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Организация оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в
Украине. Современные способы обеспечения проходимости дыхательных
путей и искусственной вентиляции лёгких у взрослых
Актуальность темы
Организация экстренной и неотложной медицинской помощи в Украине в
настоящее

время

переживает

этап

реформирования.

Знание

целей

реформирования, а также существующий порядок организации работы станций
скорой медицинской помощи, позволит будущим врачам легче адаптироваться в
профессиональной среде. Эти знания будут способствовать пониманию работы
первичного звена в удовлетворении потребностей населения Украины в
качественной и доступной медицинской помощи.
Острые расстройства дыхания занимают второе место в структуре причин
летальности больных и пострадавших на догоспитальном этапе. Нарушение
проходимости дыхательных путей, апноэ и другие виды дыхательных
расстройств являются обязательным компонентом любого критического
состояния,

независимо

от

его

нозологической

формы.

Поэтому

для

формирования будущего врача очень важно освоение навыков распознавания и
оказания экстренной медицинской помощи, направленной на поддержание
проходимости дыхательных путей и обеспечения функции внешнего дыхания.
Цели обучения:
Общая цель: уметь ориентироваться в структуре и организации работы
станции скорой медицинской помощи, распознать нарушение проходимости
дыхательных путей, обеспечить её восстановление и демонстрировать навыки
искусственной вентиляции легких на догоспитальном этапе
Конкретные цели
Ориентироваться

в

структуре

Исходный уровень знаний - умений
Уметь
и Определить
цели
и
пути

организации работы станции скорой реформирования
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здравоохранения
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медицинской помощи

Украине

(кафедра

медицины,

социальной
организации

здравоохранения и истории медицины)
Диагностировать нарушение

Собирать

анамнез,

проводить

проходимости дыхательных путей

физикальное

обследование

больного,

(кафедра

пропедевтики

внутренних

болезней)
Установить

причину

нарушения Интерпретировать причины, механизмы

проходимости дыхательных путей

развития и проявления непроходимости
верхних дыхательных путей (кафедра

Оказать

экстренную

больным

с

дыхательных

помощь патологической
Интерпретировать

анатомофизиологии,

непроходимостью физиологические
отоларингологии)
путей

различного дыхательной

генеза

особенности
системы

(кафедры

анатомии, физиологии)
Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений
Задания для проверки исходного уровня
Задание 1

В 2010 году в Украине начато реформирование здравоохранения в стране.
Правительством

определены

приоритетные

отрасли

медицины,

которые

подлежат реформированию в первоочередном порядке. Какая цель начатых
реформ?
A. Оптимизация работы первичного звена.
B. Совершенствование хирургической службы.
C. Оптимизация родовспоможения.
D. Сокращение коечного фонда стационаров.
E. Все ответы верные.
Задание 2
Больной 30 лет найден соседями без сознания. Во время осмотра сознание
отсутствует, кожные покровы бледные, акроцианоз, дыхание самостоятельное
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ритмичное, ЧД 20 в минуту. Какой показатель может подтвердить нормальную
функцию внешнего дыхания у этого больного?
A. Артериальное давление 120/80 мм рт.ст.
B. Пульс 90 в минуту
C. Дыхательный объем 7 мл/кг массы тела
D. РаО2 90 мм рт.ст.
E. РаСО2 35 мм рт.ст.
Задание 3
Больной находится в бессознательном состоянии с клиникой обструкции
верхних дыхательных путей. Что из нижеперечисленного относится к верхним
дыхательным путям?
A. Ротоглотка
B. Трахея
C. Бронхи
D. Бронхиолы
E. Легкие
Задание 4
При прямой ларингоскопии пациента в коматозном состоянии врач
осматривает голосовые связки. Где расположены голосовые связки?
A. В ротоглотке
B. На входе в гортань
C. В преддверии гортани
D. В межжелудочковой области
E. В подголосовой области
Задание 5
При первичном осмотре мужчины врач отметил, что больной не отвечает
на его вопросы, дыхание неадекватное, поверхностное. Заподозрена обструкция
верхних дыхательных путей. Что может стать причиной обструкции верхних
дыхательных путей?
A. Аспирационный синдром
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B. Пневмония
C. Полинейропатия
D. Пневмоторакс
E. Инфаркт мозга
Задание 6
На догоспитальном этапе при первичном осмотре пациента врач СМП
установил у больного нарушение дыхания вследствие обструкции дыхательных
путей. Что может быть причиной обструкции дыхательных путей?
A. Ларингоспазм
B. Разрыв пищевода
C. Гипертонический криз
D. Отравление грибами
E. Диафрагмальная грыжа
Эталоны правильных ответов
Задание 1. А .

Задание 2. С.

Задание 3. А.

Задание 4. С.

Задание 5. А.

Задание 6. А.

Источники информации
1. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко Ю.Т.,
Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
2. Пропедевтика внутренней медицины в рисунках, схемах, таблицах: учеб.
пособие / О.В. Синяченко; Донецкий мед. ун-т. ─ Донецк: Донеччина, 2012
. ─ 520 с.
3. Патофизиология: учебник / П.Ф.Литвицкий / Под ред. Е.А.Бакалиной. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 792 с.
4. Соціальна медицина і організація охорони здоров'я : навч. посібник / ред.
В.Ф. Москаленко ─ К.: Книга плюс, 2010. ─ 328 с.
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Содержание обучения в соответствии с целями
Теоретические вопросы
1. Организация службы экстренной и неотложной помощи в Украине.
2. Структурные подразделения экстренной и неотложной медицины в
Украине.
3. Организационные принципы

работы

станции

скорой

медицинской

помощи.
4. Патогенез, клиника, диагностика обструкции дыхательных путей.
5. Признаки и симптомы асфиксии, причины нарушения проходимости
дыхательных путей.
6. Особенности анатомии и физиологии дыхательных путей, касающиеся
обеспечения их проходимости.
7. Принципы обеспечения проходимости дыхательных путей (тройной прием
Сафара, интубация трахеи, использование воздуховодов).
8. Показания и устройства для проведения искусственной вентиляции лёгких
на догоспитальном этапе.
9. Альтернативные способы обеспечения проходимости дыхательных путей
(ларингеальная маска, комбитьюб).
Граф логической структуры темы «Организация оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи в Украине. Современные способы
обеспечения проходимости дыхательных путей и искусственной
вентиляции лёгких у взрослых».
(см. приложение 1, стр. 13)
Источники информации
Основная литература
1. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном
этапе / Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко Ю.И., Пешков
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Ю.В., Сиротченко Т.А. Под редакцией проф. В.В.Никонова. - Луганск. 2012. - 496 с.
2. Г.Г.Рощин, А.А.Гудыма, В.Ю.Кузьмин и соавт. Экстренная медицинская
помощь. догоспитальный этап - алгоритмы, манипуляции (базовый
уровень). - Киев. - 2012. - 84 с.
3. Медицина неотложных состояний. Под ред. И.С.Зозули. К.: Медицина 2012. - 696 с.
Ориентированная основа действия (ООД)
Лечебно-диагностический алгоритм при обструкции дыхательных
путей инородным телом, алгоритмы восстановления проходимости
дыхательных путей, (см.приложения 2-4, стр. 14-16).
Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
Задание 1
Мужчина 40 лет на рабочем месте утратил сознание. Прибывшая бригада
медиков оказала экстренную медицинскую помощь и транспортировала
больного в стационар. В

