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при электротравме
Нозологлlческая форма Электротравма

Код по МКБ-10 Т 75.4 Воздействие электрического
тока

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскаlI помощь
Условия оказания медицинской
помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отпесения
пациента к
модели

Воздействие на организм человека электриt{еского тока

либо при непосредственном контакте с проводником либо
бесконтактно (поражение электрической дугой).
Возможно поражение атмосферным электричеством -
поражение молнией.

В клинической картине преобладают:
о Местные повреждения - электрический ожог. Часто

проявляется в виде характерных электрических
ожогов - <<меток тока>) в месте контакта с
проводником ( как правило конечности); При
сильном напряжении электрического разряда
возникают глубокие ожоги вплоть до гrryrбоких.

о Общие повреждения - электротравма. Проявляются
клиникой острых нарушений сердечного ритма,
оставовкой сердечной деятельности.

Классификация

По глубине поражения
- . Поверхностные:
I ст. - гиперемия и отек кожи
II ст. - гиперемия и отек с отслоеЕием эпидермиса и
образованием пузырей с прозрачным экссудатом
III А ст. - отсутствие эпидермиса, отек мягких тканей,
суховатый струп, сохраненная болевая чувствительность

е Глубокие:
III Б ст. - некроз всей кожи, сухой струп, отсутствие
болевой чувствительности
IY ст. - Еекроз кожи и подлежащих тканей (мышцы,
кости, сухлжипия, сyставы), струп плотный черного цвета

Осложнения *1 Нарушения сердечного
Судоlэожный синдром

a

a
ритма
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Клиническая смерть

Формулировка
развернутого

Электротравма. Электрический ожог пuдо"rrоt
поверхности правой кисти. Острое нарушение ритма по

наименовапие м
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

Осмотр фельдшером скорой r"йц"rrйй.rоrйи и определен"" 
'чрчr.rр*витальн1,1х функций (уровець сознания, Ад, чсс. чд. т ос_ 

"rrrrr,rrrr"iо 
)

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

ентальные мето ования

3. Медицинские мероприятця
контроля за лечением *3

для лечения заболевация. состояния и

4. Переченьлекарственных
зарегистрированных на
указаЕием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской !Dедерации, с
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Нацменование исследования

Расшифровка, описание и электрокардиографических
ия (по IIоказаниям

НаименQвание медицинской услуги
Наложение повязки при нарушении
целостности кожных покровов

Цримечание
Накладывает ся сухая асептическая
повязка или повязка с антисептиком

| 
Катетеризация кубитальной и лругих

| периферических вен
Внутривенное введение .leKapcTBeHH ых
пDепаDатов
катетеризация подключичной и других
центральных вен
Инrаляция кислорода через маску
(катетер)
Эндотрахеальная интубация, санация
тDахеи
ИВЛ ру,rная, аппаратнаrI

!ля специмизированных бригад при
наличии показаний

{ля всех бригад при SpO2 <90Vо.

.Щля специализированных бригад при
наJIичии показаний
При наличии показаний

Анатомо-
терапевтическо
-химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание
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Алкалоиды
белладонны,
третичЕIые
аI4иньт

Атропин 0,5 мг в/в .Щля премедикации перед
интубацией трахеи

Опиоидные
анальгетики

Фентанил 0,1 мг в/в
Базовый наркотический
анzLпьгетик при шокогенных
ожогах

Прочие опиоиды

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

Нестероидные
противовоспали
тельные
препарагы

Кеторолак З0 мг в/в

Щля купирования болевого
синдрома при
поверхностных ожогах
малой площади.
ffля поддержания
анzLпьгезии при длительной
транспортировке

flругие
препараты для
общей анестезии

по показаниям:

Кетамин 2 мг/кг в/в

При необходимости
проведения
анестезиологического
пособия для
специализированных бригад

Пропофол 2 мг/кг
2,5 мг/кг

При необходимости
IIроведения
анестезиологического
пособия для
специализированных бригад
Ограничение детям до 3х
лет. При интубации трахеи.
Щля специализированных
бригад.

Производные
бензодиазепина
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.Щиазепам 10 мг. в/в

Щля купирования
психомоторного
возбуждения, судорожного
синдрома

Антигистаминн
ые препараты

{ифенгидрами
н 10 мг. в сочетании с анапьгетиком

Растворы
электролитов

Инфузионная терапия
проводится во всех случаях

Натрия хлорид

500 мл

На вьiбор

Натрия
хлорида

раствор
сложньтй [К С1
+ СаС1 + NaCi
+Na ацетат |

Натрия
хлорида

раствор
сложный [KCl
+ CaCi + NaCll

Препараты
желатина

Желатин 500 мл
При развитии шока,
резистентном к инфузии
крист:lлоидов

Медицинские
газы

Кислород 10л Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффе(тивности:

- купированиеосложнений

- стабилизация состояния пациента
б. Тактическийалгоритм

ГосгrитализаЦии в стациоНар подлежат все пациенты с электротравмой:
госпитализация на носилках. Мониторинг состояния пациента при

транспортировке. При развитии осложнений необходимо предупредить
приемное отделение о поступлении пациента. Вызов <<на себя>>

реанимационной бригады (при наличии) при необходимости проведения
анестезиологического пособия.

* Примечанйе
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1. Щиагностический и лечебно-тактический tшгоритм купированиJI
] осложнений электротравмы: см. клинические протоколы нарушений

сердечного ритма, судорожного синдрома и кJIинической смерти;
2. Всем пострадавшим с электротравмой проводится

эJIектрокардиографические обследование не зависимо от п€uIичия или
отсутствия нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы.

З. Все диагностические и лечебные меропршIтиlI провомтся только после
прекратцеIrшI действия тока на пострадавшего с соблюдением правил
личной безопасности !
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