
клинический протокол скорой медицинской помощи
при отравлении опиатами

Нозологпческая форма
Острое отравление опиатами (опий, героин,
другие опиоиды, метадон)

Код по МКБ-10 Т 40 Отравлен ие наркотиками
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помtlщи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к модели

Нарушение сознания., вызванное употреблением
веществ, содержащих опиаты;

Классификация

Легкая степень * пациент находится в постоянном
состоянии засыпания, но доступен контакту; в
сознании, несмотря на выраженную оглушенность и
сонливость. В неврологической симптоматике на
первое место выступают изменениJI величины зрачков
(миоз) и снижение их реакции на свет, птоз, нистагм.
Возникают гипотония мышц и снижение сухожильных
рефлексов, мозжечковбI атаксия. Иногда гипотония
мышц смеIUIется периодическим повышением
мышечного тонуса по спастическому типу и
оживлением сухожильных рефлексов. Болевая
чувствительность снижена. Нарушение дыхания
проявляется в виде тенденции к его урежению до 10-
12 в минуту при засыпании или практически
сохраненном сознании.
Средняя степень - угнетение сознания до уровня
поверхностной комы, однако при нанесении
тактильных и болевых раздражений возможна смена
коматозного состояния сопорозным; положение
больного пассивное, кожные покровы бледные. К
ведущим симптомам относятся: миоз, вплоть до
появления "точечных зрачков" со снижением или
отсутствием их реакции на свет; повышение или
сохранность сухожильных и периостальных рефлексов;
снижение или отсутствие реакции на болевое
раздражение. Отмечаются тризм жевательных мышц,
повышение мышечного тонуса по спастическому типу,
иногда судорожные пристyпы. Брадипноэ более
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выраженО - до 6-8 дыхательных движений в минуту,
тяжелая и крайне тяжелая степеЕь характеризуется
глубокой комой. Реакция зрачков на свет,

корне€}льные, кашлевой и глоточный рефлексы
отсутствуют. отмечается арефлексия, атония,
отсутствует реакция на болевое раздражение.
Гемодинамика нарушена. Нарушение дыхания
проявляется в виде единичных дыхательных движений
или полной его остановки

l ' Аспирационный синдром

l ' Токсический (не кардиогенный) отек легких,

Осложнения l. Судорожный синдром.

l ' отек головного мозга,

I r Синдром позиционного сдавления

Формулировка
развернутого
диагЕоза

Острое отравленйе аJIкалоидами опия. Гипоксическая
кома с восстановлением сознания.
Острое отравление алкалоидами опия. Аспирационный
синдром. О.ЩН(степень). ИВЛ
Острое отравлеЕие аJIкалоидами опия. Гипоксическая
кома. Сyдорожный синдром. ИВЛ.

j
]i

1. Медицпнские мероприятия для диагноетики заболевания, состояпия

3. Медицинские мероприятия для лечепия заболевания, состояния и

контроля лечения

наименование м
осмотр врачом скорой медицинской flомощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. чД, Т "С
осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознаЕия, АД, ЧСС, ЧД, Т "С

Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографическ
пульсоксиметрия
Исследование ypoBHrI глюкозы с помощью анализатор41!qд9цqзqццдд4)

Наименование медиццЕской
YслYги

Примечание

Зондовое промь! вание желудка

При энтеральЕом пути поступления и
после интубации трахеи при ЕарушеЕном
сознании (у перевозчиков наркотиков в

пищеварительном тракте).
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Эндотрахемьная интубация,
санациJI трахеи 'Щля 

специализированных бригад при
наstичии показаний

Установка возд)a(овода
(ларингеальная маска, трубка
Комбитьюб) после санации
IIолости рта и ротоглотки

При средней и тяжелой степени тяжести

ИВЛ ручная, аппаратная перед введением антидота
Катетеризация кубитальной и
других периферических вен
Внутривенное введение
лекарственных препаратов
Катетеризация подключичной и
других центра-пьных вен

.Щля специализированных бригад при
нrL]]ичии показаний

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированцых на территории Российской Федерации, с
указанием доз.

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Антидоты

Налоксон

0,8-1,2 мг
внутривенно
в сочетании с
0,8 мг
внутримышеч
но-

Внутримышечное
введение антидота для
пролонгации эффекта.
Максимальная разовая
доза - 2 мг.
Если после
внутривенного
введения 1,2 мг
нzLпоксона нет
эффекта, дальнейrrrее
введение
нецелесообразно.

Алкалоиды
белладонны,
третичные амины

Атропин 0,5 мг
Премедикация перед
эндотрахеальной
интубацией

Производные
бензодиазепина

Щиазепам l0 - З0 мг.
При судорожном
синдроме, отеке мозга
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Барбитураты

тиопентал
натрия

2 мг/кг

При судорожном
синдроме
резистентном к
диазепаму, отеке мозга
для спец.бригад

Производные
холина

Суксаметония
хлорид 100 мг При переводе на ИВЛ

.Щр.четвертичные
аммоЕи()вые
соединения

Пипекурония
бромид

4мг При переводе на ИВЛ

Растворы
электролитов

При систолическом А.Щ
( 100 мм рт.ст.

Натрия хлоl]ид 500 мл

На выбор

Натрия хлорида

раствор
сложный [KCl +

СаС1+ NaCll
500 млНатрия хлорида

раствор
сложный [К Cl +

СаС1 + NaCl +Na
ацетат]

Кровезаменители
и препараты
плазмьт

Желатин 500 мл
При резистентности к
инфyзии электролитов

Адрено и
допамиllомимети
ки

.Щопамин
10 15
мкг/кг/мин

При развитии шока

Норэпинефрин 0,5 _ 1,0
мкг/кг/мин

При развитии шока

Глюкокортикосте
роиды

Преднизолоrт 60-90 мг. При отеке легких, на
выбор,Щексаметазон 8-12 мг
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Медицинские
газы

Кислород l0 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерииэффективности:
о Купированиедыхательнойнедостаточности;

о СтабилизациjI состояния пациента (включая ИВЛ);

. Отсутствиеосложнений;

Щыхательные аналептики (кордиамин и др.) не вводить!

б. Тактическийалгоритм
В случаях успешного купирования дыхательной недостаточности

1007о госпитализация бригадой любого профиля в токсикологический центр
(при наличии) или в РАО ближайшего ЛIТУ на носилках. При не
купированной дыхательной недостаточности, отеке легких, отеке мозга, если
пациент находится дома - вызов на себя реанимационной бригады (при
н€Lпичии спец. бригады в штате).

Врач или фельдшер, находясь на адресе, может получить консультацию
о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-
консультанта Областного I_{eHTpa Острых Отравлений по телефону (343)26|-
99_96.
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