каком структурном подразделении экстренной и

неотложной медицинской помощи находится эта бригада медиков?
A. Станции скорой медицинской помощи
B. Центре медицины катастроф
C. Отделении неотложной помощи
D. Отделении интенсивной терапии
E. Токсикологическом центре
Задание 2
Во время приема пищи женщина 40 лет внезапно схватилась за горло, на
вопросы отвечает кивком головы. Говорить не может. Через 10 секунд утратила
сознание. Какое состояние развилось у больной?
A. Полная обструкция дыхательных путей
B. Нарушение мозгового кровообращения
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C. Острый коронарный синдром
D. Острое отравление
E. Обморок
Задание 3
Во время беседы в кафе, при приеме еды, мужчина вдруг обхватил шею
руками, кашлевые толчки неэффективны. Возбужден, зрачки расширены,
кожные покровы цианотичны. Что Вы должны выполнить в первую очередь?
A. Приём Геймлиха
B. Тройной приём Сафара
C. Уложить пострадавшего на бок
D. Проверить наличие пульса
E. Обеспечить приток свежего воздуха
Задание 4
Пациент 16 лет ел орехи, внезапно закашлялся, лицо стало цианотичным и
влажным, голос незвучным. С большими затруднениями делает короткий вдох
между приступами кашля. Сохраняет вертикальное положение. Какую помощь
следует немедленно оказать пациенту?
A. Успокоительная беседа
B. Грудные/абдоминальные толчки
C. Сердечно-легочная реанимация
D. Немедленная транспортировка в ЛОР-отделение
E. Попытка удалить постороннее тело изо рта
Задание 5
При осмотре врачом СМП больного с острым отравлением седативными
препаратами зафиксировано, что больной без сознания, имеется цианоз губ и
акроцианоз. Дыхание поверхностное. Что необходимо выполнить немедленно?
A. Восстановить проходимость дыхательных путей
B. Начать искусственную вентиляцию легких
C. Определить наличие пульса на лучевой артерии
D. Измерить артериальное давление
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E. Определить наличие пульса на сонной артерии
Задание 6
У пациентки 19 лет, с острым бытовым отравлением барбитуратами врач
бригады СМП применил тройной прием Сафара. С какой целью выполняется
этот приём?
A. Устранения западения корня языка
B. Выполнения интубации трахеи
C. Стабилизации шейного отдела позвоночника
D. Удаления инородного тела из трахеи
E. Эвакуации желудочного содержимого
Эталоны правильных ответов
Задание 1. А

Задание 2. А.

Задание 3. А.

Задание 4. В.

Задание 5. В.

Задание 6. А.

Краткие методические указания для работы на практическом занятии
Вначале преподаватель определяет уровень подготовки студентов к
занятию. Затем, преподаватель вместе со студентами проводит обход по станции
скорой помощи, во время которого студенты знакомятся с организационной
структурой работы диспетчерской службы, старшего врача станции скорой
помощи, порядком организации выезда бригад, оснащением машины скорой
помощи,

с

перечнем

необходимых

медикаментозных

преподаватель

демонстрирует

студентам

проходимости

дыхательных

путей,

манипуляции

проведению

средств.
по

Потом

обеспечению

оксигенотерапии

и

искусственной вентиляции легких (с использованием имитации на манекенах
или видеоматериалов на больных). При помощи имитационных клинических
сценариев

студенты

отрабатывают

навыки

диагностики

обструкции

дыхательных путей. Затем, на манекенах, студенты отрабатывают навыки
тройного приема Сафара, приема Геймлиха, подбора и установки воздуховодов,
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ларингеальной

маски,

интубации

трахеи,

оксигенотерапии,

проведения

различных методов ИВЛ. Также студенты учатся демонстрировать применение
комбитьюба и выполнение крикотиреоидотомии. Во время основного этапа
занятий преподаватель проводит анализ работы студентов с обсуждением и
коррекцией допущенных ошибок, выставляет оценку. В конце преподаватель
подводит итоги занятия.
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Приложение 1. Граф логической структуры темы «Организация оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи в Украине. Современные способы обеспечения
проходимости дыхательных путей и искусственной вентиляции лёгких у взрослых»
Основные задачи реформирования
первичного
звена
оказания
экстренной
и
неотложной
медицинской помощи
Цели реформирования экстренной и
неотложной медицинской помощи
Структурная организация работы
станции
скорой
медицинской
помощи

Старший врач станции
медицинской помощи

Диспетчерская

Организация
выездных бригад

Оснащение машины скорой медицинской
помощи
Устройства для обеспечения
проходимости дыхательных путей

Алгоритм распознавания
и устранения
непроходимости
дыхательных путей

Медицинская документация

Алгоритм ведения
больного с инородным
телом дыхательных путей
на догоспитальном этапе

13

Приложение 2. Лечебно-диагностический алгоритм при обструкции дыхательных путей
инородным телом на догоспитальном этапе
Спросить: «Вы подавились?»

Не отвечает, но кивает

Отвечает «да»

Проверить способность кашлять, оценить
адекватность дыхания (ЧДД, участие
вспомогательной мускулатуры в дыхании)

Не может кашлять/слабые попытки
кашля, дыхание свистящее,
неадекватное

Может кашлять, стридор

Полная обструкция дыхательных
путей

Частичная обструкция
дыхательных путей

Туалет полости рта, устранение
обструкции

Заставить больного
кашлять
Не эффективно

Провести прямую ларингоскопию,
попытаться удалить инородное
тело при помощи щипцов Магилла

5 ударов в
межлопаточную область
Приём Геймлиха

Провести коникопункцию или
коникотомию

Доложить старшему врачу СМП

Транспортировать в стационар
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Приложение 3. Алгоритм восстановления проходимости дыхательных путей
Оценить уровень сознания и состояние дыхания

Сознание ясное или спутанное

Дыхание не нарушено

Оценить оксигенацию
 физикальное
обследование
 инструментальное
обследование

Сознание отсутствует

Дыхание нарушено

Дыхание не нарушено

Разгибание головы
Выдвигание нижней
челюсти

При коме <8баллов
по Глазго-интубация
трахеи и введение
зонда в желудок

Открывание рта
(тройной прием)

Оксигенотерапия
Дыхание нарушено

Нормальное дыхание восстановлено

Сознание сохранено или
спутано

Сознание
отсутствует

Оценить оксигенацию
Поддержка
проходимости
дыхательных путей:
По показаниям
воздуховод,
ларингеальная маска,
комбитьюб, интубация
трахеи

Повторно и более тщательно
выполнить “тройной прием”

