
Клинический пDотокол скорой медицинской помощи пDи отравлении

Нозологическая форма
Острое отравление другими
токсичными газами

Код по МКЬ10 Т 59 Токсическое действие других
газов

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
Условлlя оказанця медицинской
помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к модели

Аварии на производстве, где используется
различные газы токсического происхождения
(аммиак, хлор, хлористый водород, фторводород,
формальдегид, хлорпикрин, оксиды азота, озон,
фозген, окись кадмия, монохлорметан)

Классификация

По характеру воздействия:
о Преимущественнораздражающегодействия

(аммиак, хлор, хлористый водород, фторводород,
формальдегид, хлорпикрин).

о Преимущественно удушающего действия (окиси
азота, озон, фозген, окись кадмия, монохлорметан).

По форме течения:
о Молниеносная (с асфиксией вследствие

ларингоспазма).
. Тяжелм (с отеком легких или броrтхоспазмом).
о Легкая (без отека легких).

осложнения

l Бронхоспазм
о JIярингоспазм
о Токсический отек
о ТТТок

о Кома

легких

Формулировка
развернутого
диагноза

Острое отравление парами аммиака тяжелой
степени. Лярингоспазм. ОДН.
Острое отравление хлором тяжелой степени.
Токсический отек легких. оДН. ИВЛ.

a

a

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
наименование мелишинской
Осмотр врачом скорой медицинской помоIJIи и опDеделение в

-/1г



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

чсс. чл. т "с

наименование м

исследование уровня глюкозы с помощью ан€шизатора (у больных в коме

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
коптроля за лечеЕием

Наименование медицинской
услуги Примечание

Внутривенное введение
лекарственных препаратов
Катетеризация кубитальной и
других цериферических вен

При молниеносной и тяжелой степени,
наличии осложнений

Внутривенное введение
лекарственных препаратов
Катетеризация подключичной и
других пецтр€Iльных вен

.Щля специализированных бригад при
наличии показаний

ИВЛ аппаратная Щля специализированных бригад при
наличии показаний

Коникотомия При наличии показаний

4. Переченьлекарственных
зарегистрированных на
указанием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российекой Федерации, с

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Алкалоиды
белладонны,
третичные амины

Атропин 0,5 мг-1
мг

Щля премедикации
перед инубацией
трахеи

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам
10_30
мг-

При судорожном
синдроме

Барбитураты
тиопентал 2 мг/кг При судорожном
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натрия синдроме резистентном
к диазепаму, для
спец.бригад

Суксаметония
хлорид 100 мг При перевода на ИВЛ

.Щр.четвертичные
аммониевые
соединения

Пипекурония
бромид 4мг При перевода на ИВЛ

Растворы
электролитов

При АЩ систолическом
{100 мм рт.ст.

Натрия хлорид 500 мл

На выбор

Натрия хлорида
раствор
сложный [KCl
+ CaCl + NaCll

500 млНатрия хлорида
раствор
сложный [К Cl
+ СаС1 + NaCl
+Na ацетатl

Адрено- и
доIIаминомиметики

.Щоламин

10_15
мкг/кг/ми
н

При явлениях шока

Норэпинефрин
0,5 _ 1,0
мкг/кг/ми
н

При явлениях шока

Будесонид ]мг
Ингаляторно через
небулайзер при
лярингоспазме

Преднизолон 90 мг При отеке легких
Бронхолитики

Аминофиллин 2,4Чо |0
мл

При отеке легких

Бета2-
адреЕостимуляторы
селективные

Ипратропия
бромид +

Ингмяторно через
Неб\zлайзер при

4l+



Фенотерол бронхоспазме

Органичекие нитраты

Нитроглицерин 10 мг

В/в кап в 250 мл
раствора NaCl 0,9% при
отеке легких под
контролем АД

Солевые растворы

Сода2О/а

раствор

.Щля промываниlI глаз и
обработки слизистых
при ингаляционном
отравлении хлором

Местноанестезирующ
ие препараты

Новокаин 17о

раствор

1,2
капли в

глаза

При раздражении глаз в
сл}п{ае ингмяционного
отравления аммиаком

медицинские газы

Кислород 10 л.
Ингаляция через маску,
иRл

5. Критерии эффективности:

- Стабилизация состояниlI (гемодинамика, дыхательные расстройства,
ИВЛ);

- Отсутствие осложнений;

б. Тактическийалгоритм

Щля общепрофильных бригад вызов специализированной бригады (при
наличии) при нарушении сознания в спучае нахождения пациента на дому.
Госпитализация в токсикологический центр (при наличии) на носилках либо
в ЛIТУ обязательна, даже при отсутствии симflтомов, учитываJ{ скрытый
период токсического отека легких до 2 суток.

Врач или фельдшер. находясь на адресе, может полг{ить консультацию
о решеЕии диагностических, лечебных и тактических задач у врача
консультанта Областного I]eHTpa Острых Отравлений по телефону (З4З) 261'-
99 96.
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