыванию 
головки за счет повышения тонуса разгибателей шеи. 
Тонус мышц. 

До 1,5-2 месяцев жизни у ребенка преобладает физиологический гипер-
тонус флексорных групп мышц. 
Сухожильные рефлексы 

У новорожденных детей чрезвычайно лабильны, часто торпидны. 
 
Чувствительность 

В раннем возрасте у детей присутствует лишь недифференцированная, 
генерализованная реакция на внешний раздражитель, характеризующаяся 
общим двигательным возбуждением и иногда сопровождающаяся плачем.  

 
Безусловные рефлексы 

Рефлексы в позиции ребенка на спине 
1. Поисковый рефлекс Куссмауля - при поглаживании угла рта ребенок 

поворачивает голову в сторону раздражителя, приоткрывает рот и 
пытается языком дотронуться до места раздражения.  

2. Сосательный рефлекс - помещенный между губами предмет плотно 
захватывается и удерживается ребенком в полости рта, одновремен-
но губами производятся ритмичные сосательные движения.  
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3. Ладонно-ротовой рефлекс Бабкина - при надавливании на ладонную 
поверхность обеих рук в области тенара ребенок открывает рот, 
слегка нагнув голову кпереди.  

4. Рефлекс объятия Моро - вызывается резким ударом по пеленальному 
столу, любым резким звуковым или вибрационным раздражителем. 
1 фаза (тоническая) - разведение рук в стороны с резким их высво-
бождением, выпрямление ножек, предварительно согнутых и прижа-
тых к  животу. 
2 фаза (клоническая) - сведение рук с тенденцией к обхватыванию 
туловища.  

5. Хватательный рефлекс - при надавливании на ладонную поверхность 
кисти пальцы ребенка рефлекторно сжимаются (ребенка можно под-
нять кверху).  

6. Подошвенный рефлекс - при надавливании на середину подошвы ре-
бенок в норме поджимает пальцы стоп.  

7. Рефлекс Бабинского - при раздражении наружного края стопы у ре-
бенка возникает экстензия большого пальца с веерообразным рас-
крытием остальных пальцев. 

Рефлексы в вертикальной позиции ребенка 
1. Рефлекс опоры - возникает при соприкосновении ножек ребенка с 

опорой.1 фаза - ребенок отдергивает ножки и поджимает их под се-
бя.2 фаза - ребенок выпрямляет ножки и опирается всей стопой о по-
верхность стола.  

2. Рефлекс автоматической походки - при слегка наклоненном кпереди 
туловище, ребенок начинает переступать ногами, делая шаговые 
движения. 

Рефлексы в позиции ребенка лежа на животе 
1. Защитный рефлекс - при выкладывании ребенка на живот он повора-

чивает голову в сторону. Сохраняется до 1-1,5 месяцев жизни.  
2. Рефлекс ползания Бауэра - при упоре в стопы ребенка новорожден-

ный начинает делать "плавающие" движения руками и ногами, пол-
зет вперед. 

Все безусловные рефлексы новорожденных, проявляясь с первых часов 
жизни, в норме вызываются до 1,5-2 месяцев жизни и постепенно угасают 
к 3-4 - месячному возрасту, хотя сосательный рефлекс может оставаться у 
ребенка на протяжении всего первого года жизни.  

Кроме вышеперечисленных рефлексов новорожденных, у детей по мере 
их развития до 1 года описываются установочные лабиринтные рефлексы 
(верхний и нижний рефлекс Ландау, туловищная выпрямляющая реакция, 
простые шейные и туловищные установочные рефлексы, цепные шейные и 
туловищные установочные рефлексы, цепные шейные и шейные и туло-
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вищные установочные рефлексы, цепной установочный рефлекс с тулови-
ща на туловище. 

 
  
Менингеальные симптомы 
Показателем раздражения мозговых оболочек в период новорожден-

ности служит выбухание и пульсация большого родничка, общая гипере-
стезия, поза опистотонуса и симптом подвешивания Лессажа с поджима-
нием ножек при вертикальном подъеме ребенка (ригидность затылочных 
мышц обычно не выявляется, а симптомы Кернига и Брудзинского до 4-6 
месяцев определяются в норме у здоровых детей).  
 

Топический диагноз и его обоснование 
С учетом жалоб и результатов неврологического обследования опре-

деляются ведущие синдромы поражения нервной системы. Посредством 
анализа и сопоставления совокупности симптомов и синдромов устанавли-
вается локализация патологического процесса. 

Клинический диагноз и его обоснование 
Клинический диагноз должен быть мотивированным, логически выте-

кающим из клинико-неврологических и параклинических данных. 
Дифференциальная диагностика 
Вначале указываются общие симптомы данного заболевания, а затем  

перечисляются похожие заболевания для дифференциальной диагностики. 
В дальнейшем описываются отличительные признаки между перечислен-
ными нозологическими  формами с последующим их  исключением.  

Лечение 
Обоснование назначения этиотропного, патогенетического и симпто-

матического лечения в возрастном аспекте. 
Прогноз 
Выздоровление, с улучшением, стационарное течение, прогресси-

рующее течение, с ремиссиями. 
Дневник 
Ежедневно описывается общее состояние больного, динамика клини-

ко-неврологического статуса, изменения состояния от проводимого лече-
ния. 

Эпикриз  
Кратко изложить жалобы, анамнез, динамику неврологических сим-

птомов, результаты обследований, диагноз, проведенное лечение и его ре-
зультаты.   

Список прочитанной литературы (библиография)  
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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Наименование 
нозологических 

форм заболеваний 

 
Шифр 

по 
МКБ-

10 

 
Уровень 
оказания 
помощи 

Объемы оказания медицинской помощи  
Обследование  Лечение  

 
обязательное 

кратность 

 
дополнительное  
(по показаниям) 

 

 
необходимое 

 

 
средняя 
длитель-

ность 

Исход заболе-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Наследственная 
спастическая па-
раплегия 
 
 

G11.4 Рай., гор., 
обл. п-ки 
и диспан-
серы всех 
уровней 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Исследование глазного 
дна  
Консультация генетика 
 

2 
2 
2 
 

1 
 

Хроматография 
аминокислот крови 
и мочи (в крови по-
вышено содержание 
лизина, в моче – 
сахаропинов) 

Препараты, снижающие мы-
шечный тонус: 
-антиспастические препараты 
(баклофен 1 мг/кг/сут. в 2-3 
приема, увеличивая дозу до 
оптимальной; толперизон  
5 мг/кг в 2-3 приема) 
- дофаминергические препа-
раты (леводопа, леводопа 
+карбидопа, бенсеразид) по 
1/8-1/4 табл. или капс. 1-2 
р/дн.) 
Витамины: B1 - до 8 лет - 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
2-3 р/дн. - 30 дн. или 5% р-р 
0,5-1,0 мл в/м ежедневно – 
10-20 дн., B6 - 10-30 мг 1-2 
р/дн. – 1-2 мес. или в/м 1%-
5% р-р 0,02-0,06 г/сут. –2 
нед., B12  - 100-200 мкг/сут. 
в/м – 15-20 дн., E -1 мг/кг/сут. 
– внутрь 
Стимуляторы метаболических 
процессов: АТФ (1% - 0,5-2,0 
мл в/м 1 р/сут. № 20), калия 
оротат внутрь (10-20мг/кг/сут. 
3-5 нед.) 