Дыхание
отсутствует
Искусственная
вентиляция легких
через лицевую маску
Успешна
Интубация трахеи,
ларингеальная
маска, комбитьюб.
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Не успешна

Возможна
полная
обструкция
дыхательных
путей.
Ликвидировать
обструкцию

Дыхание
нарушено
Возможна
неполная
обструкция
дыхательных
путей.
Ликвидировать
обструкцию

Приложение 4. Алгоритм обеспечения проходимости дыхательных путей

Первичный осмотр АВС: оценить ЧДД, участие
вспомогательной мускулатуры в дыхании,
адекватность дыхания
Адекватно

Неадекватно

Оксигенотерапия
я
Лечить основное
заболевание

Провести неотложные мероприятия:
Тройной приём Сафара
Назальный или оральный воздуховод
ИВЛ мешком Амбу

Дыхательные пути проходимы

Рассмотреть вопрос о седации
Диазепам 5-10мг в/в

Обструкция дыхательных путей

Устранить обструкцию верхних дыхательных
путей
Туалет полости рта

Интубировать или применить
ларингеальную маску

Использовать капнографию

Провести прямую ларингоскопию
Попытаться удалить инородное тело при
помощи щипцов Магилла

Провести коникопункцию или коникотомию

Доложить старшему врачу СМП

Транспортировать в стационар
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Технология оказания экстренной медицинской помощи при остановке
кровообращения и дыхания у взрослых

Актуальность темы
Внезапная остановка сердца может развиться у любого человека в
самых разных местах. Более чем в 60% случаев у взрослых она осложняет
ишемическую болезнь сердца. Более трети пациентов с инфарктом миокарда
умирают в течение одного часа в результате фибрилляции желудочков или
желудочковой тахикардии без пульса. Единственным эффективным способом
лечения этих состояний является электрическая дефибрилляция на фоне
адекватно проводимого базового поддержания жизни. То есть в случае
развития внезапной остановки сердца вне стационара при наличии показаний
к

дефибрилляции

раннее

ее проведение

является

основной

целью

реанимационных мероприятий. По данным зарубежной литературы, шансы
на выживание больного с фибрилляцией желудочков уменьшаются на 10% с
каждой минутой отсрочки дефибрилляции. Одним из условий адекватного
проведения реанимационных мероприятий является как можно ранее их
начало и правильное выполнение, поскольку тогда пациент имеет
максимальные шансы на восстановление сердечной деятельности, дыхания и
высшей нервной деятельности.
Цели обучения:
Общая цель: уметь распознать внезапную остановку сердца и оказать
экстренную медицинскую помощь
Конкретные цели

Исходный уровень знаний - умений
Уметь
Распознать внезапную остановку Проводить физикальное обследование
сердца

больного
внутренних

(кафедра

пропедевтики

болезней),

нервной

системы (кафедра неврологии)
Интерпретировать
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анатомо-

физиологические

особенности

дыхательной и сердечно-сосудистой
системы

(кафедры

анатомии,

физиологии)
Проводить
мероприятия

реанимационные Интерпретировать
при

причины,

внезапной механизмы развития и проявления

остановке сердца (в том числе острой остановки сердца и дыхания
распознать сердечный ритм во (кафедра патологической физиологии),
время

остановки

сердца,

ее определять

фармакодинамику

и

обратимые причины, выполнить фармакокинетику препаратов и их
интубацию трахеи, электрическую механизмы
дефибрилля-цию,

действия

введение фармакологии),

(кафедра
выполнять

медикаментов) и контролировать необходимые медицинские манипуляэффективность их выполнения

ции

(кафедры

пропедевтики

внутренних болезней, факультетской
хирургии)

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений
Задания для проверки исходного уровня
Задание 1
У больной 50 лет, обратившейся в поликлинику по поводу головной
боли, врач измеряет артериальное давление. В проекции какой артерии
нужно расположить мембрану фонендоскопа?
A. Плечевой артерии
B. Лучевой артерии
C. Локтевой артерии
D. Верхней грудной артерии
E. Подмышечной артерии
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Задание 2
При осмотре больной 50 лет не отвечает на вопросы, на боль реагирует
отталкивающими движениями, кожные покровы бледные, легкий цианоз губ.
Температура тела 37,4*С. ЧД 14 в минуту. АД 100/70 мм.рт.ст., ЧСС 96 в
минуту. Каков ведущий синдром у больного?
A. Кома
B. Острая дыхательная недостаточность
C. Артериальная гипотензия
D. Тахикардия
E. Лихорадка
Задание 3
У пациента 40 лет без сознания врач при осмотре определяет пульс на
сонной

артерии.

Каковы

основные

анатомические

ориентиры

для

выполнения этой манипуляции?
A. Внутренний

край

грудино-ключично-сосцевидной

мышцы

и

перстневидный хрящ
B. Наружный край грудино-ключично-сосцевидной мышцы и внутренняя
яремная вена
C. Грудино-ключично-сосцевидная мышца и трапецевидная мышца
D. Середина расстояния между нижней челюстью и ключицей
E. Лопаточно-подъязычная мышца и грудино-ключично-сосцевидная
мышца
Задание 4
Больному с остановкой сердца при проведении базовой реанимации
проводится

аппаратный

мониторинг

артериального

давления.

Какой

минимальный уровень систолического АД достигается при правильном
проведении компрессий грудной клетки?
A. Менее 50 мм.рт.ст.
B. 60-80 мм.рт.ст.
C. 100-120 мм.рт.ст.
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D. 120-140 мм.рт.ст.
E. 140-160 мм.рт.ст.
Задание 5
Пациенту 60 лет в комплексе лечения хронической ишемической
болезни сердца назначен амиодарон. Каков механизм его действия?
A. Увеличение продолжительности потенциала действия
B. Увеличение проводимости в синоатриальном узле
C. Увеличение внутрижелудочковой проводимости
D. Уменьшение рефрактерного периода
E. Увеличение возбудимости предсердий
Эталоны правильных ответов
Задание 1. А.

Задание 2. А.

Задание 3. А.

Задание 5. А.

Задание 6. Е.

Задание 7. В.

Задание 4.В.

Источники информации
Основная литература
1. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко
Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
2. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
3. Патофизиология: учебник / П.Ф.Литвицкий / Под ред. Е.А.Бакалиной. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 792 с.
4. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под
ред. О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина»,
2012 – 728 с.
5. Общая хирургия: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под ред. Н.Д.
Желибы, С.Д.Химича. – К.: ВСВ «Медицина», 2011 – 488 с.
Дополнительная литература
1. Клиническая фармакология / В.Р.Вебер. – М.: Медицина, 2011. – 448 с.
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2. Руководство по факультетской хирургии / Под ред. А.В.Белькова. – М.:
Медицина, 2009. – 496 с.
3. Руководство по неврологии / А.Джон Попп, Э.М.Дешайе.- М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 688 с.
4. Патофизиология: основные понятия: учебное пособие / Е.Н.Самсонова,
Ю.В.Начаров, А.В.Ефремов / Под ред. А.В.Ефремова. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. – 256 с.
5. Общая хирургия / С.В.Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 832 с.
Содержание обучения в соответствии с целями
Теоретические вопросы
1.

