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IIозологическая форма
Острое отравление синтетическими
наркотиками

Код по МКБ_10 Т 4З.6 Отравление синтетическими
наркотиками

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
Услови.п оказаЕия медицинской
помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстреннм

Критерии
отнесения
пациента к модели

Нарушение сознания, вызванное употреблением
веществ, содержащих эфедрин, амфетамины,
метамфетамины (первитин),_фенэтиламины (мефедрон,
МДПВ, PVP и др.) кокаин, каннабиоиды,
канабиномиметики и другие гаJIлюциногеЕы и
психостимуляторы

Классификация

о Легкая: Тревожность, раздражительность, тремор;
нет отклонеЕий соматического состояния;
потливость. Возможны irокраснение лица или
бледность, мидриаз, гиперрефлексия.

. Средняя: Ажитация, возможFlы спутанность или
г€lJIлюцинации, но способен общаться и выполнять
команды. Соматическое состояние: легкое или
умеренное повышение артериального давления и
учащение сердечного ритма.

о Тяжелая: Щелирий, неразборчивая речь,
неконтролируемzUI двигательнаlI гиперактивность.
Соматическое состояние: умеренное или
выраженное повышение артериarльного давления и
учащение сердечного ритма, возможна
тахиаритмия. Возможна гипертермия более 38"С.

осложнения

Кома с периодами судорог
Гипертермия более 41'С.
Шок
отек мозга

a

a

a

a

Формулировка
развернутого
диагноза

Острое отравление психоактивными веществаI4и.
Психомоторное возбуждение.
Острое ингапяционное отравление курительной
смесью. Психомоторное возбуждение.
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Острое парентеральное отравлеt{ие психоактивI]ыми
веществами. Интоксикационный делирий Судорожный
синдром. ИВЛ.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, еостояния

2. Инструментальные методы иеследования
Наименовачие медицинской чслyги
Регистр4ция ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, оrrисание и интерпретация электрокардиографических данных
Пульсокqиметрия
Исследочание уровIrя глюкозы с помощью анаJIизатора (по показаниям)

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля лечения

Наименование медицинской
услуги

Примечание

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

flля специализированных бригад при
наличии показаний

ИВЛ ручная, аппаратная .Щля специализированных бригад при
наJIичии показаний

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен

При развитии осложнений

Внутривенное введение
лекарственных IIрепаратов При развитии осложнений

Катетеризация подключичной и
других центральн ых вен

Щля специализированных бригад при
н€Lпичии осложнений (по показаниям)

4. Переченьлекарственных
зарегистрhрованных на
указанием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

IIаименование м инскои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и оflределение параметров

вень сознания. АЛ. ЧСС. Чл. Т "С
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т оС. са

Анатомо-
терапевтпческо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

.Щоза Примечание

Алкалолtды
белладонны,
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третичные амины

Атропин 0,5 мг
Премедикация перед
интубацией трахеи при
ЧСС<110вминуту

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам
10_30
мг,

При судорожном
синдроме,
психомоторном
возбyждении

Барбитураты

Тиопентац натрия 2 мг/кг.

При судорожном
синдроме резистентном к
диазепаму, для
спец.бригад

Нейролептики

Левомепромазин 25 мг

При психомоторном
возбуждении,

резистентном к
бензодиазепинам,
вводить только
внутримышечно. .Щля
специализированных
бригад РАО.
Противопоказан при
гиrrертермии >38ОС,
гиIIотензии, судорогах

Производные
холина

Суксаметония
хлорид 100 мг. При переводе на ИВЛ

.Щр.четвертичные
аммониевые
соединениlI

Пипекурония
бромид 4 мг. При переводе на ИВЛ

Растворы
электролитов

Натрия хлорид 500 мл

На выбор при развитии
шока

Натрия хлорида
раствор сложный
[КС1+ CaCl +

NaC1]

500 мл

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

Адрено- и
допаминомиметики

flопамин
10_15
мкг/кг/ми
н

При развитии
экзотоксического шока

Норэпинефрин
0,5 - 1,0
мкг/кг/ми
н

При развитии
экзотоксического шока

Медицинские газьт

Ки9лород 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерииэффективности:

Купирование психомоторного возбуждения;
Стабилизация состояния lrациента (включая ИВJI);
ОтсУ-ствие осложнен ий :

ЩыхательнЫе аналептиКи (кордиамин и др.) не вводить!

б. Тактическийалгоритм
Оказание медицинской помощи может

выраженного психомоторного возбуNtдения,
поддержки сотрудЕиков полиции.

показания к госпитализации в токсикологический центр или отделение
реанимации:

Анамнестические указания на употребление психостимуляторов в
течение 48 часоВ до вызова СМП в 

"o"aru"", с одним из следующих
клинических признаков:

1. расстроеНное сознанИе (оглушенИе (сопор, кома), делирий, сумерки,
аменция)', сопровождающиеся галлюцина,r,Oрными переживаниями и
психомоторным возбуждением;
клонико-тонические судороги ;

гипертермия \ З8ОС:

гемоцинамические нарушения (систолическое Ад > 150 или < 110 мм
рт.ст.), ЧСС > 120 в 1 мин.

При отсутсТвии указаЕных критериев больной госпитализируется в
наркологическое отделение.

врач или фельдшер, находясь на адресе, может получить консультацию
о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-

быть затруднено из-за
что требует физической

2.

J.

4.
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консультанта Областного I{eHTpa Острых ОтравлениЙ по телефону (З4З) 261-
99 96.
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