
клинический протокол скорой медицинской llомощи
пDи анафилактическом шоке

Шок анафилактический
Т 78.2 Шок анафилактический
Острое состояние
Любая
Скорая медицинскaи помощь
Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской помощи Экстренная

Критерии
отнесеция
пациента к
модели

Снижение систолического АД < 90 мм.рт.ст. у
нормотоника или снижение систолического Дщ ) чем на 40
мм.рт.ст. от <рабочего АДп у пациентов с артериальной
гипертензией в сочетании с признаками снижения
периферической перфузии тканей (симптом <<белого
пятна)> более З секунд) связанное с развитием
аллергической реакции (системнм реакция
гиперчувствительности) немедленного типа. Возможно
сочетание клиники шока и О[Н (асфиксическая форма за
счет отека гортани, бронхоспазма), симптомами <<острого
животa>> (абдоминальная форма), нарушениями сознания,
судорогами (церебральная форма), кожными проявлениями
(сыпь, эритема);
Критерии артериальной гипотензии у детей:
<70 мм.рт.ст. - возраст от 1 месяца до года;
(<70 мм.рт.сТ + (2хвозраст)) - возраст от 1 до 10 лет;
(90 мм.рт.ст, возраст от 11 до 17 лет;
ПервьтМ признакоМ гипотониИ у детей может быть быстро
нарастающая тахикардия.

Классификация

По степени форме
-. Молниеносная форма (1-2 мин.)
- Тяжелая форма (5-10 мин.)
- Средней степени тяжести (через 25-30 мин.)
- По клинической картине
- Гемодинамическийвариант

Преобладают признаки острой ССН, тахикардия,
нитевидный rтульс' артериальнаjI гипотония, нарушения
микроциркуляции, ишемия миокарда, аритмии, боль в
области сердца, риск развития ОКС.

- Асфиксическийвариант
Развитие ларинго- и (или) бронхоспазма. Отек гортани
и трахеи.
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Отек головного мозга, соrrровождающийся
психомоторньiм возбуждением, оглушением, утратой
сознания, развитием судорожного синдрома.
Абдоминальный вариант
Клиника по типУ <<острогО живота)>, Часто при пищевой
аллергии.

искп}a)q2ет пиягнп"^ яттяrЪт,rпяипr,rт-т l

осложнепия

Острая дыхательная недOстаточность
Асфиксия
Отек головного мозга, судорожный синдром
Клиническая смерть

Формулировка
развернутого
диагпоза

- Аллергическая реакция по тигIу u*ru6"nun""" *ru
(указание на антиген, вызвавший реакцию и способ
попадания в оргаЕизм). Шок (степень).

- АллергиЧеская реакция по типу анафилаксии (неясной
этиологии). Шок (степень)

напменование
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и оIlределение параметров

чсс. чд. т "с
ОсмотР фельдшероМ скорой медицинской помощи и о,'ределени" .rupur.rp*-

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования
Наименование медиципской услуги
Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интергIретацшI электрокардиографических данных
Пульсqксиметрия

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечением
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наименование
медиципской yслуги Примечание

Катетеризация
кубитальной и других
периферических вен

При шоке III ст. целесообразна катетеризация двух
вен;

Катетеризация
подключичной и других
центрzIльЕых вен

{ля специализированных бригад rrри отсутствии
или несостоятельности периферического венозного
доступа;
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4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с
указапием доз

Внутривенное введение
лекарственных
препаратов
Ингаляторное введение
лекарстtsенных
препаратов

При клинике бронхо- и ларингоспазма

Ингаляция кислорода
через маску (катетер)

Эндотрахеальная
интубация, санация
трrtхеи

Щля специализированных бригад при не
купируемом шоке IIl ст., клинике ОЩН, отеке
головного мозга

ИВЛ рlчная,
аппаратнаJI
Мониторинг состояния
I]ациента Каждые 15 минут

Медицинская эвакуация См. тактичекский алгоритм*

Анатомо-
терапевтическ(F
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Растворы
ЭЛеКТРОJIИТОВ

Натрия хлорид 500
1000 мл

Базовый инфузионный
раствор
У детей 20 мл/кг

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хJlорида

раствор
сложный [К С1 +
CaCl + NaC'l +Na
ацетатl 500 -

1000 мл
На выбор

Натрия хлорида
раствор
сложный [КС1 +

СаС1+ NaCll
Адрено- и
допаминомиметики

эпинефрин 1 мг. На 10 мл. физ.р-ра в/в
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1-2 мг

при АЩ сист. < 70
мм.рт.ст. , медленно, под
контролем Afl

В 500,0 физ.р-ра в/в
капельно под контролем
А! при Аfl сист. > 70
MM.DT.cT.

Глюкокортикостерои
ды

Преднизолон 90_
180 мг.

в/в

Будесонид iмг
При клинике
ларингоспазма через
нqбулайзер.

симпатомиметики в
комбинации с
др.препаратами

Ипратропия
бромид +

Фенотерол
1 мл.

При клинике
бронхоспазма через
небулайзер

Антигистаминные
препараъi

Один из препаратов.
После введения
адреналина и
глюкокортикоидов

Дифенгидрамин 10 мг. в/в
Хл оролирам и н 10 мг. в/в
клемастин 2 мг. в/в

Медицинские газы
Кислород l0л Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:
Стабилизация гемодинамики ( А{ сист. в пределах 90_100 мм.рт.ст.)
Отоутствие осложнений

б. Тактический алгоритм

!ля общепрофильньтх. педиатрических и психиатрических бригад
вызов <<на себя> реанимационной (специализированной) бригады (при
наличии) при не возможности стабилизировать гемодинамику (шок III ст.),
необходимости перевода на ИВЛ.

обязательное предупреждение приемного отделения стационара о
поступлении пациента с шоком.
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