Диагностика клинической смерти.

2. Причины неэффективного кровообращения.
3. Классификация и оценка сердечного ритма при остановке сердца.
4. Технология

сердечно-легочной

реанимации

при

фибрилляции

желудочков и безпульсовой желудочковой тахикардии у взрослых.
5. Технология

сердечно-легочной

реанимации

при

безпульсовой

электрической активности и асистолии у взрослых.
6. Диагностика потенциально обратимых причин остановки сердца по
алгоритму четыре «Г» - четыре «Т».
7. Фармакотерапия при остановке сердца.
8. Технология

сердечно-легочной

реанимации

с

помощью

реанимации,

признаки

автоматического дефибриллятора.
9. Длительность

сердечно-легочной

ее

эффективности и неэффективности.
10. Принципы постреанимационной поддержки.
11. Ошибки и осложнения во время проведения сердечно-легочной
реанимации.
12. Правовые и этические аспекты сердечно-легочной реанимации.
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Граф логической структуры темы «Технология оказания экстренной
медицинской помощи при остановке кровообращения и дыхания у
взрослых» (см. приложение 5, стр. 26)
Источники информации
Основная литература
1. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном
этапе / Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко Ю.И.,
Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. Под редакцией проф. В.В.Никонова. –
Луганск. – 2012. – 496 с.
2. Усенко Л.В., Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. Сердечно-легочная и
церебральная

реанимация.

Практическое

руководство.

–

Днепропетровск, 2011. – 72 с.
3. Нейрореанимация: практическое руководство / В.В. Крылов, С.С.
Петриков. – М.: Медицина, 2010. – 176 с.
Дополнительная литература
1. Диагностика смерти мозга / М.В.Синкин, Д.С.Солонский, И.Д.Стулин /
Под ред. И.Д.Стулина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 112 с.
2. Клиника и лечение аллергических заболеваний / И.И.Салимов,
М.И.Салимов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.
3. Неотложная токсикология / В.В.Афанасьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010 – 384 с.
4. Неотложная эндокринология / А.М.Мкртумян, А.А.Нелаева. -

М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128 с.
Ориентированная основа действия (ООД)
Алгоритмы диагностики внезапной остановки сердца, базового
поддержания жизни у взрослых, универсальный алгоритм расширенных
реанимационных мероприятий у взрослых, алгоритмы реанимации с
дефибрилляцией и без нее у взрослых (см. приложения 6-10 , стр. 27-31)
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Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
Задание 1
К стоматологу обратилась больная 65 лет с жалобами на ноющую боль
в области 46 зуба. После местного обезболивания 1% раствором ультракаина
больная внезапно утратила сознание, отсутствует пульс на сонной артерии и
дыхание. Какое состояние развилось у больной?
A. Обморок
B. Коллапс
C. Кома
D. Остановка сердца
E. Анафилактический шок
Задание 2
У мужчины 70 лет, страдающего ишемической болезнью сердца
внезапно появилась давящая боль в области сердца, иррадиирующая в левую
руку, головокружение. Прием нитроглицерина уменьшил боль, но не
купировал

полностью.

При

осмотре

больного

и

выполнении

ЭКГ

исследования зафиксировна остановка сердца. На пленке ЭКГ – крупные
волны. Какой вид остановки сердца развился у больного?
A. Фибриляция желудочков
B. Асистолия
C. Атриовентрикулярная блокада
D. Бигеминия
E. Фибриляция предсердий
Задание 3
Женщина 60 лет, зайдя в магазин, внезапно побледнела и потеряла
сознание. При осмотре врачом скорой помощи диагностирована внезапная
остановка сердца. С чего следует начинать реанимационные мероприятия у
больной?
A. Вывести нижнюю челюсть
B. Запрокинуть голову
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C. Компрессии грудной клетки
D. Ввести адреналин
E. Искусственное дыхание
Задание 4
Во время реанимационных мероприятий врач скорой помощи
зафиксировал на мониторе ритм, требующий электрической дефибрилляции.
Какой ритм увидел врач?
A. Синусовую брадикардию
B. Электромеханическую диссоциацию
C. Фибрилляцию предсердий
D. Фибрилляцию желудочков
E. Асистолию
Задание 5
У больной 20 лет, страдающей сахарным диабетом, внезапно появился
профузный пот, возбуждение и утрата сознания. Что должен выполнить врач
для исключения диагноза клиническая смерть?
A. Проверить наличие пульса на лучевой артерии
B. Проверить наличие пульса на сонной артерии
C. Измерить артериальное давление
D. Оценить окраску кожных покровов
E. Определить уровень сознания по шкале ком Глазго
Задание 6
У пациента 60 лет врачом СМП диагностирована клиническая
смерть.Принято решение о немедленном проведении комплекса действий
базовой реанимации. С чего следует начать проведение базовой реанимации
у больного?
A. Компрессий грудной клетки
B. Введение адреналина в/в
C. Введение адреналина внутрисердечно
D. Дыхание «рот в рот»
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E. Прекардиальный удар
Эталоны правильных ответов
Задание 1. D.

Задание 2. А.

Задание 5. В.

Задание 6. А.

Задание 3. С.

Задание 4. D.

Краткие методические указания для работы на практическом занятии
Вначале преподаватель определяет уровень подготовки студентов к
занятию. Потом преподаватель демонстрирует студентам видеоматериалы по
проведению

базовой

и

расширенной

реанимации.

Затем

студенты

отрабатывают навыки проведения диагностики внезапной остановки сердца,
компрессий грудной клетки и искусственного дыхания, определения
сердечного ритма во время остановки сердца, электрической дефибрилляции,
введения медикаментов во время реанимации, закрепляют навык интубации
трахеи на манекене. После этого студенты, работая в группах, отрабатывают
навык выполнения алгоритма расширенных реанимационных мероприятий.
На манекенах отрабатывается укладка больного в безопасное положение на
боку. Во время выполнения всех заданий преподаватель проводит
обсуждение, анализ и коррекцию самостоятельной работы каждого студента,
отвечает на вопросы, затем подводит итоги практического занятия и
проводит оценивание работы каждого студента.
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Приложение 5. Граф логической структуры темы
«Технология оказания экстренной медицинской помощи при остановке
кровообращения и дыхания у взрослых.
Первичный осмотр (ABCDE)
Оценка сознания

Оценка гемодинамики

Оценка дыхания

Диагностика внезапной остановки сердца
Реанимация показана

Реанимация не показана

BLS

Грудные компрессии
Восстановление проходимости
дыхательных путей
Искусственное дыхание

ACLS

Оценка ритма
Электродефибрилляция
Интубация трахеи
Сосудистый доступ
Адреналин, кордарон
Поиск и устранение
обратимых причин
Клинические признаки
Пульсоксиметрия
ЭКГ
термометрия

