
клинический протокол скорой шледицинской помощи при оказании
реанимационно-анестезиологического пособия

нозологическая
форма

Оказанияреанимационно анестезиологического пособия

(Dаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид
медицинской
помощп

Скорая медицинская помощь

Условия
оказания
медицинской
помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской
помощи

Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Пациенты, требующие перевода на искусственную
вентиляцию легких на догоспитальном этапе

Классификация

клияические показания к Ивл
- Аirноэ и;til брадипноэ (< 10 в шrинутч).

- 'Гах;тпноэ > 40 в минуту.
- Гипоксическое нарушение или угнетение сознания.
- IToBeptHocTHoe дыхание, аускультативное

расrростраijение зон <<немых легких>> у пациентов с
тяжелой рестриктивllоti или обструктивной патологией
{напi,lимIер" acr vla,l llческиfi ста гчс ).

- Избыточная работа дьlхания, истощение (усталость)
ос}{овных и вспомогательных дыхательных мышц.

- Прог1-1ессирчюrций цианоз и влажность кожных
покровов.

- Копла "лтобого генеза с нарушением глотательного и
каiшлевOгL,} рефлекса,

- Тяiкельп1 Е]ок, нестабильн()сть гемодинамики.
- Черепно-лчlозговая травма с признаками нарушения

дыхания иJ]и сознания.
- При тяжелой травме грудвой клеткrI и легких.
- Повторяюlllийся судорожный синдром, требующий

введения миорелаксантов или больших доз седативных
преrlzратов.

* Пlзогрессирчющая тахикаl]дия гипоксического генеза.
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Прогрессируrощий альвеолярный отек легких.
Состояние клйнической смерти.
Необходиtчlость проведения ЗГIfК пациенту с
НаРУШеНИеlil ДЫХаflИЯ, СОЗНаНИЯ ДО УРОВНЯ КОМЫ.
Прогрессирующая гипоксемия, рефрактерная к
кислородотерапии.

осложнения Трудная интубация
Баротравма (при неверно подобранных режимах ИВЛ)

Формулировка
развернутого
диагпозfi

ОЧМТ. УГМ. Перелом основания черепа. Мозговая кома.
ИВЛ. ( как пример)

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования
наименование иссле ования

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

наименование м
осмотр врачом скорой медицинской помощи и оllределение параметров

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

вень сознания, АД, ЧСС. ЧД. Т оС

ЭКГ мо

наименование
медициЕскои YслYги

Примечание

Катетеризация
кубита,rьной и других
перифертzческих вен

.Щля всех бригад

Внутривенное введение
лекарственных IIрепаратов Щля всех бригад

Катетеризация
rrодключичной и других
центр€Iльных вен

.Щля специализированных
показаний

бригад при наличии

Ингаляция кислорода
через маску (катетер) В качестве преоксигенации

обеспечение
проходимости
дыхательных путей

.Щля общепрофильных, педиатрических,
психиатрических бригад - санация полости
ротоглотки, ларингеальная трубка,
ларинге€lJIьная маска, трубка Комбитьюб

рта и

Эндотрахеальнм !ля специализированных бригад.
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интубация, санация
дыхательных путей
.Щекомпрессия желудка При эндотрахеальной интубации
Коникотомия по показаниям
ввл, ивл
ручная/аппаратная
Медицинская эвакуация См. такти чески й алгоритм*
4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,

зарегистрированных на территории Российской Федерации, с
указанием доз

Анатомо-
терапевтическо_
химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Алкалоилы
белладонны,
третичные амины

Атропин
0,5-1мг
(детям 1 0
мкг/кг)

В качестве премедикации
(доза и необходимость
использования
определяется степенью
выраженности тахикардии)

Опиоидные
анrLпьгетики

Фентанил 0,1 мг. в/в Для обезболивания
Прочие опиоиды

Трамадол
50 мг.в/в
(детям 1-
2 мг/кг)

.Щля обезболивания

Щругие препараты
для общей
анестезии

Кетамин

1*2 мг/кг
в/в (детям
0,5_1,5
мг/кг)

В качестве вводного
наркоза для
сIlециализированных
бригад (см.Диазепам)

Пропофол
)_)5
мг/кг

.Щля проведения индукции.
Ограничение детям до 3х
лет.

Барбитураты
тиопентал
натрия З 5 мг/кг В качестве индукции

Производные
бензодиазепина
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{иазепам

10-ЗOмг
в/в (детям
0,1 _ 0,2
мг/кг)

Щля премедикации,
куI]ирования судорог,
психоэмоцион€tльного и
двигательного
возбуждения

Производные
холина

Суксаметония
хлорид

1-1,5 мг
/кг

.Щля миоплегии при
интубации трахеи

Щругие
четвертичные
аммониевые
соединения

Пипекурония
бромид 2-4мr

.Щля миоплегии и
сиЕхронизации с
аппаратом при ИВЛРастворы

элещтролитов
Инфузионная терапия
проводится во всех случzшх

натрия хлорид 500 мл.

На вьтбор

Натрия
хлорида
раствор
сложный [К Cl
+ CaCl + NaCl
+Na ацетатl

500 мл.

Натрия
хлорида

раствор
сложный [KCl
+ СаС1+ NaCll

500 мл.

Медицинские
газы

Кислород l0л Ицгаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

- Контроль высоты. стояния трубки (проведение дыхательных шумовпо обоиМ легким) - дJUI специапr="ро"u"*rurх бригад; Правильнаяпостановка ларинге€rльной трубки (комбитьюба) - дляобщепрофильных бригад;
- Отстутствие (или купирование) аспирационных осложнений;
- СипхронИзация С аппаратоМ ИВЛ (дrr" специализированньIх бригад);- SpO, > 95 %;
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б. Так,гическийалгOритм
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.Щля общепрОфильной, педиатрической, психиатрической бригад -вызов <<на себя>> реанИмационной (специализированной) бригады (при
наличии), кроме оказания помощи в общественном месте.

гоститализации в стационар подлежат все пациенты.
, Госпитzu]изация на носилках. Мониторинг состояния пациента при

транспортировке. Необходимо предупредить приемное отделение о
поступлении пациента на ИВЛ.

В карте вызова необходимо оформить соответствующий протокол.
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