
Нозологическая форма Острое отравление этанолом
Код по МКБ-10 Т 51.0 Токсическое действие этанола

Т 5 1.9 Токсическое действие спирта
неyточненного

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медшцинской помощи Скорая медицинскrш помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Клцнический протокол с$орой медицинской помоши
при отравлении этанолом и спиртосодержащими жидкостями

1-. Медицинские мероприятия для диаfностики заболевания, состояния

Критерии отнесения
пациепта к модели

Еарушение сознания до комы, вьiзванное
разрешенными к употреблению напитками с
содержанием этилового спирта более |2Ча, а также
спиртсодержащими жидкостями непищевого
назначения (гидролизный спирт, <<самогоЕ>>,

одекалоны и лосьоны, морилка для дерева и т.д,).
Употребление изопропилового спирта
(стеклоочистители, растворитепи лаков).

Классификация
a

a

кома без осложнений.
кома с осложнениями.

ослояtнения

о обтурационно-аспирационные осложнения
(западение языка, гиперсаливация и бронхорея,
аспирация рвотных масс, лярингобронхоспазм).

. остраядыхательнаянедостаточность
о ТIIок
. Синдром позиционного сдавления

Формулировка
разверпутого
диагноза

Острое отравление этанолом. Кома.
Острое отравпение этанолом. Кома.
Аспирационный синдром. оДН. ИВЛ.

a

a

наименование м скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение
параметров вит€lJIьItых функций (уровень сознания) АД, ЧСС, ЧД,
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наименование м
ЭКГ (по показаниjIм

Расшифровка, описание и инте электрокардиографических

исследование BHjI глюкозы с помо

' 2. ИнструмептальЕые методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевапия. состояния и
коптроля за лечением

4. Пере"леньлекарственных препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с
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Наименование медицинской
чслчги

Зондовое промывание желудка

Примечание

неоьходима предварительная
эндотрахеальнм интубация, при
невозможности интубации не
проводится

,.Щля специализированных бригад
эндотрахе€rльная интубация,
санация тDахеи
YcTaHoBrca воздуховода
(ларингеальн€ш маска, трубка
Комбитьюб) после саЕации полости
РТа и Ротоглотки и пDемепикл|Iuw
ИВЛ р),.rная, аппаратная
Катетеризация куОитал rноИ
других периферических вен
Внутривенно. 

"".ЙпЙ-лекарственных пр9паратов
Катетеризация подключичной и
других центральных вен

flля специализированных бригад при
наличии показаний

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечапие

Алкалоиды
белладонны,
третичные амивы

Атропин 0,5 мг-1
мг Щля премедикации

Производные
бензодиазепина

Диазепам 10 - 30 мг. При тризме,
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судорожном
сиЕдроме

Барбитураты

Тиопентал натрия 2 мг/кг.

.Щля спец.бригад.
При судорожном
синдроме,
резистентном к
бензодиазепинам

Производные холина
Суксаметония
хлорид 100 мг.

При переводе на
ивл

,Щр.четвертичные
аммоЕиевые
соединеЕия

Пипекурония
бромид 4 мг.

При переводе на
ивл

Растворы
электролитов

Натрия хлорид 500 мл.

На выбор

Натрия хлорида
раствор сложный
[KCl + CaCl +

NaCll 500 мл
Натрия хлорида
раствор сложный
[К Cl + CaCl +

NaCl +Na ацетатl
Кровезаменители и
препараты плазмы

Желатин 500 мл. При явлениях шока
Адрено- и
допаминомиметики

Щопамин
10_15
мкг/кг/мин

При явлениях шока

Медицинские газы
Кислоlэод 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:
оСтабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства, ИВЛ);
.отсутствие осложнений;

б. Тактическийалгоритм

,Щля общепрофильных бригад вызов специаJIизированной бригады
(если имеется) в слlплае нахождения rrациента на дому, Госпитализация в
токсикологический центр (если имеется), либо в ЛПУ на носилках.
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врач или фельдшер, находясь на адресе, может rloJlучить консультацию
о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-
консультанта областного Щентра Острых Отравлений по телефону (з4з) 261_
99_96.
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