Вторичный осмотр и
оказание неотложной
помощи

Гипоксия
Гиповолемия
Гипотермия
Гипер-/гипокалиемия

Пневмоторакс
Тампонада
Токсины
Тромбоэмболия

Контроль
эффективности
Определение дальнейшей тактики
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Приложение 6
Алгоритм диагностики внезапной остановки сердца
Реакция на обращенную речь (оценка сознания)
есть

нет
Внезапная остановка сердца
возможна

Внезапная остановка сердца
сомнительна

Осмотр по АВС

Дыхание
Нет или агональное

Есть, адекватное
Пульс на сонной артерии
есть

нет

Внезапная остановка
сердца диагностирована

Вызвать бригаду
СМП, продолжить
осмотр

Вызвать
реанимационную
бригаду СМП

Кислород
Транспортное
положение на боку

Начать проведение
реанимационных
мероприятий

Наблюдать до
приезда СМП
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Приложение 7
Алгоритм базового поддержания жизни у взрослого
есть

Реакция на обращенную речь: оценить сознание

Вызвать СМП
Оценить по АВС
Безопасное положение
Наблюдение

нет

Восстановить проходимость дыхательных путей
Визуально определить наличие движений грудной
клетки

Есть пульс, есть дыхание

Нет пульса, нет дыхания

Есть пульс, нет дыхания

Безопасное положение
на боку
Наблюдение

Отметить время
Вызвать
реанимационную СМП

Восстановить проходимость ДП, начать ИВЛ
Вызвать СМП

Выполнить 30 грудных компрессий
Точка компрессий: нижняя половина грудины
Расположить пальцы параллельно ребрам
Глубина компрессий: не менее 5 см
После каждой компрессии дать грудной клетке пациента полностью расправиться
Между компрессиями не убирать рук от выбранной точки
1 спасатель

2 спасателя

После окончания компрессий: открыть
рот, запрокинуть голову пациента назад,
вывести нижнюю челюсть

Во время компрессий: открыть рот,
запрокинуть голову пациента назад,
вывести нижнюю челюсть

Оценить собственную безопасность (защитная маска)
Выполнить 2 искусственных вдоха
Зажать нос пациента двумя пальцами
Плотно прижать свои губы ко рту пациента
Сделать вдувание воздуха в дыхательные пути больного в течение 1 сек, следя за
экскурсией грудной клетки
После ее подъема отстраниться от губ пациента
Удерживать дыхательные пути пациента открытыми
Подождать, пока воздух не выйдет из дыхательных путей (пассивный выдох, 1 с)
Продолжать СЛР 30 компрессий:2 вдоха в течение двух минут
(примерно 5 циклов СЛР)
В течение не более 10 сек:
Проверить пульс на сонной артерии и наличие самостоятельного дыхания
Если спасателей двое – поменяться местами
Есть пульс, есть дыхание

Есть пульс, нет дыхания

Нет пульса, нет дыхания

Повторный осмотр
Положение на боку
Наблюдение

Продолжать ИВЛ
Контролировать пульс

Продолжать СЛР 30:2 до
прибытия бригады СМП
/ появления признаков
эффективности
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Приложение 8
Алгоритм расширенных реанимационных мероприятий у взрослых
Пациент не реагирует на обращенную речь
Отсутствует дыхание/одиночные вдохи
Вызвать реанимационную бригаду
Базовая сердечно-легочная реанимация 30:2
(С-А-В)
Наложить электроды монитора/дефибриллятора
Оценить ритм (не более 10 сек)
ФЖ/ЖТБП
(подробнее алгоритм 9)

дефибрилляция

ЭАБП/Асистолия
(подробнее алгоритм 10)
Восстановление
спонтанного
кровообращения

Немедленно
продолжить СЛР в
течение 2 минут

Немедленно
продолжить СЛР в
течение 2 минут

Перерывы должны быть
минимальными, не более
10 сек

Перерывы должны быть
минимальными, не более
10 сек

Неотложные меры в постреанимационном периоде:
Применить алгоритм АВСDЕ
Контролируемая оксигенация и вентиляция
ЭКГ в 12 отведениях
Устранение причин остановки сердца
Контроль температуры/лечебная гипотермия

Во время СЛР:
Контроль правильности СЛР
Планировать действия до перерыва в СЛР
Оксигенотерапия
Рассмотреть возможность
капнографии/интубации трахеи
Не прерывать компрессии после итубации
Сосудистый доступ (внутривенный,
внутрикостный)
Вводить адреналин каждые 3-5 минут
Устранить обратимые причины остановки
сердца

Обратимые причины остановки сердца:
Гипоксия
Гиповолемия
Гипотермия
Гипо- или гиперкалиемия, метаболические
Тампонада сердца
Тромбоэмболия легочной артерии
Токсины
Напряженный пневмоторакс
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Приложение 9
Алгоритм реанимации взрослых с дефибрилляцией
На мониторе выявлена
Фибрилляция желудочков (ФЖ) или желудочковая тахикардия без пульса (ЖТБП)
150-200 Дж
(двухфазный);
360 Дж (монофазный)

1-й разряд

К /В* 30:2
Интубация трахеи **
Сосудистый доступ

СЛР 2 минуты
Оценка ритма на мониторе (не более 10 сек)
ФЖ/ЖТБП

2-й разряд***

СЛР 2 минуты
Оценка ритма на мониторе (не более 10 сек)
ФЖ/ЖТБП

3-й разряд***

Другие ритмы

Алгоритм
10

Внутривенно: Адреналин 1 мг, амиодарон 300 мг
СЛР 2 минуты
Оценка ритма на мониторе (не более 10 сек)
ФЖ/ЖТБП

4-й разряд ***

Примечание
* - К/В – соотношение компрессий и вентиляции (после 30 компрессий проводят 2
искусственных вдоха)
** - После интубации трахеи проводят 100 компрессий в минуту без перерыва на
дыхания; искусственное дыхание с частотой 10 в минуту, то есть 1 вдох каждые 6 сек.
*** - 150-360 Дж (двухфазный); 360 Дж (монофазный)
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Приложение 10
Алгоритм реанимации взрослых без дефибрилляции
Асистолия (А) или электрическая активность без пульса (ЭАБП)*
Адреналин 1 мг

СЛР 2 минуты

К/В** 30:2
Интубация трахеи ***
Сосудистый доступ

Оценка ритма на мониторе (не более 10 сек)
А/ЭАБП
СЛР 2 минуты

Другие ритмы

Оценка ритма на мониторе (не более 10 сек)

Алгоритм
9

А/ЭАБП

Синусовый
Пульс на сонной артерии

есть

нет

Реанимация успешна

Сохраняется
ЭАБП

Интенсивная терапия
постреанимационного
периода =
Транспортировка в
ОИТ

Примечание
* - ЭАБП – любой организованный ритм, не сопровождающийся пульсацией на
сонной артерии
** - К/В – соотношение компрессий и вентиляции (после 30 компрессий проводят 2
искусственных вдоха)
*** - После интубации трахеи проводят 100 компрессий в минуту без перерыва на
дыхания; искусственное дыхание с частотой 10 в минуту, то есть 1 вдох каждые 6 сек.