30 дн. (2-3 
курса в 

год) 

Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
процесса  
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Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. –  
1-2 мес., для детей доза сни-
жается согласно возраста), 
пентоксифиллин (подросткам 
200 мг 3 р/сут. внутрь через  
1-2 нед. по 100 мг - 3-4 нед.) 
Биогенные стимуляторы: экс-
тракт алоэ п/к детям до 5 лет 
0,2-0,3 мл, старше 5 лет 0,5 
мл – 20 дн., ФиБС п/к 1,0 мл 
1 р/дн. – 20 дн. 
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Детская спиналь-
ная мышечная 
атрофия, I тип 
[Верднига-Гоф-
фмана] 
 
Другие наследст-
венные спиналь-
ные мышечные 
атрофии 
 
Болезнь двига-
тельного неврона 

G12.0 
 
 
 
 
 
G12.1 
 
 
 
 
G12.2 

Рай., гор. 
б-цы 
 
 
 
 
 
Обл., рес-
пуб. б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Биохимический ан. 
крови: КФК, АсАТ, 
ЛДГ, альдолаза 
Ан. мочи на креатинин 
 
ЭМГ 
Консультация генетика 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
МРТ спинного моз-
га 

Ингибиторы холинэстеразы: 
неостигмин 0,05% р-р п/к (до 
1 года 0,1-0,2 мл, 1-3 лет - 0,3 
мл; 3-5 лет – 0,4 мл; старше 5 
лет - 0,5 мл/сут. 12-15 дн.), 
внутрь (до 10 лет – по 1 мг на 
1 год жизни в сут., старше 10 
лет – не свыше сут. дозы 10 
мг - 12-15 дн.) 
Стимуляторы метаболических 
процессов: АТФ (1% - 0,5-2,0 
мл в/м 1 р/сут. № 20), калия 
оротат внутрь (10-20 
мг/кг/сут. 3-5 нед.) 
Аминокислоты: метионин  
(до 1 года 0,1 г, 2 года – 0,2 г, 
от 3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,3 г, 
старше 7 лет – 0,5 г) 3-4 р/сут. 
10-30 дн. 
Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. –  

25 дн. Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
процесса 
Прогрессиро-
вание 
Летальный 
исход 
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1-2 мес., для детей доза сни-
жается согласно возраста), 
пентоксифиллин (подросткам  
200 мг 3 р/сут. внутрь через  
1-2 нед. по 100 мг - 3-4 нед.)  
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Рассеянный скле-
роз 

G35 Рай., гор. 
б-цы 
 
Обл. б-цы 
 
 
 
 
Респуб. 
(центры) 
б-цы, 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови  
Общий ан. мочи  
 
Флюоресцентная оф-
тальмохромоскопия 
КТ или МРТ головного 
мозга 
 
То же +  
Иммунный статус 
Хроматография липи-
дов крови 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
КТ или МРТ голов-
ного и спинного 
мозга с парамагнит-
ным контрастом 

Патогенетическая терапия: 
кортикостероиды – дексамета-
зон 8-24 мг/сут., 5-10 дн. в/в 
или в/м в сочетании с прие-
мом внутрь дексаметазона 
0,0005 3 дня – 6 табл./сут.,  
3 дня – 4 табл./сут., 3 дня –  
2 табл./сут., 3 дня –  
1 табл./сут.; метилпреднизо-
лон 500-1000 мг в/в, 5 инъек-
ций ежедневно или через день 
в сочетании с приемом внутрь 
3 дня - 64 мг/сут., 3 дня –  
32 мг/сут., 3 дня – 16 мг/сут., 
3 дня – 4 мг/сут. 
Цитостатики – проспидин 0,1 
в/м ежедневно 20-30 дн., цик-
лофосфамид  0,2 в/м ежеднев-
но 20-30 дн., азатиоприн 100-
150 мг/сут. - 20-30 дн. 
Плазмаферез 3-5 сеансов 
Симптоматическая терапия: 
миорелаксанты – баклофен 
(начальная доза 15 мг/сут. в 2-
3 приема с увеличением дозы 
до эффективной), тизанидин 
начальная доза 2 мг 2-3 р/сут., 
оптимальная - 12-24 мг/сут. в 
4 приема, толперизон опти-
мальная суточная доза 150-

12-30 дн. Ремиссия 
Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
процесса 
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450 мг в 3 приема 
Противогиперкинетическая 
терапия: изониазид (1200 
мг/сут. в 4 приема), пропра-
нолол (начальная доза 40 
мг/сут. в 2 приема, оптималь-
ная 80-120 мг/сут.), карбама-
зепин (начальная доза 100 
мг/сут. до 600 мг/сут. в 3 
приема), леводопа+карбидопа 
(по ¼ табл. 4 р/дн., до 2 табл. 
в сут.); при нарушении функ-
ции тазовых органов – атро-
пина сульфат (0,001 мг - 2-3 
р/дн.), скополамин гидробро-
мид (0,00025-0,0005 мг 2-3 
р/дн.), празозин (0,001 мг 2-3 
р/сут.) 
При хронических дизестезив-
ных болях – клоназепам (на-
чальная доза 1-2 мг/сут., оп-
тимальная – 4 мг/сут.), амит-
риптиллин (начальная доза 
12,5 мг 2-3 р/дн., оптимальная 
– 75 мг/сут. 1-2 мес.); психо-
патологические симптомы – 
амитриптилин (0,025-0,075 
мг/дн.), кломипрамин (25-75 
мг/сут.) 
ФТ: массаж, ЛФК 
 

Эпилепсия G40 Невроло-
гические 
отделения 
гор. рай., 
обл. б-ц 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи  
Электроэнцефалогра-
фия 

1 
1 
1 

Биохимический ан. 
крови: глюкоза, ка-
лий, натрий, каль-
ций 
КТ или МРТ голов-
ного мозга 

Препараты первого выбора в 
возрастных дозировках: 
1.Фенобарбитал (новорож-
денным и детям первых меся-
цев жизни) 
2. Иминостильбены (карбама-

20-30 дн. Улучшение 
состояния (ис-
чезновение 
припадков или 
уменьшение их 
частоты) 



 

 

 

19

зепин) 
3. Вальпроаты (кальциевая и 
натриевая соли вальпроевой 
кислоты) 
4. Бензодиазепины: клоназе-
пам 
Препараты второго выбора: 
1. Барбитураты: примидон, 
бензобарбитал  
2. Гитантоины: фенитоин - до 
4-х лет используется редко 
3. Сукцимиды: этосуксимид 
Главные принципы лечения: 
В основном одним препара-
том - монотерапия 
При неэффективности моно-
терапии проводится замена 
другим препаратом из другой 
химической группы 
Начинать лечение с мини-
мальных доз (период адапта-
ции к препарату 2-3 нед.) 
Непрерывность и длитель-
ность 
 

Локализованная 
(фокальная) (пар-
циальная) идиопа-
тичекая  и сим-
птоматическая-
эпилепсия и эпи-
лептические син-
дромы с судорож-
ными припадками 
с фокальным на-
чалом     
                 

G40.0 Рай., гор. 
б-цы 
 
 
 
 
 
 
Обл. б-цы, 
Республи-
канский 
центр 

То же 
 
 
 
 
 
 
 
То же 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Биохимический ан. 
крови: глюкоза, ка-
лий, натрий, каль-
ций 
 
 
 
 
То же + 
КТ или МРТ голов-
ного мозга 

Иминостильбены (карбамазе-
пин 10-20 мг/кг/сут. или кло-
назепам в дозе 0,1-0,2 
мг/кг/сут.) 
При соматической патологии - 
вначале бензобарбитал 4-6 
мг/кг/сут. 
 
