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Приложение 4 
 

РЕШЕНИЕ КОНСИЛИУМА 
о проведении пациенту терапевтической гипотермии 

г. ___________________________                               «____» ____________ 20__г. 
 
Консилиум  ___________________________________________________________________  в составе:  
(наименование медицинской организации) 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
изучил историю болезни и клиническую ситуацию в отношении следующего пациента: 

 

Ф.И.О. Пациента: ________ _______________________________________________________________ 
Дата рождения: __________ «_____» __________ 20_____ г. История болезни: № __________________ 
Лечащий врач: ____ _____________________________________________________________________ 

 

Текущий диагноз (подтвержден/не подтвержден) Гипоксически-ишемическая энцефалопатия  ______  
ст.  ___________________________________________________________________________________  
(вписать степень тяжести, указать ведущие неврологические синдромы) 

Проводимые методы лечения (необходимое подчеркнуть и/или вписать): 
Искусственная вентиляция легких; инфузионная терапия и парентеральное питание; 

антибактериальная терапия; терапия неонатального шока; профилактика геморрагической 
болезни новорожденного; гемостатическая терапия; коррекция метаболических нарушений; другое  
_______________________________________________________________________________________ 

Обоснование назначения лечебной гипотермии с оценкой ранее проводимого лечения: 
Наличие у новорожденного ребенка с гестационным возрастом более 35 недель и массой тела при 
рождении более 1800 граммов, потребовавшего проведения первичных реанимационных 
мероприятий в родильном зале, показаний для выполнения терапевтической гипотермии 
(необходимое подчеркнуть): 

Критерии группы «А»: Оценка по шкале Апгар ≤ 5 на 10 минуте или; Сохраняющаяся 
потребность в ИВЛ на 10 минуте жизни или; В первом анализе крови, взятом в течение первых 60 
минут жизни, (пуповинной, капиллярной или венозной) рН <7.0 или; В первом анализе крови, взятом 
в течение 60 минут жизни (пуповинной, капиллярной или венозной), дефицит оснований (ВЕ) ≥16 
моль/л. 

Критерии группы «В»: Клинически выраженные судороги (тонические, клонические, 
смешанные) или; Мышечная гипотония и гипорефлексии или; Выраженный гипертонус и 
гипорефлексии или; Нарушения зрачкового рефлекса (сужен и не реагирует на затемнение, расширен 
и не реагирует на свет, слабая реакция зрачка на изменение освещения). 

Критерии группы «С» (данные аЭЭГ): Верхний край зубцов кривой более 10мкВ, нижний 
край зубцов кривой менее 5 мкВ. Кривая может прерываться пиками или сериями пиков более 25мкВ 
или; Верхний край зубцов менее 10мкВ, кривая прерывается и периодически выглядит изолинией 
и/или прерывается сериями пиков менее 10 мкВ или; Сплошные серии пиков с вольтажом более 25 
мкВ или; Изолиния с вольтажом менее 5 мкв; Судорожные приступы. 

Учитывая изложенное, в связи с невозможностью получения информированного 
добровольного согласия у законных представителей Пациента Консилиум принимает решение о 
проведении Пациенту  _____________________________________________  лечебной гипотермии по 

(Ф.И.О. пациента) 

жизненным показаниям не позднее 6 часов после рождения и в течение 72 часов.  
 
Врач __________________(___________________) 
 
Врач __________________(___________________) 
 
Врач __________________(___________________) 