31

Порядок оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим
и больным на догоспитальном этапе. Первичный и вторичный осмотр.
Актуальность темы
Знание врачом алгоритмов по оказанию экстренной медицинской
помощи больным и пострадавшим имеет первостепенное значение на
догоспитальном

этапе.

Определение

приоритета

транспортировки,

своевременность, качество оказания экстренной помощи на догоспитальном
этапе, выбор стационара, в который будет транспортироваться пациент, во
многом определяет исход и характер дальнейшего течения заболевания.
Поэтому будущим врачам важно знать и уметь четко применять на
практике алгоритм первичного и вторичного осмотров, уметь выбирать
необходимый объем экстренной медицинской помощи, а так же безошибочно
определять очередность или приоритет транспортировки.
Цели обучения:
Общая цель: уметь использовать алгоритм первичного и вторичного
осмотра пострадавших и больных на догоспитальном этапе
Конкретные цели

Исходный уровень знаний-умений
Уметь

Проводить

осмотр

места Интерпретировать данные анамнеза,

происшествия, установить возможную проводить
опасность

для

персонала,

пострадавшего

больного,

физикальное

медицинского обследование

использовать

(кафедра

или пропедевтики внутренних болезней,
средства кафедра

индивидуальной защиты

внутренних

болезней,

кафедра общей и факультетской
хирургии)

Проводить

первичный

осмотр Собирать

анамнез,

проводить

пациента (АВС), оказать медицинскую физикальное обследование больного
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помощь во время первичного осмотра (кафедра пропедевтики внутренних
и определить дальнейшую тактику на болезней,
месте происшествия

кафедра

неврологии),

интерпретировать

анатомо-

физиологические

особенности

дыхательной и сердечно-сосудистой
системы

(кафедры

анатомии,

физиологии)
Определить
проведения

необходимость Проводить
и

выбрать

вторичного

осмотра

выполнять

различные

вторичного

осмотра

физикальное

вариант обследование

больного,

пациента, неврологическое
и

обследование,

варианты интерпретировать

данные

ЭКГ,

проводить пульсоксиметрии,

измерения

АД,

неотложную помощь

глюкометрии (кафедра пропедевтики
внутренних
системы

болезней),
(кафедра

нервной
неврологии

кафедра общей и факультетской
хирургии, кафедра травматологии,
кафедра

патологической

физиологии)
Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений
Задания для проверки исходного уровня
Задание 1
Врач скорой помощи при сборе анамнеза пациента выяснил, что у него
мерцательная аритмия. Какое физикальное обследование в обязательном
порядке должен выполнить врач для выявления дефицита пульса?
A. Измерение частоты сердечных сокращений и частоты пульса на
лучевой артерии
B. Измерение артериального давления и частоты пульса на лучевой
артерии
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C. Измерение

частоты

сердечных

сокращений

и

артериального

давления
D. Аускультация сердечных тонов
E. Пальпацию сердечного толчка
Задание 2
Врач выполняет физикальное обследование пациента с заболеванием
дыхательной системы. Какой наиболее информативный показатель будет
свидетельствовать о нарушении функций внешнего дыхания?
A. Жизненная емкость легких
B. Обьем форсированного выдоха
C. Дыхательный обьем
D. Скорость форсированного выдоха
E. Все ответы верны
Задание 3
Врач

функциональной

диагностики,

выполняет

исследование

дыхательной системы. Какие структуры дыхательной системы относятся к
анатомическому мертвому пространству?
A. Бронхиолы, бронхи, трахея
B. Бронхи, альвеолы, трахея
C. Гортань, альвеолы, бронхи
D. Гортань, ротоглотка, гайморовы пазухи
E. Все варианты верны
Задание 4
Врач выполняет исследование системы кровообращения. Какие
показатели будут отражать состояния гемодинамики?
A. АД, ЧСС, ОПСС
B. АД, ЧСС, давление ликвора
C. ЧСС, АД, концентрация гемоглобина
D. АД, ЧСС, уровень гематокрита
E. Все варианты верны
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Задание 5
Врач скорой помощи проводит осмотр пациента. На основании каких
симптомов можно заподозрить у пациента наличие нейроинфекции?
A. Ригидность мышц затылка, синдром Кернига
B. Анизокария, птоз
C. Экзофтальм, мидриаз
D. Синдром Бабинского, синдром Брудзинского
E. Все варианты верны
Задание 6
Врач скорой помощи интерпретирует данные ЭКГ. По расстоянию
между какими зубцами ЭКГ можно судить о регулярности сердечного ритма?
A. R-R
B. P-P
C. T-T
D. Q-Q
E. Все варианты верны
Задание 7
Врач скорой помощи измеряет сатурацию пострадавшему. Какие
показатели являются нормальными для пациента?
A. 95-100%
B. 70-80%
C. 80-90%
D. 10-20%
E. 60-70%
Задание 8
Пациенту внезапно потерявшему сознание врач скорой помощи
проводит

глюкометрию?

Какие

показатели

нормальными?
A. 3,5-5,5 ммоль/л
B. 3,0-7,5 ммоль/л
35

глюкометрии

являются

C. 2,5-3,5 ммоль/л
D. 7,5-8,5 ммоль/л
E. 4,5-7,5 ммоль/л
Задание 9
Во время проведения осмотра медицинская сестра проводит измерение
АД. Какой аппарат необходимо использовать для измереения АД?
A. Манометр
B. Пульсоксиметр
C. Реограф
D. Спирограф
E. Капнограф
Эталоны правильных ответов
Задание 1. А.

Задание 2. С.

Задание 3. А.

Задание 4. А.

Задание 5. А.

Задание 6. А.

Задание 7. А.

Задание 8. А.

Задание 9. А.

.
Источники информации
1. Общая хирургия: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под ред. Н.Д.
Желибы, С.Д.Химича. – К.: ВСВ «Медицина», 2011 – 488 с.
2. Патофизиология: учебник / П.Ф.Литвицкий / Под ред. Е.А.Бакалиной. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 792 с.
3. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
4. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко
Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
5. Анатомия человека / Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.
Издательство: Гэотар-Медиа, 2011 г.
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Содержание обучения в соответствии с целями
Теоретические вопросы
1. Первичный осмотр (АВС). Задачи первичного осмотра, техника
выполнения у пациента в сознании и без сознания.
2. Принятие решения об оказании медицинской помощи в ходе
первичного осмотра.
3. Определение дальнейшей тактики на месте происшествия для
категории пациентов

«Загружай и езжай», требующих быстрого

обследования с головы до ног и тех, кто требует локального
обследования.
4. Критерии определения категории пациентов «Загружай и езжай».
5. Понятие «платиновых» полчаса и «золотого» часа.
6. Роль механизма повреждения в определении тяжести пациента.
7. Особенности транспортировки больных и пострадавших.
8. Средства для внутривенного введения лекарств, показания и техника
применения внутрикостного введения медикаментов.
9. Цели вторичного осмотра, техника выполнения, дополнительные
методы обследования.
10. Критерии определения пациентов, подлежащих локальному осмотру.
11. Технология локального осмотра.
12. Установка диагноза неотложного состояния и выбор лечебного
протокола по медицине неотложных состояний.
Граф логической структуры темы «Порядок оказания неотложной
медицинской помощи пострадавшим и больным на догоспетальном
этапе. Первичный и вторичный осмотр»
(см. приложение 11, стр. 42)
Источники информации
Основная литература
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1. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном
этапе / Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко Ю.И.,
Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. Под редакцией проф. В.В.Никонова. –
Луганск. – 2012. – 496 с.
2. Неотложная помощь в терапии и кардиологии / Под ред. Ю.И.
Гринштейна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с.
3. Усенко Л.В., Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. Сердечно-легочная и
церебральная

реанимация.