То же 

То же 
 
 
 
 
 
 
 

То же 

То же 
 
 
 
 
 
 
 
То же 
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Генерализованная 
идиопатическая 
эпилепсия и эпи-
лептические син-
дромы 
 

G40.3 Невроло-
гические 
отделения 
гор. рай., 
обл. б-цы 
 
 
 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Нейросонография 
Электроэнцефалогра-
фия 

1 
1 
1 
1 
 
 

Биохимический ан. 
крови: глюкоза, ка-
лий, натрий, каль-
ций 
КТ или МРТ голов-
ного мозга 
 
 

Вальпроаты: кальциевая соль 
вальпроевой кислоты 300 мг 
по 10-30 мг/кг/сут. или на-
триевая соль - в той же дози-
ровке, продолжительность 
лечения 2-3 мес. после исчез-
новения миоклоний 
 

20-30 дн. 
 
 
 
 
 

Выздоровление 
с полным вос-
становлением 
физиологиче-
ского процесса 
или функции 
Улучшение 
состояния 
 

Детские эпилеп-
тические абсансы 
[пикнолепсия]        
 
 
 
 
 
 
Ювенильная:        
-абсанс-эпилепсия 
–миоклоническая 
эпилепсия [им-
пульсивный ма-
лый припадок, 
petit mal] 
 
 

 Рай. (гор.) 
б-цы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обл. б-цы, 
Респуб. 
центр 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи  
Электроэнцефалогра-
фия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То же 
 

1 
1 
1 
 
 
 
 

Биохимический ан. 
крови: глюкоза, ка-
лий, натрий, каль-
ций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То же +  
КТ или МРТ голов-
ного мозга 
 

Вальпроаты: кальциевая соль 
вальпроевой кислоты 300 мг 
по 10-30 мг/кг/сут. или на-
триевая соль - в той же дози-
ровке, продолжительность 
лечения 2-3 мес. после исчез-
новения миоклоний 
Препаратом второго выбора 
является этосуксимид в капс. 
по 0,25 г, 15-30 мг/кг/сут. до 
1,5-2 лет после исчезновения 
припадков 
 
То же 
 
 

То же 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То же 
 

То же 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То же 
 

Эпилептический 
статус petit mal 
(малых припад-
ков) 

G41.1 Рай. б-цы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Биохимический ан. 
крови: электролиты (К, 
Са, Mg, Na), глюкоза, 
мочевина  
КЩС 
Исследование глазного 
дна 
ЭхоЭГ 

2 
2 
2 
 
 
 

2 
1 
 

1 

То же То же То же 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То же 
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Гор., обл., 
Респуб. 
(центры) 
б-цы, 
клиники 
НИИ 

R-графия черепа 
Люмбальная пункция 
 
То же +  
ЭЭГ 
 

1 
1 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сложный парци-
альный эпилепти-
ческий статус 
 

G41.2 То же То же   
1 

То же То же То же То же 

Мигрень без ауры 
[простая мигрень] 
  

G43.0 
 

ГБ, ОБ Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
РЭГ 
Исследование глазного 
дна 
 

1 
1 
1 
1 

Допплерография 
сосудов головного 
мозга 
КТ или МРТ голов-
ного мозга 
 

1. Сосудистые препараты: 
беллоид, белласпон по 1/2 
драже 2-3 р/дн. 
2. Ноотропные препараты: 
пирацетам - в/м 20% р-р 30-
50 мг/кг/сут. 20 дн., внутрь 
детям до 5 лет по 0,2 г 3 р/дн., 
старше 5 лет –0,4 3 р/дн. 2-3 
мес. 
3. Препараты магния: аспар-
кам по 1/2 табл. 3 р/дн. 
4. Антигистаминные и анти-
серотониновые средства: хи-
фенадин по 1/2- 1 табл. 2 р/дн., 
дифенгидрамин 1% р-р, про-
метазин 2,5% р-р 1,0 мл в/м 
5. ФТ: электросон, тепловые 
процедуры на воротниковую 
зону, йодбромные и другие 
ванны 
6. Иглорефлексотерапия 
7. Массаж воротниковой зоны 
8. ЛФК 

22 дн. 
 

Компенсация 
функции 
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Купирование приступа: 
1. Цитрамон; аскофен по 1/2-1 
табл. внутрь 
2. Дегидратирующие средст-
ва: фуросемид 0,04 1/2-1 табл. 
внутрь 
3. Антигистаминные и анти-
серотониновые средства: хи-
фенадин по 1/2- 1 табл. 2 р/дн.  

Мигрень с аурой 
[классическая 
мигрень]                 

G43.1 
 

То же 
 

То же То же То же 
 

То же + 
Карбамазепин 0,2 по 1/2-1 
табл. на ночь 3-4 мес. 
  

То же То же 

Поражения лице-
вого нерва                
 
Паралич Белла        
Лицевой паралич 
 

G51 
 
 
G51.0 

Гор., обл. 
б-цы, 
Рреспуб. 
центры 

Общий ан. крови  
Общий ан. мочи  
Исследование электро-
возбудимости нервов и 
мышц 
 

1 
1 
1 

R-графия пирами-
док височных кос-
тей по Стенверсу 
КТ или МРТ голов-
ного мозга 

1.Противовоспалительная те-
рапия: 
- индометацин 0,025 по ½ 
табл. 2-3 р/дн. 10-14 дн. (в 
остром периоде) 
- дексаметазон (при повтор-
ных невритах и тяжелом те-
чении) – 0,05-0,1 мг/кг/сут. – 
10-14 дн. 
2.Дегидратирующие средства: 
- фуросемид по 1 мг/кг/сут. – 
5-7 дн. 
- ацетазоламид 10-15 
мг/кг/сут. 5-7 дн. (в остром 
периоде) 
3.Сосудистые: 
- ксантинола никотинат 0,15 - 
½ табл. 2-3 р/дн. 
- ницерголин 0,01 – ½  табл. 
2-3 р/дн.  
4.Рассасывающие: 
- лидаза 64 EД в/м № 10  
- алоэ 1,0 п/к № 10 
5.ФТ: иглорефлексотерапия, 

24 дн. Восстановле-
ние здоровья 
Выздоровление 
с полным вос-
становлением 
физиологиче-
ского процесса 
или функции 
Улучшение 
состояния 
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массаж, ЛФК  
 

Радикулопатия       
Неврит или ради-
кулит:                       
- плечевой БДУ 
-поясничный БДУ 
-пояснично-
крестцовый БДУ         
-грудной БДУ            
Радикулит БДУ 

