
Произвольное

В ответ на обычный или громкий голос

Присутствует фактор, мешающий открыванию глаз

Подробная информация и видео приведены на сайте www.glasgowcomascale.org

ШКАЛА КОМЫ ГЛАЗГО: инструкция

П Р О В Е Р К А Н А Б Л Ю Д Е Н И Е С Т И М У Л Я Ц И Я О Ц Е Н К А

Критерий Результат Ответ на стимул Баллы

Открывание глаз

Критерий Результат Ответ на стимул Баллы

Речевая реакция

Критерий�

Области болевой стимуляции

Надавливание на кончик ногтя Сдавливание
трапециевидной мышцы

Изображение воспроизведено с изменениями из
книги Van Der Naalt (2004), Ned Tijdschr Geneeskd.Надавливание на

надглазничную вырезку

Особенности сгибательных реакций

Отсутствует при воздействии звуковых и болевых стимулов, при отсутствии
других факторов, затрудняющих открывание глаз

Стимула не требуется

На звук

На давление

Ответа нет

Оценить невозможно
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 Оценить невозможно
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Оценить невозможно
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 Оценить невозможно
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Называет свое имя, ориентация в пространстве и времени

Дезориентирован, но может свободно общаться

Произносит отдельные понятные слова

Издает нечленораздельные звуки

Не издает звуков при отсутствии мешающих этому факторов

Присутствуют факторы, мешающие вербальному общению

Ориентирован

Дезориентирован

Отдельные слова

Отдельные звуки

Ответа нет

Оценить невозможно

Выполнение двухэтапного действия по инструкции врача

Поднимание руки выше ключицы, когда врач надавливает на
трапециевидную мышцу или надглазничную вырезку
Быстрое сгибание руки в локтевом суставе в ответ на болевое раздражение,
преобладание признаков нормального сгибания

Разгибание руки в локтевом суставе

Руки и ноги пациента не двигаются в ответ на болевое раздражение при
отсутствии мешающих этому факторов
Наличие пареза конечностей или другого фактора, препятствующего
выполнению движений

Выполняет инструкцию

Локализует боль

Нормальное сгибание

Патологическое сгибание

Разгибание

Ответа нет

Оценить невозможно
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Институт  неврологических  наук  Глазго  Государственной  службы  здравоохранения  Великобритании

Графический дизайн разработан Margaret Frej (на основе Medical Illustration M I • 268093 (c) Sir Graham Teasdale 2015)

Оцените, присутствуют ли 
факторы, мешающие 
коммуникации, возможности 
реагировать, другие 
повреждения

Наблюдайте за открыванием 
глаз, содержанием речи и 
движениями правыми и 
левыми конечностями

Звуковой стимул: реакция на 
обычный или громкий голос 
Болевой стимул: надавливание 
на ногтевую пластину, 
трапециевидную мышцу или 
надглазничную вырезку

Оцените в баллах
лучшую реакцию

Eyes/реакция глаз
Verbal/речь
Motor /движения
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Валидированная версия
Шкалы комы Глазго 
разработана на базе ФГБНУ НЦН




