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Что есть сознание? 

Это способность человеческого мозга 
целенаправленно, обобщенно и оценочно 
отражать объективную реальность в чувственных 
или логических образах. 

С точки зрения философии: 

С точки зрения психологии: 

Это биологическая функция мозга человека, 
позволяющая индивиду получать некоторое 
представление об окружающем мире, включая 
самого себя. 



Что есть сознание? 

СОЗНАНИЕ =  
Бодрствование + Понимание 

С точки зрения медицины: 

Уровень 

сознания 

Качество 

сознания 



 



 

МРТ-трактография 



 



 

МРТ-трактография 

https://www.stgeorges.nhs.uk/education-and-
research/research/research-by-

division/neurosurgery-research/current-research/ 



Шкала комы Глазго 
КРИТЕРИЙ 1. 

ОТКРЫВАНИЕ ГЛАЗ 
БАЛЛ 

Спонтанное  4 

На окрик 3 

На боль 2 

Отсутствует 1 

КРИТЕРИЙ 2. 
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

РЕАКЦИИ 
БАЛЛ 

Выполнение команд 6 

Дифференцированные  5 

Недифференцированные  4 

Сгибательные  3 

Разгибательные 2 

Отсутствуют 1 

КРИТЕРИЙ  3. 
РЕЧЬ 

БАЛЛ 

Ориентированная 5 

Спутанная 4 

Непонятные слова  3 

Нечленораздельная 2 

Отсутствуют 1 



ШКГ неприменима: 

• К пострадавшим с сочетанной травмой 

• К лицам, находящимся в алкогольном опьянении 

(неадекватность поведения искажает 

получаемые ответы) 

• К пострадавшим с афазией  

• К пострадавшим с травмой глаз 

ШКГ - это количественная, ориентировочная  оценка 

тяжести общего состояния  больного с ЧМТ, характеризует 

только степень нарушения сознания, что не всегда 

согласуется с истинной тяжестью состояния 

пострадавших 

 



Шкала Мэйо (FOUR) 

Шкала разработана в 2005 

году в клинике Mayo. В 

англоязычной литературе 

упоминается как 

шкала FOUR (Full Outline of 

UnResponsiveness) 

 

Преимущество по сравнению 

со шкалой комы Глазго: не 

надо добиваться речевого 

контакта у интубированного 

или трахеостомированного 

пациента 



Шкала Мэйо (FOUR) 
ОТКРЫВАНИЕ ГЛАЗ (Е) БАЛЛ 

Самостоятельное слежение, 

мигание  по команде 
4 

Открывание, но не слежение 3 

Закрыты, открывает на 

громкую  команду 
2 

Закрыты, открывает на боль 1 

Не открывает на боль 0 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (М) БАЛЛ 

«Отлично», показывает 

большим пальцем 
4 

Тянется к месту боли 3 

Сгибание на боль 2 

Разгибание на боль 1 

Отсутствует или 

генерализованный миоклонус 
0 

СТВОЛОВЫЕ РЕФЛЕКСЫ (В) БАЛЛ 

Зрачковый и роговичный 

рефлексы сохранены 
4 

Односторонний мидриаз, РЗС - 3 

Зрачковый ИЛИ роговичный 

рефлексы abs 
2 

Зрачковый И роговичный 

рефлексы abs 
1 

Зрачковый, роговичный и 

кашлевой рефлекс abs 
0 

ДЫХАНИЕ (R) БАЛЛ 

Не интубирован, нормальное 

дыхание 
4 

Не интубирован, дыхание типа 
Чейн-Стокса 

3 

Не интубирован, нерегулярное 

дыхание 
2 

Чаще частоты респиратора 1 

Подчинено респиратору или 

апноэ 
0 



Определение 

Синдромы угнетения сознания 

характеризуются снижением уровня 

активации сознания с исчезновением всех 

или некоторых элементов его содержания.  

Доброхотова Т.А. и соавт., 2006  



История терминологии 

 1940 г. - E.Kretschmer предложил термин 

«апаллический синдром» 

 1972 г. - B.Jennett & F.Plum ввели термин 

«вегетативное состояние» 

 1994 г. – впервые сформулированы временные 

критерии необратимости ВС (Multi-Society Task Force 

on VS) 

 1995-2000 г. – Aspen Neurobehavioral Conference 

Workgroup предложен термин «состояние малого 

сознания» (Minimally Conscious State - MCS) 

 2002 г. – опубликованы диагностические критерии 

«малого сознания» 
 



Ряд терминов, 
предложенных для 

обозначения 
различных видов 

нарушений сознания 
более не используется 

Архаизмы 
 Тяжелая посттравматическая 

деменция 

 Гиперсомния 

 Coma vigil 

 Децеребрационный статус 

 Продолженная стадия комы 

 Неокортикальный некроз  

 Сognitive death 

 Альфа-кома 

Аппалический синдром ? 