М54.1 Гор., обл. 
б-цы 

R-графия позвоночника 
в 2-х проекциях (соот-
ветствующий уровень) 
Общий ан. крови  
Общий ан. мочи 

1 
 
 

1 
1 

МРТ спинного моз-
га и позвоночника 
(соответствующий 
уровень) 
РВГ 
Допплерография 
сосудов конечностей 

1.Анальгетики 10-12 дн.:  
диклофенак внутрь 0,05  
2 р/дн., при острой боли в/м 
3,0 мл 
2. Дегидратирующие средст-
ва: фуросемид 0,04 по ½-1 
табл. 1 р/дн. – 7 дн. или при 
острой боли 1% р-р  
0,1 мл/кг/сут. в/м 
3. Cосудорасширяющие сред-
ства: 
- ксантинола никотинат 0,15 – 
по ½ табл. 2-3 р/дн. 
4. Препараты, снижающие 
напряжение мышц: баклофен 
1 мг/кг/сут в 2-3 приема, тол-
перизон 5 мг/кг в 2-3 приема 
5. ФТ: иглотерапия, массаж, 
ЛФК 
 

24дн. Выздоровление 
с частичным 
или полным 
нарушением 
физиологиче-
ского процесса 
или функции 
Ремиссия 
Улучшение 
состояния 

Наследственная 
моторная и сен-
сорная невропатия 

G60.0 Рай., гор. 
б-цы 
 
 
 
Обл., рес-
пуб. б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Исследование электро-
возбудимости нервов и 
мышц 
Глюкоза крови 
 
ЭМГ 
Консультация генетика 

1 
 
 

1 
 

1 
1 

 Ингибиторы холинэстеразы: 
неостигмин 0,05% р-р п/к (до 
1 года 0,1-0,2 мл; 1-3 лет - 0,3 
мл; 3-5 лет – 0,4 мл; 5-8 лет – 
0,4 мл; детям старше 8 лет - 
0,5 мл), внутрь (до 10 лет – по 
1 мг на 1 год жизни в сут., 
старше 10 лет – не свыше сут. 
дозы 10 мг) - 12-15 дн. 
Витамины: B1 - до 8 лет - 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
2-3 р/дн. - 30 дн. или 5% р-р 
0,5-1,0 мл в/м ежедневно – 
10-20 дн., B6 - 10-30 мг 1-2 
р/дн. – 1-2 мес. или в/м 1%-

20 дн. Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
процесса 
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5% р-р 0,02-0,06 г/сут. –2 
нед., B12  - 100-200 мкг/сут. 
в/м – 15-20 дн. E -1 мг/кг/сут. 
– внутрь 1 мес. 
Стимуляторы метаболическо-
го процесса: АТФ (1% р-р - 
0,5-2,0 мл в/м 1 р/сут. – 20 
дн.), калия оротат (10-20 
мг/кг/сут. 3-5 нед.) 
Аминокислоты: метионин (до 
1 года 0,1 г, 2 года – 0,2 г, от 
3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,3 г, 
старше 7 лет – 0,5 г - 3-4 
р/сут. 20 дн.) 
Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. –  
1-2 мес., для детей доза сни-
жается согласно возраста), 
пентоксифиллин (подросткам 
200 мг 3 р/сут. внутрь через 1-
2 нед. по 100 мг - 3-4 нед.) 
Биогенные стимуляторы: экс-
тракт алоэ п/к детям до 5 лет 
0,2-0,3 мл, старше 5 лет 0,5 
мл – 20 дн., ФиБС п/к 1,0 мл 
1 р/дн. – 20 дн. 
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Синдром Гийена-
Барре 

G61.0 Гор., обл., 
респуб. 
 б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови 
Исследование кала на 
полиомиелит трех-
кратно  
Ан. крови на полио-
миелит  

1 
1 
 
 

2 

Люмбальная пунк-
ция 

Острый период 
Глюкокортикоиды: преднизо-
лон – 1-2 мг/кг/сут., дексаме-
тазон – 0,1-0,2 мг/кг/сут. 
Антибиотики: пенициллин 
100 000 ЕД/кг/сут., ампицил-
лин 100 мг/кг/сут., амокси-
циллин 150-300 мг/кг/сут.  

30 дн. Восстановле-
ние здоровья; 
выздоровление 
с полным вос-
становлением 
физиологиче-
ского процесса 
или функции 
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4 р/дн. в/м 
Десенсибилизирующая тера-
пия: дифенгидрамин – в сут. 
дозе до 1 года – 0,006-0,016, 
1-5 лет – 0,016-0,044 г, 6-12 
лет – 0,044-0,1 г., хлоропира-
мин – суточная доза до 1 года 
– 0,006-0,016, 1-5 лет – 0,016-
0,044 г, 6-12 лет – 0,044-0,1 г, 
кетотифен 0,025 мг/кг 2 р/дн. 
Гаммаглобулин противогрип-
позный – 1-3 дозы 3 дня 
Анальгетики: ацетилсалици-
ловая к-та – 0,15-0,2 г на 1 год 
жизни или 30-40 мг/кг/сут. – 
3-6 раз, ибупрофен – 10-20 
мг/кг с переходом на поддер-
живающую дозу – 5-10 
мг/кг/сут. 
Плазмаферез 
Восстановительный период 
Ингибиторы холинэстеразы: 
неостигмин 0,05% р-р п/к (до 
1 года 0,1-0,2 мл; 1-3 лет - 0,3 
мл; 3-5 лет – 0,4 мл; 5-8 лет – 
0,4 мл; детям старше 8 лет - 
0,5 мл), per os - (до 10 лет – по 
1 мг на 1 год жизни в сут., 
старше 10 лет – не свыше сут. 
дозы 10 мг)  
Курс лечения 12-15 дн. 
Витамины: B1 - до 8 лет - 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
2-3 р/дн. - 30 дн. или 5% р-р 
0,5-1,0 мл в/м ежедневно – 
10-20 дн., B6 - 10-30 мг 1-2 
р/дн. – 1-2 мес. или в/м 1%-

Прогрессиро-
вание 
Летальный 
исход 
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5% р-р 0,02-0,06 г/сут. –2 
нед., B12  - 100-200 мкг/сут. 
в/м – 15-20 дн., E -1 мг/кг/сут. 
– внутрь 1 мес. 
Стимуляторы метаболическо-
го процесса: АТФ (1% р-р - 
0,5-2,0 мл в/м 1 р/сут. – 20 
дн.), калия оротат (10-20 
мг/кг/сут. 3-5 нед.) 
Аминокислоты: метионин (до 
1 года 0,1 г, 2 года – 0,2 г, от 
3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,3 г, 
старше 7 лет – 0,5 г - 3-4 
р/сут. 20 дн.) 
Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. –  
1-2 мес., для детей доза сни-
жается согласно возраста), 
пентоксифиллин (подросткам 
200 мг 3 р/сут. внутрь через 1-
2 нед. по 100 мг - 3-4 нед.) 
Биогенные стимуляторы: экс-
тракт алоэ п/к детям до 5 лет 
0,2-0,3 мл, старше 5 лет 0,5 
мл – 20 дн., ФиБС п/к 1,0 мл 
1 р/дн. – 20 дн. 
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Врожденная или 
приобретенная 
миастения 
 

G70.2 Рай., гор., 
обл., рес-
пуб. б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Неостигмин (прозери-
новый тест)  
Иммунограмма 
Биохимический ан. 
крови: К, Са, Мg, глю-
коза, белок, СРБ 

2 
1 
1 
 

1 
1 
 

КТ (МРТ) вилочко-
вой железы 
ЭМГ 
Пневмомедиастино-
графия 
Консультация хи-
рурга 

Ингибиторы холинэстеразы: 
неостигмин 0,05% р-р п/к (до 
1 года 0,1-0,2 мл; 1-3 лет - 0,3 
мл; 3-5 лет – 0,4 мл; 5-8 лет – 
0,4 мл; детям старше 8 лет - 
0,5 мл); внутрь (до 10 лет – по 
1 мг на 1 год жизни в сут., 
старше 10 лет – не свыше сут. 