Практическое

руководство.

–

Днепропетровск, 2011. – 72 с.
Ориентированная основа действия (ООД)
Алгоритм выбора вида осмотра, алгоритмы первичного осмотра,
быстрого осмотра, локального осмотра, полного осмотра, текущего
осмотра больных и пострадавших на догоспитальном этапе
(см. приложения 12-17, стр. 43-48)
Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
Задание 1
Вызов бригады скорой помощи по поводу ДТП с участием 5
автомобилей. Что должен выполнить врач перед прибытием на место
проишествия?
A. Использовать средства индивидуальной защиты
B. Зафиксировать шейный отдел позвоночника
C. Связаться с диспетчером
D. Пересчитать количество пострадавших
E. Срочно начать эвакуацию пострадавших с места происшествия
Задание 2
Какие виды осмотров не проводят пациентам для оказания неотложной
помощи?
38

A. Первичный
B. Вторичный
C. Третичный
D. Локальный
E. Полный
Задание 3
Во время проведения первичного осмотра пациента с инфарктом
миокарда не оценивают:
A. «КОМПАС» анамнез
B. Уровень сознания
C. Частоту дыханий
D. Наличие кровотечений
E. Частоту пульса
Задание 4
Бригада скорой помощи вызвана к мужчине 55 лет, которого избили
неизвестные. Жалобы на боль в грудной клетке. При осмотре состояние
нестабильно, он в сознании и дышит, трахея смещена в лево, при
аускультации дыхательные шумы ослаблены слева, при перкуссии –
тимпанический легочной звук. Какие виды осмотра необходимо провести
данному пациенту?
A. Первичный, быстрый, текущий
B. Первичный, полный, текущий
C. Первичный, текущий, полный
D. Первичный, текущий, локальный
E. Текущий, локальный, полный
Задание 5
Вызов к мужчине 65 лет, который жалуется на сильную боль в груди,
которая появилась внезапно 1 час назад. Объективно в сознании, дышит 16,
в мин, тахикардия, пульс 56/ мин, ослабленный АД 105/70 мм.рт.ст. У
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данного пациента высокий приоритет

транспортировки. Что является

видимой угрозой для жизни этого пациента?
A. Сильная боль в груди
B. 16 дыханий в минуту
C. Ослабленная пульсация ЧСС 56/мин
D. Сниженное АД
E. Видимой угрозы для жизни нет
Задание 6
Вызов бригады скорой помощи к мужчине 24 лет, который потерял
сознание на вечеринке в частном доме. Объективно состояние тяжелое,
сознание отсутствует, АД 140/80 мм.рт.ст., частота пульса 110 в минуту, ЧД
18 в минуту, сатурация 95%, уровень глюкозы крови 6,5 ммоль/л. Из
анамнеза потерял сознание 10 мин назад, после очередной рвоты. Какие виды
осмотра необходимо провести данному пациенту
A. Первичный, быстрый, текущий
B. Первичный, локальный, текущий
C. Первичный, полный, быстрый
D. Полный, текущий
E. Текущий, полный, быстрый
Задание 7
Бригада скорой помощи вызвана к мужчине 50 лет, который попал в
ДТП. Он в сознании и жалуется на боль в грудной клетке. Какое мероприятие
следовало выполнить перед началом первичного осмотра?
A. Иммобилизацию шейного отдела позвоночника
B. Определение частоты дыхания
C. Определение уровня сознания по шкале AVPU
D. Сбор анамнеза заболевания и жизни
E. Определение пульсации на лучевой артерии
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Эталоны правильных ответов
Задание 1. А.

Задание 2. С.

Задание 3. А.

Задание 4. А.

Задание 5. А.

Задание 6. А.

Задание 7. А
Краткие методические указания для работы на практическом занятии
Вначале преподаватель определяет уровень подготовки студентов к
занятию. Потом преподаватель демонстрирует студентам видеоматериалы по
использованию алгоритмов первичного и вторичного осмотров. Затем
студенты отрабатывают навыки применения алгоритмов первичного и
вторичного осмотров с использованием клинических сценариев. Далее
преподаватель

демонстрирует

образец

интерактивного

выполнения

алгоритмов клинических сценариев. После этого студенты демонстрируют
выполнение алгоритма по клиническим сценариям. Во время демонстрации
студентами алгоритмов преподаватель коррегирует работу каждого студента,
отвечает на вопросы, подводит итоги практического занятия и оценивает
работу каждого студента.
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Приложение 11. Граф логической структуры темы «Порядок оказания неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим на
догоспитальном этапе. Первичный и вторичный осмотр»
Осмотр места
происшествия

1.
2.
3.
4.
5.
Общее представление о пациенте

Первичный осмотр
Травмирован /не травмирован
Травма
Механизм повреждения

Болен / не болен

Легкая

В сознании

Оценка пациента

Мероприятия

Основные жалобы

Иммобилизация шейного
отдела позвоночника

Определить уровень ознания

Заболевание
Природа заболевания

Шкала AVPU
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Тяжелая

Информация от диспетчера
Определение безопасности места происшествия
Выбор индивидуальных средств защиты
Определение количества пострадавших
Определение необходимости дополнительной помощи

Без сознания

Проходимость
дыхательных путей
Дыхание
Кровотечение
Кровообращение

Приоритет транспортировки

Вторичный осмотр.
Локальный

Быстрый

Пациенты с нетяжелой травмой,
Терапевтические пациенты в сознании

Полный

Определение приоритета
транспортировки

Пациенты с тяжелой травмой,
Терапевтические пациенты без сознания

Текущий осмотр

Приемы Геймлиха, Сафара,
воздуховод, интубация
трахеи
Кислородная маска, ИВЛ
Венозный доступ,
инфузионная терапия,
грудные компрессии
Остановка кровотечения

Терапевтические пациенты в сознании,
пациенты с легкой травмой

Приложение 12. Алгоритм выбора вида осмотра пациента на догоспитальном этапе
Оценка места происшествия
Место происшествия
безопасно

Место происшествия
небезопасно
Устранение опасности
Эвакуация больного
Коррекция риска
Первичный осмотр
Устранить угрозу для жизни