Акинетический мутизм ? 

 

 



Этиология 

А. Первичное повреждение головного мозга  

            1. Черепно-мозговая травма  

            2. Сосудистые заболевания  

            3. Инфекции (менингиты, энцефалиты, абсцессы)  

            4. Новообразования  

            5. Эпилептический статус  

 

Б. Вторичное поражение головного мозга  

            1. Дисфункция внутренних органов и нарушения 

обмена веществ (гипогликемия; диабетический кетоацидоз; 

уремия; печеночная недостаточность; гипонатриемия и др.)  

            2. Гипоксические состояния  

            3. Экзогенные интоксикации  

            4. Термические повреждения и электротравма  



Сознание 

восстановление угнетение 

Норма Кома 

нет пробуждения 
нет понимания 

Нарушения сознания 



Кома: характеристики 

Отсутствие открытия глаз 

Отсутствие цикла «сон / бодрствование» 

Нет выполнения инструкций/команд 

Отсутствие речи или других форм общения 

Отсутствие целенаправленного движения 

Поведение, ограниченное рефлексивной 

активностью (отказ как ретикулярной формации, 

так и интегрированной кортикальной активности) 



МРТ-трактография 

Edlow et al. J Neuropathol Exp Neurol 2013: 72(6). 



Норма Кома 

Смерть мозга 

восстановление 

Сознание 

нет пробуждения 
нет понимания 

Нарушения сознания 



1. Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома). 

2. Атония всех мышц 

3. Отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в 

области тригеминальных точек и любых других рефлексов, 

замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга. 

4. Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет. При 

этом должно быть известно, что никаких препаратов, 

расширяющих зрачки, не применялось.  

5. Отсутствие корнеальных, окулоцефалических и 

околовестибулярных рефлексов. 

6. Отсутствие фарингеальных и трахеальных рефлексов 

7. Отсутствие самостоятельного дыхания (разъединительный 

тест) 

8. Незаполнение мозговых сосудов при двух аорто-

краниальных введениях контраста. 

Смерть мозга: критерии 



бодрствование  
нет понимания 

нет пробуждения 
нет понимания 

Кома 
Вегетативно

е состояние 
Норма 

восстановление 

Сознание 

Нарушения сознания 



 При ВС в мозге 

обнаруживается отчетливое 

снижение метаболической 

активности, измеряемое по 

скорости усвоения глюкозы в 

ткани  

 У пациентов в ВС значительно 

менее активны области 

префронтальной и теменной 

коры (показаны пурпурным 

цветом). Эта дисфункция 

может быть результатом 

повреждения коры или 

нарушения связей (красные 

стрелки) между корой и 

таламусом. Вероятно, эти 

связи критически необходимы 

для самоосознания. 

 

Вегетативное состояние: 

нейроанатомия 

Eyes open, brain, S. Laureys, Scientific  American, 2007,  32-37  



Вегетативное состояние: 

характеристики 

Возвращение цикла «сон-бодрствование»  

Звуковой ответ (стон) на болевую импульсацию 

Насильственный плач / смех  

Кратковременная фиксация взгляда  

Нет выполнения инструкций / команд 

Отсутствие речи или других форм коммуникации 

Отсутствие устойчивых, воспроизводимых, 

целенаправленных или добровольных поведенческих 

реакций на зрительные, слуховые, осязательные или болевые 

стимулы 

Восстановление функциональной активности гипоталамических 

и стволовых структур, достаточной для поддержания 

спонтанного дыхания и адекватной гемодинамики 



Персистирующее вегетативное 
состояние- продолжительность 

более 1 месяца 

Перманентное вегетативное 
состояние- по истечении 3 месяцев 

после нетравматического 
повреждения мозга (аноксия) и 12 

месяцев после травмы  

Multi-Society Task Force on VS, 1994 



Вегетативное 
состояние 

Апаллический 
синдром 

Американская ассоциация неврологов еще 1993 году 

рекомендовала не использовать в клинической практике 

понятие «аппалический синдром» 

Синонимы? 