30 дн. 
 

Ремиссия 
Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
Компенсация 
функции 
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дозы 10 мг)  
Курс лечения 12-15 дн.  
пиридостигмина бромид от 
15-20 мг 3-4 р/сут. до 180-240 
мг/сут. внутрь длительно 
Глюкокортикостероидные 
препараты: преднизолон 1-2 
мг/кг 3-6 мес. 
Плазмаферез (при миастени-
ческих кризах и резких ухуд-
шениях состояния) № 5-6 че-
рез 2-3 дня 
Человеческий иммуноглобу-
лин для в/в введения 200-400 
мг/кг № 3-5  
 

Мышечная дис-
трофия 

G71.0 Рай., гор. 
б-цы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обл., рес-
пуб. б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови  
Общий ан. мочи  
Исследование электро-
возбудимости нервов и 
мышц 
Биохимический ан. 
крови: КФК, АсАТ, 
ЛДГ, альдолаза 
Биохимический ан. мо-
чи: креатинин, амино-
кислоты 
ЭКГ 
 
То же +  
ЭМГ 
Консультация генетика 

1 
1 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гистологическое и 
гистохимическое 
исследование био-
птата мышц 

Ингибиторы холинэстеразы: 
неостигмин 0,05% р-р п/к (до 
1 года 0,1-0,2 мл; 1-3 лет - 0,3 
мл; 3-5 лет – 0,4 мл; 5-8 лет – 
0,4 мл; детям старше 8 лет - 
0,5 мл), per os - (до 10 лет – по 
1 мг на 1 год жизни в сут., 
старше 10 лет – не свыше сут. 
дозы 10 мг)  
Курс лечения 12-15 дн. 
Витамины: B1 (до 8 лет – 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
2-3 р/дн. – 30 дн. или 5% р-р 
0,5-1,0 мл в/м ежедневно – 
10-20 дн.), B6 (10-30 мг 1-2 
р/дн. – 1-2 мес. или в/м 1%-
5% р-р - суточная доза 0,02-
0,06 г –2 нед.), B12 (100-200 
мкг/сут. в/м – 15-20 дн.),  
E (1 мг/кг/сут. - 1 мес.) 
Стимуляторы метаболическо-

20 дн. Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
процесса 



 

 28

го процесса: АТФ (1% р-р - 
0,5-2,0 мл в/м 1 р/сут. – 20 
дн.), калия оротат (10-20 
мг/кг/сут. 3-5 нед.) 
Аминокислоты: метионин (до 
1 года 0,1 г, 2 года – 0,2 г, от 
3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,3 г, 
старше 7 лет – 0,5 г - 3-4 
р/сут. 20 дн.) 
Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. –  
1-2 мес., для детей доза сни-
жается согласно возраста), 
пентоксифиллин (подросткам 
200 мг 3 р/сут. внутрь через 1-
2 нед. по 100 мг - 3-4 нед.) 
Биогенные стимуляторы: экс-
тракт алоэ п/к детям до 5 лет 
0,2-0,3 мл, старше 5 лет 0,5 
мл – 20 дн., ФиБС п/к 1,0 мл 
1 р/дн. – 20 дн. 
Аллопуринол – до 5 лет - 100 
мг, 4-9 лет – 150 мг, старше 
13 лет - 300 мг/сут. 
β-адреноблокаторы (пропра-
нолол – 40-60 мг/сут. 2-3 
р/дн., повышая дозу до 160 
мг/сут. в течение 1-1,5 мес.) 
Углекислый литий 25-100 
мг/сут. в течение 10-15 дн.  
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Миотонические 
расстройства 

G71.1 То же То же  То же Антиаритмические препара-
ты: новокаинамид 15-50 
мг/кг/сут. 3 р/дн. – 3-4 нед. 
Противосудорожные: фенито-

20 дн. 
 

Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
процесса 
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ин 0,05-0,1 г 3 р/дн. - 3-4 нед., 
карбамазепин 10-20 мг/кг/сут. 
3 р/дн. 
Витамины: B1 (до 8 лет – 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
1-3 р/дн. – 30 дн. или 5% -р-р 
0,5-1,0 в/м ежедневно – 10-20 
дн.), B6 (внутрь 10-20 мг 1-2 
р/дн. - 1-2 мес. или в/м 1% - 
5% - суточная доза 0,02-0,06 г 
– 2 нед.), B12 (100-200 мкг/сут. 
в/м – 15-20 дн.),  
E (1 мг/кг/сут. - 1 мес.) 
Антихолинергические пре-
параты: платифиллин - детям 
назначается по 0,2-3 мг на 
прием 2-3 р/дн. в зависимости 
от возраста 10-20 дн. 
ЛФК, массаж 
 

Врожденные мио-
патии 

G71.2 То же То же  Гистологическое и 
гистохимическое 
исследование био-
птата мышц 
 

Лечение проводится анало-
гично G71.0 
 

20 дн. Улучшение со-
стояния 
Стабилизация 
процесса 

Спастический це-
ребральный пара-
лич (детский це-
ребральный пара-
лич – ДЦП) 
 
Спастическая ди-
плегия 
 
Детская гемипле-
гия 
 

G80.0 
 
 
 
 
 
G80.1 
 
 
G80.2 
 
 

Рай., гор., 
обл., рес-
пуб. б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови  
Общий ан. мочи  
Исследование глазного 
дна 
Нейросонография (де-
тям до 1 года) 
 

1 
1 
1 
 

1 

Консультация: гене-
тика, ортопеда, пси-
хиатра, логопеда 
ЭЭГ 
КТ или МРТ голов-
ного мозга 

Препараты, снижающие мы-
шечный тонус: 
-антиспастические препараты: 
баклофен 1 мг/кг/сут. в  
2-3 приема, увеличивая дозу 
до оптимальной; толперизон 5 
мг/кг в 2-3 приема 
- дофаминергические препа-
раты: (леводопа, леводопа + 
карбидопа, бенсеразид) по 1/8-
1/4 табл. или капс. 1-2 р/дн. 
Препараты, стимулирующие 

27 дн. Улучшение со-
стояния 
Отсутствие эф-
фекта 
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Другой вид дет-
ского церебраль-
ного паралича 

