
Клинический пDотокол скорой медицинской помощи
при травматическом шоке

Нозолоr,ическая форма Травматический шок
Код по МКБ-10
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи скорая медицинскм помошь
Условия оказания медицинской
помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помошIи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Травматический шок- нейрогенный
дистрибутивного
возникающий

(перераспределительного)
вJ]иянием чрезвычаиного

вариант
шока,

под
травмирующего фактора. Характеризуется снижением
систолического АЩ < 90 мм.рт.ст. (АЩ сред. < 65 мм.рт.ст.)
у пациентов без артериальной гипертеязии йлй снижение
систолического АЩ > чем на 40 мм.рт,ст. от <рабочего АД>
у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с
признаками снижения периферической перфузии тканей.

.Щля травматического шока характерны: бледЕость
кожных покровов и слизистых, снижение температуры
периферических отделов конечностей ( при кровопотере -
холодный <<липкий>> пот, симптом <белого пятна>> более 3
секунд), артериальнаlI и венозная гипотензия, тахикардия,
олигоурия.

Классификация

По степени тяжести (на основании индекса Альговера:
ЧСС/АЩ сист.)

- I ст. - индекс Альговера =1 (объем кровопотери 207о
ОLЦ{, 1-1,2 литра)

- II ст. - индекс Альговера=1,5 (объем кровопотери
З0-40Чо ОЩК. 1,5-2 литра)

- III ст. - индекс Альговера=2 и > (объем кровопотери
> 507о OLIК, 2,5 литра и >)

осложнения
Полиорганная недостаточность

.ЩВС синдром
К:rиническая смерть

a

a

a

Формулировка
развернутого
диагноза

,Щиагноз освовного заболевания. Травматический шок.
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ские ме иятия диагностики заболевания состояния

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и

IIаименование м
Осмотр врачом скорой медицинской поrощ" , о.rределение витzlJIьных

ЧСС, ЧД, Т'С, уровень сознания по шкме Глазго
Осмотр фельдшером скорой медицинской пойй" и определение витЕUIьных

чсс, чд, Т"С , уровень сознаниjI по шкале Глазго

исследования
IIаименование ме

Регистрэт1l.tя ЭКГ (по показаниям)r' 1

Расшифровка, описание и электрокардиографических

за лечениемко
Наименование медицинской
услуги Примечание

Катетеризация кубитальных и
других периферических вен

При шоке III ст. целесообразна
катетеризация двух вен

Катетеризация подключичной и
других центр€}льных вен

Щля специализированных бригад при
отсутствии или несостоятельЕости
периферического доступа

Внутривенное введение
лекарственнь]х препаратов

Основное направление в терапии-
адекватнбI анальгезия !

Обеспечение проходимости
дыхательных путей

Ларингеальная трубка, ларингеальная
маска, трубка Комбитьюб- для
общепрофильных, педиатрических,
психиатрических бригад при угнетении
дыхания и/или сознанпя,

Эндотрахеальная интубация,
санация дыхательных путей

!ля специализированных бригад. При не
купируемом шоке III ст.

ИВЛ ручная, аппаратнм .Щля специализированных бригад.
вч Ивл или Смv без режима Пдкв

Ингаляr;ия кислорода через
дqску (катетер) I{елевой показатель сатурации: > 95%

Мониторинг состояния
пациента

Каждьте 15 минут

Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм

q,lt-



4. Переченьлекарственных
зарегистрированных на

препаратов для медицинского применения,
террйтории Российской Федерации, с

t{ием лOз.
Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Опиоидные
анаJIьгетики

Фентанил

0,1 мг в/в
(детям
0,01_0,15
мкг/кг)

Базовый наркотический
анаJIьгетик.

Нестероl,tдные
противовоспалител
ьные препараты

Кеторолак З0 мг в/в

,Щля поддержания
анальгезии при
длительной
транспортировке

Растворы
электролитов

Натрия хлорид

500 - 1000
мл

Базовый инфузионный
раствор

Натрия
хлорида
раствор
сложный [К С1
+ CaCl + NaCl
+Na ацетатl На выбор
Натрия
хлорида
раствор
сложный [KCl
+ СаС1 + NaCll

Адрено-
симпатомиметик
(альфа- и бета-)

Норэпинефрин
0,1_1
мкг/кг/мин
и более

При отсутствии эффекта
от инфузии.

Адрено- и
допаминомиметик
и
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5. Критерии эффективности:
о Стабилизация гемодиЕамики - АД сред. > 65 мм.рт.ст.
о Адекватная анаJlьгезия

6. Такr,дtческий алгоритм

Всем больным показана госпитыIизация в травматологический
стационар. Предупреждение стационар о поступлении пациента.
Транспортировка на носилках.

.Щля общепрофильных, rrедиатрических и психиатрических бригад
вызов <<на себя> реанимационноЙ (специализированноЙ) бригады (при

нч}личии) при не возможности стабилизировать гемодинамику (шок III ст.),
необходимости перевода на ИВЛ. При необходимости реаЕимационная
бригада вызывается <<на ход>).

*Примечание:

1. Показаниями для ЭКГ обследования являются нарушения ритма
вьiявленные при оценке объективного статуса.

,Щопамин
15_20
мкг/кг/мин

При брадикардии, под
контролем ЧСС,
субъективных
ощущений (тошнота,
рвота)

медицинские газы
Кислород 2л, 10 л Ингаляция, ИВЛ
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