Апаллический синдром 

Термин большинством авторов считается архаичным 

определением состояния, эквивалентного вегетативному.  

Критериями АС прежде всего являются анатомические 

изменения в головном мозге: гибель обширных областей коры 

(декортикация) при относительной целостности мозгового 

ствола. НО!!! При жизни больного бывает крайне трудно 

достоверно установить, насколько обширны анатомические 

повреждения головного мозга 

Термин получил незначительное распространение в англо-

американской литературе, однако в немецкой («das apallische 

Syndrom» или «Wachkoma») и отечественной литературе, а 

также в странах Восточной Европы продолжает употребляться с 

завидной частотой, невзирая на отсутствие данных, 

указывающих на характерные для такого состояния 

патологоанатомические критерии  



Норма Кома 
«Малое 
сознание» 

бодрствование 
понимание 

Сознание 

восстановление 

Вегетативное 

состояние 

нет пробуждения 
нет понимания бодрствование  

нет понимания 

Нарушения сознания 



Состояние «малого сознания»: 

характеристики 

Выполнение простых инструкций (перевод взгляда по 

просьбе, показывание языка, сжимание и разжимание 

кисти и т.д.) 

Произнесение разборчивых слов 

Устойчивые поведенческие реакции на соответствующие 

стимулы (плач или улыбка в ответ на зрительные, 

слуховые стимулы)  

Целенаправленные движения к предметам, удержание их 

в руке  

Устойчивая фиксация взгляда и слежение за 

предметами  

!!! Пациенты в состоянии «малого сознания» делают эти 

вещи непоследовательно и непостоянно, что затрудняет 

различие между ВС и СМС 



проявляется отсутствием 
спонтанных движений и речи 
у больного, находящегося в 
состоянии бодрствования.  

 Больные лежат неподвижно с 
открытыми  глазами, не 
реагируют на команды,  но 
рассматривают все, что их 
окружает  (следят за 
движущимися предметами).  

 Они не выполняют команды, 
однако  сохранны 
целенаправленные реакции  на 
боль, иногда (при стимуляции) от  
больного можно добиться  
односложного ответа или жеста.  

 На ЭЭГ отмечается замедление  
ритма. 
 

Акинетический мутизм (деафферентация) 

Состоянию «малого сознания» в 

отечественных классификациях во 

многом соответствует 

«акинетический мутизм» 



«Малое 
сознание» 

Акинетический 

мутизм 

Нагромождение противоречивых и тяжелых для восприятия 

терминов не способствует созданию единой схемы диагностики 

и лечебной тактики при оказании помощи пациентам с 

хроническими нарушениями сознания 

Синонимы? 

По мнению 

некоторых 

отечественных 

авторов является 

переходным 

состоянием между 

апаллическим 

синдромом и 

восстановлением 

сознания  



Норма Кома 
«Малое 
сознание» 

бодрствование 
понимание 

Сознание 

восстановление 

Вегетативное 

состояние 

нет пробуждения 
нет понимания бодрствование  

нет понимания 

Нарушения сознания 

Выход из 
«малого 

сознания» 



Выход из «малого сознания»: 

характеристики 

Способность общаться 

Способность последовательно выполнять 

инструкции  

Способность функционально использовать 

предметы 



Сознание 

восстановление угнетение 

“Locked-In” 

Норма 

Нарушения сознания 



характеризуется  утратой почти всех 
произвольных движений, больной 
неподвижен, не издает звуков и не 

реагирует на окружающее из-за 
тетраплегии и паралича 

бульбарной,  мимической и 
жевательной мускулатуры.  

 Больные бодрствуют, ориентированы  
в собственной личности, 
воспринимают внешние стимулы.  

 Глаза больного открыты, следят за 
окружающим, сохранен зрительный 
контакт.  

 ЭЭГ при синдроме изоляции  
соответствует уровню активности  
сознания. 

 

Синдром изоляции (синдром «запертого человека», 
синдром деэфферентации) 

Сходное с данным синдромом 

состояние обездвиженности возможно 

в тяжелых случаях синдрома Гийена-

Барре и при миастении.  

Синдром обусловлен прерыванием 

кортико-спинальных и кортико-

нуклеарных путей на уровне Варолиева 

моста при интактности ретикулярной 

формации в области среднего мозга. 