G80.8 обменные процессы в ЦНС: 
ноотропные (пирацетам - в/м  
20% р-р 30-50 мг/кг/сут. 20 
дн., внутрь детям до 5 лет по 
0,2 г 3 р/дн., старше 5 лет –0,4 
3 р/дн. 2-3 мес.), пиритинол – 
разовая доза для детей – 0,05-
0,1 г, суточная - 0,05-0,3 г 2-3 
р/дн. в течение 1-3 мес.  
Витамины: B1 (до 8 лет – 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
2-3 р/дн. – 30 дн. или 5% р-р 
0 ,5-1,0 мл в/м ежедневно – 
10-20 дн.), B6 (10-30 мг 1-2 
р/дн. – 1-2 мес. или в/м 1%-
5% р-р - суточная доза 0,02-
0,06 г –2 нед.), B12 (100-200 
мкг/сут. в/м – 15-20 дн.),  
E (1 мг/кг/сут. - 1 мес.), 20% 
р-р карнитина хлорида (Vit 
BТ) – разовая доза детям до 12 
мес. 4-10 кап., 1-3 года – 10-
14 кап., 4-7 лет – 14-20 кап., 
8-16 лет – ½-1 ч.л. 2 р/дн. 
Стимуляторы метаболическо-
го процесса: АТФ (1% р-р - 
0,5-2,0 мл в/м 1 р/сут. – 20 
дн.), калия оротат (10-20 
мг/кг/сут. 3-5 нед.) 
Аминокислоты: метионин (до 
1 года 0,1 г, 2 года – 0,2 г, от 
3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,3 г, 
старше 7 лет – 0,5 г - 3-4 
р/сут. 20 дн.), липоевая к-та 
(разовая доза детям до 7 лет – 
0,012 г, после 7 лет – 0,012 – 
0,025 г внутрь 2-3 р/дн.)  
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Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. – 1-
2 мес., для детей доза снижа-
ется согласно возраста), пен-
токсифиллин (подросткам 200 
мг 3 р/сут. внутрь через 1-2 
нед. по 100 мг - 3-4 нед.) 
Биогенные стимуляторы: экс-
тракт алоэ п/к детям до 5 лет 
0,2-0,3 мл, старше 5 лет 0,5 
мл – 20 дн., ФиБС п/к 1,0 мл 
1 р/дн. – 20 дн.; пропермил по 
схеме 30-40 дн.  
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Дискинетический 
церебральный 
паралич 
 

G80.3 
 

То же То же  То же  То же  То же +  
Бензодиазепины (клоназепам 
0,1-0,2 мг/кг/сут. в 2-3 прие-
ма) 
 

То же То же 

Атактический це-
ребральный пара-
лич 

G80.4 То же То же  То же Ингибиторы холинэстеразы:  
неостигмин 0,05% р-р п/к (до 
1 года 0,1-0,2 мл; 1-3 лет - 0,3 
мл; 3-5 лет – 0,4 мл; 5-8 лет – 
0,4 мл; детям старше 8 лет - 
0,5 мл); внутрь (до 10 лет – по 
1мг на 1 год жизни в сут., 
старше 10 лет – не свыше сут. 
дозы 10 мг)  
Курс лечения 12-15 дн.  
Препараты, стимулирующие 
обменные процессы в ЦНС: 
ноотропные (пирацетам - в/м 
20% р-р 30-50 мг/кг/сут., 
внутрь до 5 лет по 0,2 г 3 
р/дн., старше 5 лет –0,4 3 

То же То же 
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р/дн. 2-3 мес.); пиритинол – 
разовая доза для детей – 0,05-
0,1 г, суточная - 0,05-0,3 г 2-3 
р/дн. в течение 1-3 мес.)  
Витамины: B1 (до 8 лет – 5 мг 
1-3 р/дн.; старше 8 лет – 10 мг 
2-3 р/дн. – 30 дн. или 5% р-р 
0,5-1,0 мл в/м ежедневно – 
10-20 дн.), B6 (10-30 мг 1-2 
р/дн. – 1-2 мес. или в/м 1%-
5% р-р - суточная доза 0,02-
0,06 г –2 нед.), B12 (100-200 
мкг/сут. в/м – 15-20 дн.),  
E (1 мг/кг/сут. - 1 мес.) 
Стимуляторы метаболическо-
го процесса: АТФ (1% р-р - 
0,5-2,0 мл в/м 1 р/сут. – 20 
дн.), калия оротат (10-20 
мг/кг/сут. 3-5 нед.) 
Аминокислоты: метионин (до 
1 года 0,1 г, 2 года – 0,2 г, от 
3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,3 г, 
старше 7 лет – 0,5 г - 3-4 
р/сут. 20 дн.)  
Сосудистые препараты: ксан-
тинола никотинат (внутрь 
подросткам 0,15 – 3 р/дн. – 1-
2 мес., для детей доза снижа-
ется согласно возраста), пен-
токсифиллин (подросткам 200 
мг 3 р/сут. внутрь через 1-2 
нед. по 100 мг - 3-4 нед.) 
Биогенные стимуляторы: экс-
тракт алоэ п/к детям до 5 лет 
0,2-0,3 мл, старше 5 лет 0,5 
мл – 20 дн., ФиБС п/к 1,0 мл 
1 р/дн. – 20 дн., пропермил по 
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схеме 30-40 дн. 
ФТ: ЛФК, массаж 
 

Сообщающаяся 
гидроцефалия 

G91.0 Рай., гор. 
б-цы 
 
 
 
 
 
 
Обл., рес-
пуб. б-цы 
(центры), 
клиники 
НИИ 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
R-графия черепа 
Исследование глазного 
дна 
Диафаноскопия 
Эхо ЭГ 
 
Нейросонография 
КТ или МРТ головного 
мозга 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

Люмбальная пунк-
ция 
 
 
 
 
 
 
Консультация: ней-
рохирурга, генетика 
Серологическое, 
вирусологическое и 
цитологическое ис-
следование крови и 
ликвора 

Осмодиуретики: маннитол –
в/в капельно 15% р-р 0,5-1,5 
г/кг/сут, глицерин 0,5-1,5 
г/кг/сут. на фруктовом соке в 
2 приема 
Салуретики: фуросемид - 1% 
р-р до 1 мг/кг/сут. в/м или в/в, 
внутрь сут. доза 0,001-0,003 
г/кг, ацетазоламид детям до 1 
года 0,07-0,08 г/кг/сут. в 2-3 
приема, на 2 году - 0,05 г/кг, 
более 2 лет – до 0,75 г/сут. в 
сочетании с препаратами ка-
лия 
Разгрузочные люмбальные 
пункции 
Хирургическое лечение 

30 дн. Восстановле-
ние здоровья 
Выздоровление 
с полным вос-
становлением 
физиологиче-
ского процесса 
или функции  
Выздоровление 
с частичным 
нарушением 
физиологиче-
ского процесса, 
функции  
Улучшение со-
стояния 
Стабилизация 
процесса 
 

Обструктивная 
гидроцефалия 

G91.1 То же То же  То же Осмодиуретики: маннитол –
в/в капельно 15% р-р 0,5-1,5 
г/кг/сут., глицерин 0,5-1,5 
г/кг/сут. на фруктовом соке в 
2 приема 
Салуретики: фуросемид - 1% 
р-р до 1 мг/кг/сут. в/м или в/в, 
внутрь суточная доза детям до 
6 лет 0,001-0,003 г/кг, 4-7 лет 
- 0,02 г/кг, 8-16 лет - 0,04 г/кг, 
ацетазоламид детям до 1 года 
0,07-0,08 г/кг/сут. в 2-3 прие-
ма, на 2 году - 0,05 г/кг, более 
2 лет – до 0,75 г/сут. в сочета-
нии с препаратами калия 

