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Резюме. Цели исследования – изучить распространенность и определить наиболее частые причины развития коматозных
состояний у пациентов в г.Рязани; определить частоту смертельных исходов на этапе медицинской эвакуации и частоту
госпитализаций; выявить особенности оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) в догоспитальном периоде.
Материалы и методы исследования. Проанализированы статистические данные об обращаемости очевидцев за скорой
медицинской помощью (СМП) при нарушении сознания у пострадавших, которым в дальнейшем был поставлен диагноз
«кома»; об основных причинах и видах коматозных состояний, количестве смертельных исходов и частоте госпитализа-
ций в г.Рязани. Материалы исследования – карты вызовов бригад СМП в г.Рязани в 2016–2020 гг.
Результаты исследования и их анализ. Анализ статистических данных по г.Рязани за 2016–2020 гг. показал постоянный
рост количества вызовов бригад СМП к пострадавшим в коматозном состоянии. В Рязани, как и в России в целом, пре-
обладала церебральная кома, на втором месте находилась диабетическая, на третьем – токсическая кома. В 2016–2020
гг. доля смертельных исходов в результате комы составила в догоспитальном периоде 2,7% и не имела тенденции к росту.
В 84% случаев пациенты были госпитализированы в лечебные медицинские организации (ЛМО), от госпитализации чаще
всего отказывались пациенты с гипогликемической комой, тенденции к увеличению количества отказов – не наблюдалось.
В догоспитальном периоде скорую медицинскую помощь пациентам с комой оказывали в соответствии с алгоритмами и в
полном объеме, среднее время доезда на вызов составило 12,4 мин, что соответствует нормативам для экстренных вызо-
вов по г.Рязани.
Ключевые слова: бригады скорой медицинской помощи, виды комы, г.Рязань, догоспитальный период, медицинская эва-
куация, пациенты в коматозном состоянии, причины комы, скорая медицинская помощь, смертельные исходы
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Abstract. The study objectives were to investigate the prevalence and to determine the most frequent causes of coma in patients in
Ryazan; to determine the frequency of fatal outcomes at the stage of medical evacuation and the frequency of hospitalizations; to
identify the features of emergency medical care in the prehospital period.
Materials and methods. We analyzed statistical data on the number of witnesses who applied for emergency medical aid in cases
of disturbance of consciousness in patients who were subsequently diagnosed as comatose patients; we revealed main causes and
types of comatose states, number of fatal outcomes and frequency of hospitalizations in Ryazan. Materials of the study — cards of
calls of ambulance crews in Ryazan in 2016-2020.
Results of the study and their analysis. Analysis of statistical data for Ryazan in 2016-2020 showed a steady increase in the num-
ber of ambulance calls to patients in coma. In Ryazan, as in Russia as a whole, cerebral coma prevailed, with diabetic coma in sec-
ond place and toxic coma — in third. In 2016-2020, the proportion of coma-related deaths was 2.7% in the prehospital period
and had no upward trend. In 84% of cases patients were hospitalized in medical treatment organisations, patients with hypo-
glycemic coma sometimes refused hospitalization, there was no tendency in increase of the number of refusals.
In the prehospital period, ambulance care for patients with coma was provided in accordance with the algorithms, average time to
reach the call was 12.4 min, which corresponds to the respective norms for emergency calls for Ryazan.
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Введение. В настоящее время коматозное состояние
является одним из самых тяжелых и опасных осложнений
заболеваний или травм, требующих оказания неотлож-
ной медицинской помощи. Распространенность комы
связана с высоким уровнем заболеваемости населения
тяжелыми формами хронических заболеваний (гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет и др.) и инфек-
ционными патологиями; с большим количеством череп-
но-мозговых травм (ЧМТ), а также с ростом числа людей,
злоупотребляющих алкоголем, наркотическими и пси-
хотропными препаратами [1]. В догоспитальном перио-
де диагностика коматозных состояний затруднена в свя-
зи с недостаточностью времени и медицинского осна-
щения, а также в связи с необходимостью оказания экс-
тренной медицинской помощи (ЭМП) в короткие сроки
[2]. Выявление в минимальные сроки этиологии комы не
менее важно для определения дальнейшей стратегии
оказания ЭМП, но только после обеспечения поддер-
жания жизненно важных функций (дыхание и кровооб-
ращение)1 у пациента.

По данным Российского национального научно-прак-
тического общества скорой медицинской помощи (СМП),
в догоспитальном периоде коматозные состояния со-
ставляют около 5,8 случаев на 1 тыс. вызовов, а догос-
питальная смертность – 4,4%. Согласно статистическим
данным, самой частой причиной развития комы, является
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)
и черепно-мозговая травма – 59,2%; на втором месте на-
ходится гипогликемическая кома – 15,3; далее – гипер-
гликемическая кома – 7,7; гиперосмолярная кома – 5,4;
алкогольная кома – 3,4%. Установить в догоспитальном
периоде точную причину развития коматозного состоя-
ния – не всегда возможно, поэтому часто этиология комы
остается невыясненной – 9% или даже незаподозренной
(кома неясного генеза) – 11,9%. Исход коматозного со-
стояния во многом зависит от оперативности действий
врача СМП, полноты оказания им экстренной медицин-
ской помощи и от быстрой медицинской эвакуации паци-
ента в лечебную медицинскую организацию – ЛМО [3].

