
Нозологическая форма
Острое отравление фосфорорганическими
соединениями

Код по МкБ-10 Т 60.0 Токсическое действие
фосфорорганических веществ

Фаза фзрs" состояние
Стадия Любая
Вид медlицинской помощи Скора8 медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форлlа оказания иедицинской
помощи Экстренная

Критерии
отпесения
ПаЦИеН"rIli К МОДеЛИ

употребление внутрь или вдыхание паров веществ,
содержащих в своем составе эфиры фосфорной
кислотьi. (метафос, карбофос, фталафос, дихлофос и
др.)

Классификация

различают З стадии отравления (преимущественно при
употреблении внутрь):
о I стадия - возбуждение -у пациентов с начмьными

симптомами отравления. Через 20 - 30 минут после
отравления появляется головокружение, головная
боль, снижение остроты зрения, тошнота.
Возможно психомоторное возбуждение (чувство
страха, агрессия). Умеренное сужение зрачков,
потливость, саливация, может быть резко
выраженная бронхорея. Рвота и спастические боли
в животе. Умереннм тахикардия.

о II стадия - гиперкинезы и судороги. Выраженное
психомоторное возбуждение, которое постепенно
сменяется заторможенностью. Вьтраженный миоз с
отсутствием реакции на свет, выраженЕая
потливость, гиперсЕчIивация и бронхорея.
Появляются гиперкинезы (миофибриляции) в
области век, мимической мускулатуры лица, мышц 

]

груди и голеней. Периодически возникает общий 
lгипертонус мышц всего тела, тонические судороги. 
I

Тенденция к брадикардии (возможна тахикардия ). 
l

Может быть жидкий стул.
о III стадия * паралитическая. Глубокая кома с 

i

резки}ч1 ослаблением всех рефлексов. Выраженный 
l

миоз, профузное потоотделение, гиперсаливация и 
|

бронхорея.Развиваетсяэкзотоксическийшок. l
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Выраженная брадикардия, гипотензия.

осложrrения

r Аспирационно-обтурационные осJIожнения
(вследствие гиперс€чIивации и бронхореи, которые
моryт быть ошибочно приняты за отек легких)

о Остраядыхательнаянедостаточность
о острая сердечно-сосудистая недостаточность

Формулировка
развернутого
диагноза

Острое lrерорzrльное отравление дихлофосом
тяжелой степени. Судорожный синдром.
Аспирационный синдром. ИВЛ.
Острое ингаляционное отравление
фосфорорганическим соединением.

нияИн2.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояпия

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

наименование ме скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

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

Регистрация fКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Пульсоксиметрия

нашменование
медицинской yслyги Примечание

Зондовое промывание
желудка

При ясном сознании й экспозиции до 3 часов.
При нарушении сознания и экспозиции до 12

часов - зондовое промывание с последующей
энтеросорбцией - необходима предварительная
эндотрахеrшIьЕая интубация.

Энтеросrэрбция
Активированный уголь 25 г. в зонд после
промывания желудка при интубированной
трахее

Внутривенное введение
лекарственных препаратов
Катетеризация
кубитальной и других
периферических вен
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Катетеризация
подключичной и других
ентр;lJIьных вен

{ля сгlециализированных бригад при наr.Iичии

ИВЛ аппаратная Щля специализированных бригад .rр" "а*о""

4. ПереченьлекарственIrых
зарегистрированных па
указанием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерациио с

Анатомо*
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Примечание

Алкалоидьi
белладонны,

1-3мг(у
детей 0,02
мг/кг)

в качестве
антидотной терапии
- этап интенсивной
атропи}iизации:
Iстадия-2-4мr
(дробно по 1 мг), П-
III стадии - 20 - 25
мг (при явлениях
шока до 30 - 50 мг)
дробно в/в по 3 мг
через 5-10 мин до
купирования
брадикардии (до
максимальной Чсс
120 в 1 мин),
бронхореи,
гиперсаливации,
миоза.

Производные

flиазепам 10 - 30 мг.
миофибриляциях,
судорожном

тиопентал
натрия

.Щля спец.бригад.
При судорожном
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резистентном к
бензодиазепинам,
при переводе на ИВЛ

Щр.четвертичные
аммониевые
соединеI]йя

Пипекурония
бромид

4 мг.
При перевода на
ИВЛ (листенон
противопоказан)

Растворы
электролитов

Натрия хлорид 500 мл

На выбор

Натрия хлорида

раствор
сложный [КС1 +
CaCl + NaCll

500 млНатрия хлорида

раствор
сложный [К Cl +

CaCl + NaCl +Na
ацетатl

Кровезаменители и
препараты плазмы

Желатин 500 мл При явлениях шока
Адрено- и
допаминомиметики

.Щопамин
10-15
мкг/кг/мин

При явлениях шока

Норэпинефрин
0,5 _ 1,0
мкг/кг/мин

При явлениях шока

Медицинские газы
Кислород 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

- Стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные
ИВЛ);

- Отсутствиеосложнений;

б. Тактическийалгоритм

ffля общепрофильных бригад вызов специализированной бригады (при
наличии) при нарушении сознания в случае нахождения пациента на дому.
Госпитализация в ,токсикологический центр (при наличии) либо в ЛIТУ на
носилках.

расстроиства,
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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 {1цrzвt
99_96.
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