30 дн. Выздоровление 
с частичным 
на-рушением 
физиологиче-
ского процесса, 
функции  
Улучшение со-
стояния 
Компенсация 
функции 
Стабилизация 
процесса 
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Рассасывающая терапия: экс-
тракт алоэ для инъекций п/к 
детям до 5 лет 0,2-0,3 мл, 
старше 5 лет - 0,5 мл – 20 дн.; 
ФиБС п/к 1,0 мл 1 р/дн. – 20 
дн.; лидаза (1,0 мл – 64 ЕД) – 
разовая доза до 6 мес. 0,3-0,5 
мл, 6-12 мес. – 0,5 мл, 1-16 
лет – 1,0 мл п/к 15-20 дн.  
Разгрузочные люмбальные 
пункции 
Хирургическое лечение 
 

Сотрясение го-
ловного мозга  

(S06.0) РУ: 
- госпита-
лизация в 
хирурги-
ческое 
отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Краниограмма 
ЭхоЭС 
Консультация окулиста 
(глазное дно, острота 
зрения)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 

1 

Исследование спин-
номозговой жидко-
сти (цвет, прозрач-
ность, белок, цитоз, 
клеточный состав) 
Биохимическое ис-
следование крови: 
мочевина, креати-
нин, общий белок, 
альбумин, билиру-
бин, АлАТ, АсАТ 
ЭЭГ 
Консультация пси-
хиатра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дегидратирующие лекарст-
венные средства 
Фуросемид 40 мг внутрь ут-
ром 
Транквилизаторы: диазепам 5 
мг внутрь или 0,5% р-р 2 мл 
в/м 
Глицин внутрь 0,1 г 3 
раза/сут. 
По показаниям:  
Нейропротекторы: пирацетам 
20% р-р 10 мл в/в или в/м, 
или по 400 мг внутрь 3 
раза/сут.; милдронат 10% р-р 
5 мл в/в или в/м; эмоксипин 
3% р-р 10 мл в/в или 5 мл в/м 
При головокружении: 
Бетагистина гидрохлорид 20 
мг  
3 раза/сут. внутрь 
ФТ: электрофорез глютами-
новой кислоты (или хлористо-
го кальция) по Бургиньону № 
10, , магнитотерапия на во-

При лег-
кой степе-
ни – 5-7 

сут.; 
при сред-
ней степе-
ни – 8-14 

сут.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выздоровление 
с полным вос-
становлением 
физиологиче-
ского процесса 
Улучшение 
состояния  
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ГУ, МУ 

 
 
 
То же 

 
 
 
То же +  
КТ головного мозга 
 

ротниковую область № 10, 
ЛФК 
 
То же 

 
 
 

То же 

 
 
 
То же 

Очаговая травма 
головного мозга 
(ушиб головного 
мозга) 
 

(S06.3) РУ, МУ, 
ОУ: 
- госпита-
лизация в 
нейрохи-
рургиче-
ские отде-
ления, при 
их отсут-
ствии – в 
хирурги-
ческие 
отделения 
 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Исследование спинно-
мозговой жидкости 
(цвет, прозрачность, 
белок, цитоз, клеточ-
ный состав) 
Краниограмма 
ЭхоЭС 
Консультация окулиста 
(глазное дно, острота 
зрения). 
Консультация нейрохи-
рурга 

1 
1 
1 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 

Биохимическое ис-
следование крови: 
мочевина, креати-
нин, общий белок, 
альбумин, билиру-
бин, АлАТ, АсАТ 
ЭЭГ 
КТ головного мозга  
Консультация пси-
хиатра 
 

Диуретики: маннитол 10-15% 
р-р 400 мл в/в капельно; 
фуросемид 40-80 мг/сут. в/в  
В дальнейшем фуросемид 40 
мг внутрь через день или 2 
раза в неделю 
При выраженном отеке мозга: 
дексаметазон в/в 4 раза/сут по 
схеме  
8 мг + 4 мг + 4 мг + 4 мг с 
последующим снижением до-
зы. 
Нейропротекторы: пирацетам 
20% р-р 10 мл в/в или в/м, по 
400 мг внутрь 3 раза/сут.; 
милдронат 10% р-р 5 мл в/в 
или в/м; эмоксипин 3% р-р 10 
мл в/в или 5 мл в/м, глицин 
0,3-1 г/сут. внутрь 
Пиридоксин 5% р-р 1 мл в/м 
Транквилизаторы: диазепам 5 
мг внутрь или 0,5% р-р 2 мл 
в/м (алпразолам 0,25-0,5 мг 
внутрь) 
Противосудорожные лекарст-
венные средства по выбору с 
учетом характера приступов и 
индивидуальных особенно-
стей пациента: вальпроевая 
кислота внутрь 200-600 мг, 
карбамазепин внутрь 200-600 

16-25 сут. Улучшение 
состояния 
Прогрессиро-
вание 
Летальный 
исход 
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мг, клоназепам внутрь 0,5-2 
мг, фениндион внутрь 150 мг, 
фенобарбитал внутрь 50-100 
мг 
Анальгетики: трамадол 1-2 мл 
(50-100 мг) в/м, метамизол 
0,5 г внутрь или 25-50% р-р 1-
2 мл 
Антибиотики: бензилпени-
циллин из расчета 500 тыс. 
в/м через 4-6 час, ампициллин 
1 г в/м 4-6 раз/сут., гентами-
цин 4% р-р 1-2 мл в/м 2-3 
раза/сут.  
Антибиотики цефалоспорино-
вого ряда: цефазолин 2 г 2 
раза/сут. в/в или в/м (или по 
выбору  цефалексин внутрь 
0,25 - 3-4 раза/сут. в течение 
8-10 дней)  
При головокружении: бетаги-
стина гидрохлорид 20 мг - 3 
раза/сут. внутрь 
В восстановительном периоде: 
Рассасывающие лекарствен-
ные средства: лидаза 64 ЕД 
в/м 
Неостигмин 0,05% р-р 1 мл 
подкожно или в/в 
Нейромидин внутрь 10-20 мг  
2-3 раза/сут. (на ОУ и Респ. 
У) 
ФТ: электрофорез глютами-
новой кислоты, йодистого 
калия, лидазы, аминофиллина 
по Бургиньону № 10, магни-
тотерапия на воротниковую 
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область № 10, дарсонвализа-
ция волосистой части головы 
и воротниковой области № 10, 
массаж паретичных конечно-
стей № 10, ЛФК 
По показаниям: 
Антидепрессанты: амитрип-
тиллин внутрь 10-25 мг  
 

Эпидуральное 
кровоизлияние 
Травматическое 
субдуральное кро-
воизлияние 
 

(S06.4)  
 
(S06.5) 