Цели исследования – изучить распространенность и
определить наиболее частые причины развития кома-
тозных состояний у пациентов в г.Рязани; определить
частоту смертельных исходов на этапе медицинской эва-
куации и частоту госпитализаций; выявить особенности

оказания экстренной медицинской помощи в догоспи-
тальном периоде.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы статистические данные об обращаемости оче-
видцев за скорой медицинской помощью при нарушении
сознания у пострадавших, которым в дальнейшем был
поставлен диагноз «кома»; выявлены основные причины
и виды коматозных состояний, количество смертельных
исходов и частота госпитализаций в г.Рязани. Материа-
лы исследования – карты вызовов бригад СМП в г. Ря-
зани в 2016–2020 гг.

Результаты исследования и их анализ. Всего в
2016–2020 гг. были зарегистрированы 791131 вызов
бригад СМП – 168433/ 161872/ 160829/ 144446/
155551 вызов соответственно, в том числе 804 вызова по
поводу комы – 95/149/188/161/211 вызовов соответ-
ственно. Так как кома – одно из самых грозных осложне-
ний некоторых тяжелых заболеваний, травм и интоксика-
ций, встречается она редко и в данном случае её доля в об-
щем количестве всех вызовов по г.Рязани составила 0,1%. 

В Рязани наблюдается отчетливая тенденция увеличения
количества вызовов по причине угнетения сознания – на
месте вызова сотрудники бригад СМП ставили диагноз
«кома». Так, в 2016 г. бригады СМП выезжали на ко-
матозное состояние в 0,05% вызовов; в 2017 – в 0,09;
в 2018 – в 0,12; в 2019 – в 0,11; в 2020 г. – в 0,13%
вызовов (табл. 1).

В догоспитальном периоде при нехватке времени для
сбора анамнеза допускается ставить диагноз «кома не-
уточненная» и указывать её предполагаемые причины.
Допустимы также «синдромальная» оценка и фиксация
причин патологического состояния2. 

Установить причину комы крайне важно только при ги-
погликемической коме, так как при такой коме перво-
очередная задача – введение раствора глюкозы. Эта
проблема давно решена – у всех пострадавших с на-
рушением сознания обязательно измеряют экспресс-
методом уровень глюкозы крови с использованием глю-
кометра, имеющегося в укладке врача СМП [4].

Нами были установлены следующие наиболее частые
причины развития комы – церебральная кома в резуль-
тате ОНМК или ЧМТ; диабетическая кома; кома в ре-
зультате передозировки наркотических средств или ал-
коголя. Так как врачу СМП в догоспитальном периоде
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крайне сложно установить непосредственную причину
комы – он может только заподозрить её, диагноз ста-
вился или «кома неуточненная», или «кома диабетиче-
ская». Очень часто при алкогольном или наркотическом
опьянении только в госпитальном периоде устанавли-
вали, что причиной развития коматозного состояния у
пациента была не передозировка отравляющего веще-
ства, а развившийся инсульт или травма, полученная
при падении и ударе головой.

Как видно из данных табл. 2, в Рязани наблюдается
рост количества вызовов к пациентам с диабетической
комой. Было установлено, что чаще всего это была ги-
погликемическая кома у пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа, что сопоставимо с данными Минздрава
России о росте числа больных с ожирением и связанным
с ним сахарным диабетом 2-го типа. Из данных табл. 2
также видно, что имеется четкая тенденция к увеличению
числа пациентов с токсической комой – как правило, эта
кома развивается при передозировке наркотических
препаратов или от токсического действия алкоголя и
его суррогатов, что свидетельствует о том, что несмот-
ря на пропаганду здорового образа жизни в стране
растет уровень потребления алкоголя. В г.Рязани – по-
казатели аналогичны: 21% граждан, обращающихся за
скорой медицинской помощью, находятся в нетрезвом
состоянии. В связи с вышеизложенным важно проводить
мероприятия по борьбе с алкоголизмом, обращать вни-
мание людей на то, что риск получения травм лицами в
состоянии алкогольного опьянения увеличивается в не-
сколько раз [5]. Примерно в 12% случаев этиологию
комы в догоспитальном периоде установить не удалось.

