
клинический протокол скорой медицинской помощи при остром
отравлении лекарственнымй средствами, медикамептами и

биологическими веществами (с уточнением отравляющего вещества).

Нозологическая форма
Отравления лекарственными средствами,
медикаментами и биологическими веществами (с
уточнением отравляюшего вешества).

Код по МКБ-10 т 42, т 4э, т 46, т 50.9, т 62.2
Фаза QcTpoe состояние
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи Скорая медициЕская помощь

условия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Употребление лекарственных средств, медикаментов
или биологических жидкостей (с уточнением
отравляющего вещества) с бытовой целью в дозах,
превышающих терапевтические или с суицидальной
целью, в любых дозах.

Классификация

Острое отравление
Т42 Отравление седативными средствами
Т4З Отравление психотропными веществами
Т46 Отравление кардиотOксическими веществами
Т50.9 Отравление медикаментами (другими и
неуточненньiми)
Т62.2 Отравление ядовитыми растениями (вератрин)

осложнепия

Судорожный синдром
Кома
Интоксикационный делирий
Острая дыхательная недостаточность
Шок
Желудочно-кишечное кровотечепие
Клиническая смерть

Формулировка
разверЕутого
диагноза

. Острое перораJIьное суицидмьЕое отравлеЕие
изониазидом с экспозицией _ часов. Судорожный
синдром. Глубокая кома. ОДН. ИВЛ.

. Острое бытовое ингаляционное отравление
психотропными веществами с неизвестной
экспозицией. Острая энцефалопатия.
Интоксикационный делирий.

r Острое парентеральное суицидальное отравление но-
шпой с экспозицией часов. ОССН. Клиническая
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смерть с восстановлением сиЕусового ритма.
Острое пероральное суицидальное сложЕое
медикаментозное отравление с неизвестной
кспозицией.

1, Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

ецтальные мето ования

3. Медицинскце мероприятия
коЕтроля за лечением

для лечения заболевания. состояния и

наименование м
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

сознание. АД. чСС

наимеrrование ме
ЭКГ (по lrоказаниям

Расшифровка, описание и ин электрокардиоп]афических

кЕlльциевых KaH€tJIoB

Наименование медицинской
Примечание

Зондовое промывание желудка

При ясном сознании и экспозиции до 2_х
часов. При нарушении сознания до сопора
или комы, либо развитии судорожного
синдрома необходима предварительная
эндотрахеальная интубация, ЗГIЖ в этом

водится при любой эксп

Энтеросtlрбция

При нарушении сознания только после
интубации трахеи через зонд - для
специализированных бригад. При
отравлениИ анальгетикаМИ, СаЛИЦИЛаТа.N,rИ,
парацетамолом у больных в ясном сознании
и с низким риском развития нарушений
сознания * пероральное назначение

Эндотрахеальнм интубация,
Щля специализированных бригад

Катетеризация кубитальной и
периФерических вен

Внутривенное введение
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Катетеризация подключичной и i ,Щля специализированных бригад при
ентральЕых вен l наличии показаний

4. Переченьлекарственных
зарегистрированных на
указанием доз.

препаратов для медицинского примепения,
территории Российской Федерации, с

Анатомо-
терапевтическо
-химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Алкалоидьi
белладонны,
третичные
амины

Атропин 0,5 мг-
1мг

.Щля премедикации перед
интубацией трахеи или зондовым
промыванием желудка при ЧСС
менее90вlмин

Атропин 0,02
мг/кг

При отравлении клофелином,
вератрином, бета-блокаторами,
дротаверином при ЧСС менее 60
вlмин

Кишечные
адсорбентьт

Активированны
й чголь

25г
Размельчить и растворить в 200
мл воды и ввести в зонд после
промывания желудка.

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам
10-30
мг.

При развитии судорожного
синдрома или острого психоза

Барбитураты

тиопентал
натрия

2 мг/кг.
{ля спец.бригад.
При судорожном синдроме,
резистентном к бензодиазепинам

Производные
холина

Суксаметония
хлорид

100 мг. При переводе на ИВЛ

.Щр.четвертичны
е аммониевые
соединениlI

Пипекурония
бромид

4 мг. При переводе на ИВЛ
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Растворьт
электро,]Iитов

При АЩ систолическом <l00 мм

рт.ст., нарушении сознания,
дыхания, гипогликемии, во всех
случаях при отравлении
трициклическими
антидепрессантами,
противоэпипептическими
препаратами, нейролептиками и
средствами, влияющими на
сердечно-сосудистую систему (в

т.ч. вератрин).
Нацэия хлорид 500 мл

На выбор

Натрия хлорида
раствор
сложный [KCl +

СаС1 + NaCll
500 мл

Натрия хлорида
раствор
сложный [К С1
+ СаС1 + NaCl
+Na ацетатl

.Щекстроза 40% 0,5 г/кг

Болюсное введение 407о глюкозы
при эпизоде гипогликемии у
больных с отравлением
сахароснижающимипрепаратами

Щекстроза 5% 500 мл
Базовый инфузионный раствор
при отравлении
сахароснижающими препаратами

Препараты
кальция

Кальция
глюконат 107с

20 мл

Антидот при отравлении
верапамилом, дилтиаземом,
амлодипином, на разведении в

базовом инфузионном растворе
Витамины

Пиридоксин
гидрохлорид 57о

) <-
(для

детей
1а
мг/кг)

Антидот при отравлении
изониазидом (тубазид, фтивазид
и др.)

Кровезаменител
и и препараты
плазмы

Желатин 500 мл. При шоке
Адрено- и

/ý



допаминомимет
ики

.Щопамин
10_15
мкг/кг/
мин

При шоке, резистентном к
инфузии электролитов.
Противопоказан при отравлении
амитриптилином.

Норэпинефрин

0,5 _
1,0
мкг/кг/
мин

При шоке, резистентном к
инфузии электролитов,
предпочтителен при отравлении
анти гипертензи вн ыми и
антиаритмическими средствами.

Медицинские
газы

Кислород 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:
о СтабилиЗация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства,

ИВЛ);
о Отсутствиеосложнений;

б. Тактическийалгоритм

Rля фельдшерских и линейных бригад вызов специализированной
бригады (при на-,rичии) в случае развития коматOзного состояния у пациента,
находящегоСя на дому. Госпитализация в токсикологический центр (при
наличии) на Еосилках) либо доставка в ЛПУ.

Врач или фельдшер, находясь на адресе, может llоJrучить консупьтацию
о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-
консультанта Областного I]eHTpa Острых Отравлений по телефону (З43)261.-
99_96.
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