РУ, МУ, 
ОУ 
- госпита-
лизация в 
нейрохи-
рургиче-
ские отде-
ления, при 
их отсут-
ствии – в 
хирурги-
ческие 
отделения 
 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Исследование спинно-
мозговой жидкости: 
цвет, прозрачность, 
белок, цитоз, клеточ-
ный состав  
ЭхоЭС 
Краниограмма 
Консультация окулиста 
(глазное дно, острота 
зрения) 
Консультация нейрохи-
рурга 

1 
1 
1 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 

Биохимическое ис-
следование крови: 
мочевина, креати-
нин, билирубин, 
АлАТ, АсАТ 
Консультация пси-
хиатра. 
ЭЭГ 
КТ головного мозга  
 

По показаниям оперативное 
лечение 
маннитол 10-15% р-р 400 мл 
в/в капельно; 
фуросемид 40-80 мг/сут. в/в  
В дальнейшем фуросемид 40 
мг внутрь через день или 2 
раза в неделю 
Нейропротекторы: пирацетам 
20% р-р 10 мл в/в или в/м, по 
400 мг внутрь 3 раза/сут.; 
милдронат 10% р-р 5 мл в/в 
или в/м; эмоксипин 3% р-р 10 
мл в/в или 5 мл в/м, глицин 
0,3-1 г/сут. внутрь 
Пиридоксин 5% р-р 1 мл в/м 
Менадион 15 мг внутрь или 
1% р-р 2 мл в/м; этамзилат 
натрия 12,5% р-р 2 мл 2-4 
раза/сут. в/м 
Транквилизаторы: диазепам  
5 мг внутрь или 0,5% р-р 2 мл 
в/м (алпразолам 0,25-0,5 мг 
внутрь) 
Противосудорожные лекарст-
венные средства по выбору с 
учетом характера приступов и 
индивидуальных особенно-

16-25 сут. Улучшение 
состояния 
Прогрессиро-
вание 
Летальный 
исход 
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стей пациента: вальпроевая 
кислота внутрь 200-600 мг, 
карбамазепин внутрь 200-600 
мг, клоназепам внутрь 0,5-2 
мг, фениндион внутрь 150 мг, 
фенобарбитал  внутрь 50-100 
мг 
Анальгетики: трамадол 1-2 мл 
(50-100 мг) в/м, метамизол 
0,5 г внутрь или 25-50% р-р 1-
2 мл 
Антибиотики: бензилпени-
циллин из расчета 500 тыс. 
в/м через 4-6 час, ампициллин 
1 г в/м 4-6 раз/сут., гентами-
цин 4% р-р 1 – 2 мл в/м  
2-3 раза/сут.  
Антибиотики цефалоспорино-
вого ряда: цефазолин 2 г 2 
раза/сут. в/в или в/м (или по 
выбору цефалексин внутрь 
0,25 3-4 раза/сут. в течение 8-
10 дней) 
В восстановительном периоде: 
Рассасывающие лекарствен-
ные средства: лидаза 64 ЕД 
в/м 
Неостигмин 0,05% р-р 1 мл 
подкожно или в/в 
Нейромидин внутрь 10-20 мг  
2-3 раза/сут. (на ОУ) 
ФТ: электрофорез глютами-
новой кислоты, йодистого 
калия, лидазы, аминофиллина 
по Бургиньону № 10, магни-
тотерапия на воротниковую 
область № 10, дарсонвализа-



 

 

 

39

ция волосистой части головы 
и воротниковой области № 10, 
массаж паретичных конечно-
стей № 10, ЛФК 
По показаниям: 
Антидепрессанты: амитрип-
тиллин внутрь 10-25 мг 
 

Травматическое 
субарахноидаль-
ное кровоизлия-
ние 
 

(S06.6) РУ, ГУ, 
МУ, ОУ: 
- госпита-
лизация в 
нейрохи-
рургиче-
ские отде-
ления, при 
их отсут-
ствии – в 
хирурги-
ческие 
отделения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий ан. крови 
Общий ан. мочи 
Краниограмма 
Исследование спинно-
мозговой жидкости: 
цвет, прозрачность, 
белок, цитоз, клеточ-
ный состав  
Консультация окулиста 
(глазное дно, острота 
зрения) 
ЭхоЭС 
 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Биохимическое ис-
следование крови: 
мочевина, креати-
нин, билирубин, 
АлАТ, АсАТ  
ЭЭГ 
Консультация пси-
хиатра  
Консультация ней-
рохирурга 
КТ головного мозга 
(на ГУ, ОУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люмбальная пункция до сана-
ции ликвора 
Маннитол 10-15% р-р 400 мл 
в/в капельно; 
фуросемид 40-80 мг/сут. в/в 
или в/м  
В дальнейшем фуросемид 40 
мг внутрь через день или 2 
раза в неделю 
Нейропротекторы: пирацетам 
20% р-р 10 мл в/в или в/м, по 
400 мг внутрь 3 раза/сут.; 
милдронат 10% р-р 5 мл в/в 
или в/м; эмоксипин 3% р-р 10 
мл в/в или 5 мл в/м, глицин 
0,3-1 г/сут. внутрь 
Менадион 15 мг внутрь или 
1% р-р 2 мл в/м; этамзилат 
натрия 12,5% р-р 2 мл 2-4 
раза/сут. в/м 
Транквилизаторы: диазепам   
5 мг внутрь или 0,5% р-р 2 мл 
в/м (алпразолам 0,25-0,5 мг 
внутрь) 
Противосудорожные лекарст-
венные средства по выбору с 
учетом характера приступов и 
индивидуальных особенно-
стей пациента: вальпроевая 

16-26 сут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выздоровление 
с полным вос-
становлением 
физиологиче-
ского процесса 
ил функции 
Улучшение 
состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кислота внутрь 200-600 мг, 
карбамазепин внутрь 200-600 
мг, клоназепам внутрь 0,5-2 
мг, фениндион внутрь 150 мг, 
фенобарбитал внутрь 50-100 
мг 
Анальгетики: трамадол 1-2 мл 
(50-100 мг) в/м, метамизол 
0,5 г внутрь или 25-50% р-р 1-
2 мл 
Антибиотики: бензилпени-
циллин из расчета 500 тыс. 
в/м через 4-6 час, ампициллин 
1 г в/м 4-6 раз/сут., гентами-
цин 4% р-р 1-2 мл в/м 2-3 
раза/сут.  
Антибиотики цефалоспорино-
вого ряда: цефазолин 2 г 2 
раза/сут. в/в или в/м (или по 
выбору цефалексин внутрь 
0,25 - 3-4 раза/сут. в течение 
8-10 дней) 
В восстановительном периоде: 
Рассасывающие лекарствен-
ные средства: лидаза 64 ЕД 
в/м 
ФТ: электрофорез глютами-
новой кислоты, йодистого 
калия, лидазы, аминофиллина 
по Бургиньону № 10, магни-
тотерапия на воротниковую 
область № 10, дарсонвализа-
ция волосистой части головы 
и воротниковой области № 10, 
ЛФК 
По показаниям: 
Антидепрессанты: амитрип-
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ГУ, ОУ 

 
 
 
То же +  
КТ головного мозга 
 

тиллин внутрь 10-25 мг 
 
То же 

 
 
 

То же 
 

 
 
 
То же 

          
         
         
         
         
         

         
          
  
 

        

         
         
         
         
         
         
         

 