У мужчин коматозные состояния встречаются в догос-
питальном периоде чаще, чем у женщин – 59,2 и 40,8%
соответственно (табл. 3). По данным различных стати-
стических сборников и регистров инсульта, в России

мужчины более подвержены ОНМК, чем женщины, осо-
бенно в возрастной группе 45–59 лет, тогда как в воз-
растной группе 70 лет и старше заболеваемость у жен-
щин существенно выше, чем у мужчин. Это объясняется
относительно низкой продолжительностью жизни мужчин
в нашей стране, а также определенными физиологиче-
скими особенностями женского организма, связанными
с возрастом [6]. Кроме того, бóльшую частоту комы у
мужчин можно объяснить тем, что мужчины получают
травмы чаще, чем женщины, и чаще употребляют алко-
голь и наркотические средства.

В 2016–2020 гг. врачам СМП не удалось спасти жизнь
22 пациентам (2,7%) в состоянии комы, при этом значи-
мой динамики по годам выявлено не было. Несмотря на то,
что кома является абсолютным показанием к госпитали-
зации, в г.Рязани были госпитализированы 84% больных
(табл. 4). Чаще всего от госпитализации отказывались
больные с гипогликемической комой (или их родственни-
ки) после оказания скорой медицинской помощи в полном
объеме, предусмотренном в догоспитальном периоде.

Объем и темпы оказания медицинской помощи спе-
циалистами бригад СМП зависят от степени тяжести
комы. При любой коме фельдшерским бригадам СМП
рекомендовано вызывать для усиления бригады анесте-
зиологии-реаниматологии. Необходимо учесть, что тя-
жесть состояния больного не позволяет уделить доста-
точно времени сбору анамнеза. Опрос приходится со-
кратить: главное, что надо выяснить – обстоятельства и
точное время потери сознания, жалобы перед этим и со-
путствующую патологию [7].

Обследование пациентов в состоянии комы проводи-
лось по следующему алгоритму: оценка общей тяжести со-
стояния и глубины нарушения сознания – по шкале Глаз-
го; признаки нарушения внешнего дыхания и расстройства
центрального и периферического кровообращения –
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по показателям артериального давления (АД), пульса,
частоты дыхания, сатурации; неврологическое обследо-
вание – в минимальном объеме; наличие рвоты и судорог,
при возможности – определение такой сопутствующей па-
тологии, как травма и соматическая патология, которые
могли повлиять на тяжесть комы; всем больным измерял-
ся экспресс-методом уровень глюкозы крови; определе-
ние наличия запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе и дру-
гие признаки отравления [8]. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществля-
лось по следующим протоколам: «судороги», «гипогли-
кемия», «отравление», «острая дыхательная недостаточ-
ность». Первоочередные мероприятия: поддержание или
восстановление таких жизненно важных функций, как
дыхание и кровообращение, санация дыхательных путей,
установка воздуховода, интубация трахеи, искусственная
вентиляция легких (ИВЛ), кислородотерапия, борьба с
артериальной гипотензией с использованием дофамина,
норадреналина, при артериальной гипертензии – ура-
пидила. При любом подозрении на травму – иммоби-
лизация шейного отдела позвоночника. Обязательно
осуществлялась катетеризация периферической вены
и мочевого пузыря; по показаниям – установка желу-
дочного или назогастрального зонда [9]. 

Все данные, полученные при осмотре пациента и
во время мониторинга его состояния в догоспитальном
периоде, а также все проведенные медицинские ма-
нипуляции фиксировались в картах вызова и в сопро-
водительных листах на госпитализацию пациентов.
При анализе карт вызовов нами было отмечено, что
врачи бригад СМП действовали строго по алгоритмам
оказания скорой медицинской помощи при коматоз-
ных состояниях; время доезда бригады СМП по дан-
ному поводу не превышало 20 мин; среднее время до-
езда составляло 12,4 мин. На оказание скорой ме-
дицинской помощи было в среднем затрачено 61,8
мин (табл. 5).
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Доля смертельных исходов среди пациентов с комой
в догоспитальном периоде – 2,7% – также свидетель-
ствует о быстроте и грамотности оказания экстренной
медицинской помощи, о высокой квалификации врачей
и фельдшеров бригад СМП ( см. табл. 4).

Выводы
1. Анализ статистических данных по г.Рязани за

2016–2020 гг. показал постоянный рост количества
вызовов бригад скорой медицинской помощи к постра-
давшим в коматозном состоянии.

2. В Рязани, как и в России в целом, преобладала це-
ребральная кома, на втором месте находилась диабе-
тическая, на третьем – токсическая кома. 

3. В 2016–2020 гг. доля смертельных исходов в ре-
зультате комы составила в догоспитальном периоде
2,7% и не имела тенденции к росту.

4. В 84% случаев пациенты были госпитализированы
в ЛМО, от госпитализации чаще всего отказывались
пациенты с гипогликемической комой, тенденции к уве-
личению количества отказов – не наблюдалось.

5. В догоспитальном периоде скорую медицинская
помощь пациентам с комой оказывали в соответствии
с алгоритмами и в полном объеме, среднее время доезда
на вызов составило 12,4 мин, что соответствует норма-
тивам для экстренных вызовов по г.Рязани.


