
Клинический протокол скорой медицинской помощи при остром
отравлении ядом жиВотного происхождения

IIозологlлческая форма
Отравления змеиным ядом, ядом паука,
ядовитых насекомых, контакт с ядовитой
рыбой.

Код по МКБ-10 ТбЗ отравление ядом животного
происхождения

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскм помошь
Условия оказаЕия
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к модели

a Укусы змей, пауков, ядовитых насекомых.
Попадание на кожу яда ядовитых рыб.

Классификация

При укусе змей семейства гадюковьIх классификация
по степени тяжести:
0 сmепень mя)rсесmа (uнmоксuкацuа неm) -
геморрагический отек имеет только локатrьный
характер и не распространяется выше близлежащего
сустава.
I сmепень (мuнuмапьная uнmоксакацuя) * отек
распространяется выше уровня локтевого (коленного)
сустава;
II сmепень (умеренная uнmоксuкацuя) - отек
охватывает всю конечность. Могут появиться
головокружение, слабость.
III сmепена (Тяlкелая uнmоксакоцая) - отек выходит
за пределы конечности (или укус в область шеи или
головьi) и распространяется на живот, спину, грудную
клетку, шею, противоположную половину туловища.
Выражены головокJryжение, бледность кожи, слабость,
потливость, тошнота.

осложнения

флегмон.

ДВС - синдром
экзотоксический шок
Анафилактический шок
Почечная недостаточность
Образование язв. абсцессов.

Формулировка
развернутого
диагноза

Острое отравление ядом гадюки II
Острое отравление змеиным ядом

степени. IIIoK.
неизвестного

о

a
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1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояпия

2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояпия и
контроля за лечеЕием

наимевование м
скорой медицинской помощи и определение параметров

ЧСС. чД. Т оС. са
осмотр фельдшером скорой медицинской rоrоц" и определени" rrчрu*"rр*

вень сознания, дД, чСС, чД. Т "С

наименование ме
14метрия при тяжелой интокс

IIаимепование медицинской услуги Примечание

наложение асептической повязки
Транспортная иrrоЪЙЙ.uц"r--
пораженной конечности
Эндотрахеал""u" 

"rrубЪцЙ .urruц""
трахеи
Катетеризаци" *уО"iчrr"rоИ 

" дру.r^
периферических вен
В нутривенно. 

"""дЪ"йГ-лекарственных препаратов

При укусе змей

При укусе змей

.Щля специализированных бригад при
наJIичии показаний

При II и III степенях тяжести

Катетеризация подюrючичной и
других центр€Lпьных вен

fля специа_rrизированных бригад при
наличии показаний

4. Переченьлекарсtвенных
зарегистрированных на
указанием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

Анатомо-
терапевтическ(F
химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Кеторолак З0 мг
Антигистаминные
препараты

Щифенгидрами
н 10 мг

клемастин 2мг

,t8o



(детям
0,025
мг/кг)

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам 10*З0 мг

При развитии
судорожного синдрома
или психомоторного
возбужденя

Барбит1,,раты

тиопентал
натрия

2 мг/кг

.Щля спец.бригад,
При судорожном
синдроме,

резистентном к
бензодиазепинам

Производные холина
Суксаметония
хлорид 100 мг При переводе на ИВЛ

,Щр.четвертичные
аммоЕиевые
соединения

Пипекурония
бромид

4мг При переводе на ИВЛ

Растворы
электролитов

Показания:
интоксикация II - IП
степени или снижение
Аf сист. ниже 100 мм
рт.ст.

Натрия хлорид 500 мл
Натрия хJIорида

раствор
сложный [KCl
+ CaCl + NaCll

500 млНатрия хлорида
раствор
сложный [К С1
+ CaCl + NaCl
+Na ацетатl

Кровезаменители и
препараты плазмы

Желатин 500 мл. При явлениях шока
Глюкокортикостероид
ы

Преднизолон 60-90 мг

.Щексаметазон 8-12 мг
Адрено- и

./t.|



допаминомиметики

Щопамин
10_15
мкг/кг/ми
н

При явлениях шока

Норэпинефрин
0,5_1,0
мкг/кг/ми
н

При явлениях шока

Медицинские газы
Кислород 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

- Стабилизация состояниJI (гемодинамика, дыхательные расстройства,
ИВЛ);

- Отсутствие осложнений;

б. Тактическийалгоритм

.Щля обтlIепрОфильныХ бригад вызов специzlJIизированной бригады (при
наличии) в случае развития коматозного состояния у пациента, Еаходящегося
на дому. Госпитализация в токсикологический центр (при наличии) либо в
ЛПУ на носилках. При укусаХ насекомыХ необходимо дифференцировать
острое отравление с аллергической реакцией по типу анафилактического
шока, прИ которой больной госпитаJIизируется в терапевтическое отделение
(рАо).

врач или фельдшер, находясь на адресе, может получить консультацию
о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача*
консультанта Областного Щентра Острых Отравлений по телефону (34з)26I_
99,96.