Признак Кома ВС СМС 
Выход из 

СМС 

Открывание глаз Нет  Есть Есть Есть 

«Сон / 
бодрствование» 

Нет  Есть Есть Есть 

Фиксация 
взгляда 

Нет  Нет  Часто Есть 

Распознавание 
объекта 

Нет  Нет  Непостоянно Осознанно 

Выполнение 
команд 

Нет  Нет  Непостоянно Постоянно 

Общение Нет  Нет  Непостоянно Осознанно 

Эмоциональные 
реакции 

Нет  Нет  Непостоянно Варьируют 

Сравнение различных видов нарушения 
сознания 



Современная терминология 

Учитывая серьезные проблемы негативного значения термина 

«вегетативное состояние» (безнадежность, бесперспективность 

пациентов), а также недостаточного понимания практикующими 

специалистами содержания термина синдром «малого сознания», 

рассматриваются предложения замены определений 

хронического нарушения сознания 

The European Task Force on Disorders of Consciousness в 2010 

году выдвинуто предложение изменить название ВС на «синдром 

бессознательного бодрствования» (unresponsive wakefulness 

syndrome - UWS). Авторами подчеркивается, что UWS -- 

клинический эквивалент расстройства сознания, которое может 

быть или преходящим на пути к восстановлению (через 

«минимальное сознание») или необратимым. 

Laureys S. et al. European Task Force on Disorders of Consciousness. Unresponsive wakefulness syndrome: A new name for 

the vegetative state or apallic syndrome BMC Med. 2010, Nov 1; 8: 68. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laureys%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laureys%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laureys%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=European%20Task%20Force%20on%20Disorders%20of%20Consciousness%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21040571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21040571


Инструментальные методы диагностики 
нарушений сознания 

Нейровизуализация 
 

Компьютерная томография (церебровентрикулярный 

индекс (ЦВИ)) 

Магнитно-резонансная томография — может 

использоваться при необходимости оценки динамики 

структурных изменений вещества головного мозга: 

атрофия, кисты, участки глиоза, а также при диагностике 

инфекционных и вторичных ишемических осложнений. 

Функциональная МРТ и позитронно-эмиссионная 

томография  - объективные данные о работе головного 

мозга для различения вегетативного состояния и состояния 

минимального сознания. 



Функциональные методы исследования 
нарушений сознания 

 Электроэнцефалография повышает точность 

дифференцирования ВС/СМС (при ВС, в отличии от 

СМС нарушено функционирование связей лобной и 

теменной коры) 

 Вызванные потенциалы оценивают 

функционирование проводящих путей зрительного, 

слухового и двигательного анализаторов, а также работу 

их корковых представительств. 

 Транскраниальная магнитная стимуляция — 

достоверный метод оценки работы корково-

спинномозговых путей. 



Общие аспекты интенсивной терапии 

1.   Медикаментозное лечение 

Активизация восстановительных процессов 

Профилактическое лечение  

Лечение осложнений  

2.    Программы сенсорной стимуляции 

3. Физиотерапия: электростимуляция, магнитотерапия, 

лазеротерапия, электрофорез 

4.  Двигательная реабилитация — активная и пассивная 

гимнастика, занятия на тренажёрах 

5. Лечебные и профилактические меры, связанные с 

изменением и поддержанием положения тела и 

отдельных сегментов (вертикализация, постуральный 

дренаж, профилактика контрактур) 



Медикаментозное лечение 

 Нейростимуляторы: Мемантин, Цитиколин и др 

 Антиспастические (системного действия): Баклофен, 

Баклосан, Лиорезан 

 Антиспастические (локального действия): Ботокс, 

интратекальный Баклофен 

 Дофаминэргические: Амантадин, Бромокриптин 

 Противосудорожные: бензодиазепины 

 Ингибиторы ацетилхолинэстеразы: Ривастигмин, 

Галантомин 

 Анальгетики: НПВС, ненаркотические и наркотические 

 Антидепрессанты: Ципралекс 

 Тромбопрофилактика, антибиотикопрофилактика, 

профилактика язвенных осложнений, коррекция нарушений 

питания…. 



Схематический обзор методов лечения и их 
анатомическое применение 

Кора БП 
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Верхняя конечность 

Нижняя конечность 

Нейростимуляторы 

Баклофен 
Диазепам 

Ботокс 
Дантролен 

Интратекальный 
Баклофен 

Вертикализация 

Пассивная 
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Мягкие шины 

Аккупунктура 

G. Martens, Spasticity Management  
in Disorders of Consciousness, 

Brain Sci. 2017, 7, 162;  



 

Благодарю за внимание! 


