
при отравлении раз

Нозологическая форма

Код по МКБ-10

Фаза
й
Вид медицин"*ой rrо*о-"

Острое отравление разъедающими
веществами.
Т 54 Токсическое действие
разъедающих веществ
OqTpoe состояние
Любая
Скорая медицинская помощь

условия оказания медицинскоЙ
помощц
Форма оказанпя медицинской
помощи

Вне медицинской организации

Экстренная

Критерии
отнесения
пациеЕта к модели

Классификация

Употребление внутрь или вдыхание паров
органических (УКсlrсной, щавелевой) кислот,
неорганических (хлороводородная, серная, азотнм)
кислот, щелочей (нашатырный спирт, едкий натр),
окислителеЙ (перекисЬ водорода, калия перманганат),
под воздействием которых развивается химический
ожог слизистых пищеварительного тракта, верхних
дыхательных путей, возможно развитие
внутрисосудистого гемолиза (отравление уксусной и
щавелевой кислотой).
По степен и 1я}кести
. Легкая- Болезненность при глотании и по холу

пищевода. Отсутствие нарушений гемодинамики и
дыхания.

. Средняя* Боль при глотании, по ходу пищевода.
Болезненность в области желудка. Отек гортани,
купированньiй консервативным лечением
компенсированный шок (вследствие гиповолемии,
но без гипотонии). Гемолиз.

о Тяжелая* Выраженная боль при глотании, по ходу
пищевода и в области желудка. Интоксикационный
психоз или кома. Ожог верхних дыхательных
путей. СтридорQзное дыхание - отек гортани,
требующий интубации трахеи или трахеостомии.
Первичное желудочно*кишечное кровотечение.
Шок. Гемолиз.

осложнения
Желудочно-кишечное кровотечение
Отек, стеноз гортани, О',ЩН

гиповолемический шок
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Формулировка
развернутого
диагноза

Острое отравление уксусной кислотой средней степени
тяжести с экспозицией _(в часах). Желудочно-
кишечное кровотечение. ITIoK.

отDавление пеDекисью волооода. о

lt

*
il

;l

и2.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояЕия

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

наименование мелипинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
витаJIьных функциЙ (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т "С, сатурация,
н€lJIичие кDови в моче
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров
витrLпьных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т "С, сатурация,
наJIичие кDови в моче

4. .YrHc t руltlен,I,аJrьные NIето.Iы исслеlованllя
Наименование медицинской услyги
Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Пульсоксиметрия
Исследование ypoBHlI глюкозы с помощью ан€Lпизатора (по показаниям)

Наименование медицинекой
YслYги

Примечание

Зондовое промывание желудка

Не применяется при экспозиции более 3 ч.
(уксусная кислота, щавелевая кислота,
перманганат калия). Не применяется при
отравлении неорганическими кислотами и
щелочами.
Нельзя вводить зонд без тrремедикации и
анальгезии.
Не прекращать ЗГDК при гIоявлении крови в
промывных водах, но уменьшить объем
заливки в 2 раза.
Не применять ощелачивающих растворов
при ЗПЖ.

Эндотрахеальная интубация,
санация трzIхеи

!ля специализированных бригад при
наJIичии показаний

ИВЛ рччная. аппаратная
Кониотомия При стенозе гортани III степени!
Ингаляторное введение
лекаDственных ппёпапатов

При ожоге верхЁих дыхательных путей и
развитии стеноза гортани

|ьr



Катетеризачия кубитал ьной и

Внутривенное введение
лекарстtsенных препаDатов
Катетеризация подключичной {ля специализированньiх бригад при

наличии показаний

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наимепование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Алкалоиды
белладонны,
третичные амины

Атропин 0,5 мг
Щля премедикации перед
интубацией трахеи или
зондовым промыванием
жепvпкя

Опиоидные
анzljlьгетrIки

Фентанил 0,1 мг

При средней и тяжелой
степени тяжести. С
осторожностью при
ожоге верхних
дьlхательных путей !

Промедол 1-2 мг При средней и тяжелой
степени тяжести

Црочие опиоиды

Трамадол 50 мг
При легкой степени
тяжести перед
поомьтваниет\л жепvпкя

Нестероидные
противовоспалитель
ные препараты

Кеторолак 30 мг Щля поддержания
ан€шьгезии

Антигистаминные
прqпараты

Щифенгидрами
н 10 мг

Глюкокортикостеt]ои

Перечень лекарствецных препаратов лля медицинского
применения, зарегистрированЕых ца территории Российской
Федерации, с указанием доз.
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Будесонид 1мг Ингаляторно при стенозе
гортани

Производные
бензодиазепина

Щиазепам
10-20
мг.

Щля купирования
психомоторного
возбуждения и для
премедикации перед
интубацией трахеи

Rитамиliы

Аскорбиновая
кислота

5Ча р-р.,
10 мл

В разведении с водой
1 :5. Антидот- обработка
полости рта и введение в
желудок при
отравлениях KMnO4.

Производные холина
Суксаметония
хлорид

100 мг При переводе на ИВЛ

.Щр.четвертичные
аммониевые
соединеншI

Пипекурония
бромид

4мг При переводе на ИВЛ

Растворы
электролитов

Инфузионная терапия
проводится во всех
случаlIх

Натрия хлорид _500 мл

На выбор

Натрия
хлорида
раствор
сложный [KCl
+ CaCl + NaCll

,500 мл
Натрия
хлорида

раствор
сложный [К Cl
+ СаС1 + NaCl
+Na ацетат}

Препараты желатина

Желатин 500 мл
При развитии шока,

резистентном к инфузии
кристалоидов

Адрено- и
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допаминомиметики

!опамин
10_15
мкг/кг/ми
н

При развитии шока,
резистентного к
инфузионной терапии
(по показаниям)

Норэпинефрин
0,5 1,0
мкг/кг/ми
11

При развитии шока к
инфузионной терапии и
допмину (по
показаниям)

Медицинские газы
Кислород 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

купирование болевого синдрома, ОЩН
стабилизация гемодинамики

отсутствие осложнений

6. Тактическийалгоритм
Не использовать беззондовый метод промывания желудка. Не

использовать диуретики. Для общепрофильных бригад вызов
специализированной бригады (при наличии) в сlrучае не купируемого шока,
развития отека И стеноза гортани - при нахождении пациента на дому.
госпита, изация в токсикологический центр (при наличии) либо в Лпу на
носилках.

врач или фельдшер, находясь на адресе, может пол)лить консультацию
о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-
консультанта областного L{eHTpa Острых Отравлений по телефону (з43) 26l_
99*96,
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