
Клинический пDотокол скоDой медицинской помощи
при тDавме сосчлов

Нозолоl tlческая форма Повреждение сосудов

Код по МКЬ10

S 09.0Травма кровеносных сосудов головы
S 15 Травма сосудов на уровне шеи
S 25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела
S 35 Травма сосудов живота, спины таза
S 45 Травма сосудов плечевого пояса, плеча
S 55 Травма сосудов предплечья
S 65 Травма сосудов запястья, кисти
S 75 Травма сосудов на уровне бедра
S 85 Травма сосудов голени
S 95 Травма сосудов голеностопа, стопы

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи Скорая медицинская помощь

условия оказания
медицинекой помощи Вне медицинской организации

Форма оказания
медиципской помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Повреждение сосудов - нарушение целостности артерий и
вен в результате травматического воздействия. Может
наблюдаться как при открытой, так и при закрытой травме,
сопровождается наружным или внутренним кровотечением,
возможно нарушение кровоснабжения нижележащего
сегмента.
Повреждение крупных сосудов является тяжелой травмой и
представляет опасность для жизни пациента. .Щиагноз
выставляется на основании клинических признаков, к числу
которьж относится наJIичие раны или закрытого
повреждения, кровотечение или гематома, ослабление или
отсутствие пульса на периферических артериях.
К местным признакам открытого повреждениlI сосудов
отЕосятся: наJIичие раны, болевого синдрома, наружного
кровотечения, отсутствие или ослабление периферического
пульса, изменение окраски кожных покровов, снижение
температуры кожи, снижение болевой чувствительности,
снижение активных движений в конечности вплоть до
Ilаралича.
К признакам закрытой травмы относятся
вышеперечисленные симптомы, кроме напичия раны и

чения.
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Классификац
шя

По виду поврежденного сосуда:
о Ранение артерии
о Ранение Вены
о Ранение Артерии и вены.

По виду повреждения:
А. Открытые:
. Проникающие;
. Непроникающие.
Б. Закрытые:
. Проникающие;
о Непроникающие.

По месry излияния крови:
. С наружным кровотечением;
. С внутренним кровотечением (что характерно для

повреждения полостей);
. С внутритканевым кровотечением (характерно для

множественных закрытых fiереломов тЕIза и коЕечностей).
По времени:
. Первичные;
о Вторичные.

осложнения
a

о

геморрагический шок
эмболия

Формулиров
ка
разверЕутого
диагноза

Открытый перелом костей левой колени с повреждением
артерии. Геморрагический шок II степени.(как пример)
Колото-резанная рана передне-боковой поверхности шеи
повреждением артерии. Шок III степени.( как пример)

IIаименование м
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и оllредеJrение llapaмeTpoв

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т оС. са
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т оС. са

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструмецтальные методы исследования
наименование иссл ования
пчльсоксиметпия (по показаниям

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контрOля за лечепием
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наименование
медицинской услуги Примечание

Наложечие повязки при
нарушении целостности
кожных покровов

При повреждении кожных покровов
накладьiваетс я сухая асептическru{ повязка

Остановка кровотечения
Наложение кровоостанавливающего жryта при
повреждении артерии. Папьцевое прижатие
qосуда. Наложение тугой давящей повязки.

Транспортная
иммобилизация

Наложение шин при повреждении костей
конечностей.

Катетеризация кубитальной
и других периферических
вен

Щля любой бригады

Внутривенное введение
лекарственных препаратов .Щля любой бригады

Катетеризация
подключичной и других
центральных вец

,Щля специализированных
показаний

бригад при нzl,.Iичии

Ингаляция кислорода через
маску (катетер)

.Щля всех бригад при SpO2 <90Еа.(у пациентов
без отягощенного бронхо-легочного анамнеза)

Эндотрахеальная
интубация, санация трахеи

.Щля специализированных бригад при н€lличии
показаний (см. соответствующий протокол)

ИВЛ ручная, аппаратная При наличии показаний

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

Анатомо-
терапевтическ
о-химическая
клаесификаци
я

наименовапие
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Опиоидные
ан€Lпьгетики

Фентанил

0,1 мг в/в
(детям
0,01-0,15
мкг/кг)

Базовый наркотический
анальгетик.(при
выраженном болевом
синдроме в сочетании с
шоком)

Прочие
опиоиды

Трамадол 50 мг.в/в .Щля купирования болевого
синдDома вне шока.

Нестероидные
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противовоспал
ительные
препараты

Кеторолак З0 мг в/в
.Щля поддержания
анaLпьгезии при длительной
тl]анспортировке

.Щругие
препараты для
общей
анестезии

Кетамин

Взрослым
в дозе 1-

2 мг/кг,
детям
0,5,
1,5 мг/кг.

При необходимости
проведения внутривенного
наркоза для
специalлизированных
бригад

Производные
бензодиазепина

Щиазепам

10-30мг
в/в (детям
0,1 * 0,2
мг/кг)

ffля купирования
психомоторного
возбуждения и при
проведении внутривенного
наркоза

Растворы
электроJIитов

Скорость
введения 4
8 мл/мин

Инфузионная терапия
проводится для
профилактики и коррекции
гиповолемии

натрия хлорид

500 мл На выбор

Натрия хлорида

раствор
сложный [К С1 +
СаС1 + NaCl +Na
ацетатl
Натрия хлорида
раствор
сложный [КС1 +

СаС1+ NaCll
Препараты
желатина

Желатин 500 мл
При развитии шока,

резистентном к инфузии
кристаллоидов

Медицинские
газы
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Кислород 10л Ингаляция, ИВЛ
5. Критерии эффективности:

r остановкакровотечеЕия
о ста билизациlI состояниJI пациента

6. Тактическийалгоритм
Госпитализации подлежат все пациенты.
ГоспитализациrI на носилках. Мониторинг состояния пациента при
транспортировке. При развитии осложнений необходимо предупредить
приемЕое отделение о поступлении пациеЕта. ,Щля общепрофильньтх бригад -
вызов специализированной бригады (при наличии) при необходимости
проведения анестезиологического пособия.
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