
клинический протокол скорой медицинской rrомощи
при травме живота

Нозологическая форма Травма органов брюшной полости

Код по МКБ-10
S 36 Травма органов брюшной полости
S 37 Травма тазовых органов
S 36.1 Эвентрация внутренних органов

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

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Травма живота, возникающая при воздействии внешних
сил Еа переднюю брюшную стенку и (или) нижнюю часть
грудной клетки.
Причиньт: непосредственный прямой удар, сдавление
между предметами, падение с высоты, удар колюще-
режущими предметами, огнестрельные и взрывные
ранения, дорожно-транспортные аварии.
В клинической картине преобладают:

. вынужденное положениепострадавшего
симптом <<Ваньки*встаньки)>, когда пострадавший не
может находиться в положении лежа на спине и пытается
встать или сесть (характерно для разрыва
паренхиматозного органа или мочевого пузыря)
лежа на боку с приведенными к животу ногами (признак
перитонита)

о боль в животе различной интенсивности,
_ локализацииииррадиации

напряжение мышц передней брюшной стеЕки, симптом
Щеткина-Блюмберга - признаки перитонита; симптом
Куленкампфа - несоответствие между резкой
болезненностью при п€lJIьпации в эпигастрии и
незначительным напряжением мышц живота * признак
повреждения паренхиматозного органа

о отсутствие дыхательньIх экскурсий брюшной стенки
. ассиметрия брюшной стенки при гаматомах

брюшной полости и забрюшинного пространства
. с}хость во рту (сухой язык - признак перитонита)
. рвота
. вздчтие живота (пDизнак пеDитонита или
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повреждения паренхиматозного органа вследствие
скопления крови в брюшной полости)

. задержка газов (отсутствие аускультативной
картины перист€rльтических шумов - признак
перитонита)

. затрудненное мочеисI]ускание, макрогематурия,
симптом Пастернацкого - при повреждении почек и
мочевыводящих путей

. клинические признаки шока- бледность, холодньтй
пот, тахипноэ, артериальная гипотония, тахикардия

. местные признаки повреждения- гематомы,
ссадины, раны, эвентрация внутренних оDганов

Классификация

По характеру проникновения
о Открытая травма живота:

*непроникающая:

ранение тканей брюшной стенки
ранение внебрюшинно расположенных органов
-проникающая (с повреждением тrариетZIJIьного листка
брюшины) *1

без повреждения внутренних органов
с повреждением внутренних органов

о Закрытая травма живота:
- без повреждения внутренних органов
- с повреждением внутренних органов
повреждение полого органа
повреждение IIаренхиматозного органа
повреждение крупных сосудов

осложнения a

a

a

a Перитонит
Эвентрация внутренних органов
Внутрибрюшное кровотечение
Шок (травматический, гиповолемический)

Формулировка
развернутого
дцагноза

Открытое проникающее ранение брюшной полости с
повреждением печени. Внутрибрюшное кровотечение.
Шок lI ст.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
наименование м
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
витальных функциЙ (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т "С, сатурация,
ншIичие кDови в моче)
Осмотр фельдшером скорой медицинской тlомощи и опредеJIение параметров
витztJIьных функций (уровень сознания1 Ад, чсс, чд, т "с, сатурация,

ви в моче
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2. Ин.. rrfrýr румен,lаJrьные методы исследования
Наименование исследовация
Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Пульсоксиметрия

3. Медиципские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечепием

IIаименование медицинской yслyги Примечание
Наложение повязки при нарушении
целостности кожных покровов
Катетеризация кубитальной и других
периферических вен
Внутривенное введение лекарственных
лрепаратов
Катетеризация подключичной и других
центраJlьньIх вен

.Щля специализированных бригад
при нalJIичии показаний

Эндотрахеальная интубация, санация
трахеи

Щля специализированных бригад
при нrL,Iичии показаний

ИВЛ ручная, аппаратнrul При показаниях

, 4. Перечень лекарственных препаратов дJrя мелицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской
указанием доз.

Федерации, с

Анатомо-
терапевтическо_
хцмическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Атропин 0,5
мг

Щля премедикации
перед инryбацией
трахеи

Опиоидные анальгетики

Фентанил 0,1
мг

Ана_пьгезия при
шокогенной травме,
эвентрации
внутренних
органов*2

Нестероидные
противовоспалительЕые
IIрепараты
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Кеторолак 30
мг

ffля поддержания
анальгезии при
длительной
транспортиDовке

Антигистаминные
препара'Iы

Щифенгидрамин
10
мг

в сочетании с
ан€Lпьгетиком

Растворы электролитов
Инфузионная
терапшI проводится
во всех случаях

Натрия хлорид

500
мл

На выбор

Натрия хлорида
раствор с"цожный

[KCl + СаС1+ NaCIl
Натрия хлорида
раствор сложный [К
Cl+CaCl +NaCl
+Na ацетатl

Препараты желатина

Желатин 500
мл

При развитии шока,
резистентЕом к
инфузии
крист€}лоидов

Медицинские газы
Кислород 10л Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективностп:

- стабилизациягемодинамики

- отсутствиеосложнений

б. Тактическийалгоритм
Госпитализация строго на носилках в травматологический стационар.

мониторинг состояния пациента каждые 15 минут. Пр" развитии
осложнений необходимо предупредить приемное отделение о поступлении
пациента. Вызов <<на себя>> реанимационной бригады (при наличии) при
нахождеI1l4и пациента в квартире и развитии не куtIирующегося шока,
возможно применение тактики <<рандеву>>.

* Примечание
1 . Любая колото-резаная рана передней брюшной стенки на догоспитальном

этапе трактуется как открытая проникающая;
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2. ПрИ эвентрациИ внутренних органов выпавшие органы не вправлять!
Инородные тела не извлекать !
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