Больной с травмой

Терапевтический больной

Иммобилизация шейного
отдела позвоночника

Локальное обследование
(анамнез + физикальное)

Локальное обследование
(анамнез + физикальное)
Оценить механизм повреждения (МП)

В сознании

Без сознания

МП серьезный

МП не серьезный

«КОМПАС»
анамнез

Быстрый осмотр

Быстрый осмотр

Локальный осмотр

Исходные
витальные
показатели

Исходные
витальные
показатели

Локальный
осмотр

Исходные
витальные
показатели

Исходные
витальные
показатели

«КОМПАС»
анамнез

«КОМПАС»
анамнез

«КОМПАС»
анамнез

Транспортировка

Транспортировка

Транспортировка

Транспортировка

Полный осмотр

Полный осмотр

Полный осмотр

Полный осмотр

Лечение

Лечение

Лечение

Лечение

Текущий осмотр
Взаимодействие и документирование
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Приложение 13. Алгоритм первичного осмотра на догоспитальном этапе
Общее представление о пациенте (жалобы, механизм
повреждения, природа заболевания)
Устранение явных угроз жизни
Пациент с травмой

Терапевтический пациент

Подозрение на травму
позвоночника

Нет подозрения на
травму позвоночника

Иммобилизация
шейного отдела
позвоночника

Определение уровня
сознания AVPU
позвоночника

Проходимость дыхательных
путей
Проходимы

Определение уровня сознания
AVPU
Проходимость дыхательных
путей
Проходимы

Не проходимы

Тройной прием,
воздуховод,
интубация трахеи

Не проходимы
Тройной прием, воздуховод,
интубация трахеи
Оценка дыхания, инсуффляция О2

Адекватное

Не адекватное

Адекватное

Не адекватное
Начать ИВЛ

Начать ИВЛ
Оценка кровообращения

Оценить кровообращения
Пульс
сохранен

Пульс
отсутствует

Наличие массивного кровотечения
Есть

Нет

Начать
СЛР

Пульс
сохранен

Пульс
отсутствует

Оценка кожных
покровов

Начать СЛР

Остановка
кровотечения
Оценка кожных покровов
Решение вопроса о транспортировке
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Приложение 14. Алгоритм быстрого осмотра пациентов на догоспитальном этапе
Быстрый осмотр
Терапевтические пациенты без
сознания

Пациенты с тяжелым механизмом повреждения

Иммобилизация шейного отдела позвоночника

Решение о транспортировке

Обеспечить проходимость ДП

AVPU

Осмотр, пальпация,
аускультация
 Голова
 Шея
 Грудная клетка
 Живот
 Таз
 Конечности
 Спина

Осмотр на наличие
 Деформация
 Ушиб
 Ссадины
 Колотые раны
 Ожоги
 Болезненность
 Рваные раны
 Припухлости

Оценить
 АД
 ЧСС
 ЧДД
 Температура
 Цвет кожных покровов
КОМПАС
К– признаКи и симптомы, основные
жалобы;
О – основной анамнез (данные, имеющие
отношение к анамнезу заболевания);
М – медицинские препараты;
П – последний прием пищи, последняя
менструация;
А – аллергия;
С – события, предшествовавшие или
вызвавшие настоящее заболевание.
безопасное положение

Принятие решения о
транспортировке

Осмотр, пальпация, аускультация
 Голова
 Шея
 Грудная клетка
 Живот
 Таз
 Конечности
 Спина

Оценить
 АД
 ЧСС
 ЧДД
 Температура
 Цвет кожных покровов

Неотложная помощь
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КОМПАС

Приложение 15. Алгоритм локального осмотра пациентов на догоспитальном этапе
Локальный осмотр
Терапевтический пациент в сознании

Пациент с легкой травмой

Определить природу заболевания

Определить механизм повреждения
Осмотр и пальпация: деформация,
ушибы, крепитации, ссадины, ожоги
припухлости

Сбор анамнеза

КОМПАС
Оценка витальных показателей
АД, ЧСС, ЧД, температура, цвет
кожных покровов

Локальное обследование
(основные жалобы, признаки,
симптомы )

КОМПАС

Оценка витальных показателей
АД, ЧСС, ЧД, температура, цвет
кожных покровов

Лечение

Решение о транспортировке
Лечение

Решение о транспортировке
«КОМПАС» информация:
К – клинические признаи и симптомы, основные жалобы;
О – основной анамнез (данные, имеющие отношение к анамнезу
заболевания);
М – медицинские препараты;
П – последний прием пищи, последняя менструация;
А – аллергия;
С – события, предшествовавшие или вызвавшие настоящее заболевание.
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Приложение 16. Алгоритм полного осмотра пациентов на догоспитальном этапеОценить показатели (пульс, дыхание, АД, термометрия).
Омотр головы и лица на наличие деформации, асимметрии, видимого кровотечения.
Есть деформации

Нет деформаций

Произвести пальпацию для определения деформации, болезненности
или крепитации, проверить проходимость дыхательных путей
.
Осмотр шеи на наличие деформации, асимметрии, набухания шейных вен
Есть деформации

Нет деформаций

Произвести пальпацию для определения смещения трахеи,
крепитации подкожной клетчатки или костных отломков
Осмотр грудной клетки на наличие ран, движения грудной стенки и участие
вспомогательной мускулатуры в дыхании
Есть

Нет

Произвести пальпацию, оценить реакцию больного на глубокое
дыхание произвести аускультацию
Произвести осмотр костей таза
Есть

Нет

Произвести пальпацию и надавливание на гребни подвздошных костей,
лобковый симфиз для определения болезненности и подвижности костей.
Осмотр плечевого пояса, конечностей на наличие искривлений, симметричность костей,
выпячивания костных отломков.
Есть

Нет

Произвести пальпацию, проверить дистальный пульс, чувствительность и движения в
конечностях, при отсутствии очевидных переломов осторожно подвигать руками для
оценки функции в целом.
.
Осмотр спины на наличие повреждений
Есть деформации

Нет деформаций

При подозрении на повреждение позвоночника произвести иммобилизацию. Характер
иммобилизации должен соответствовать возможности пальпировать спину для
определения ран, переломов, болезненных мест. Проверить дистальный пульс,
чувствительность и двигательную активность
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Приложение 17. Алгоритм текущего осмотра пациентов на догоспитальном этапе
Оценка уровня сознания AVPU.

Оценка проходимости дыхательных
путей
Оценка частоты и качества дыхания

Оценка кровообращения
ЧСС и наполнения
Цвета кожных покровов, температуры тела
Кровотечения

Изменения в состоянии пациента
ДА

НЕТ

Повторный осмотр

Провести неотложную помощь

Провести локальный осмотр в
соответствии с имеющимися
повреждениями или жалобами

Оценка эффективности неотложной
помощи
Переоценить витальные функции

Контролировать эффективность проводимых вмешательств

Повторить текущий осмотр
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Диагностика и лечение неотложных состояний на месте происшествия
Актуальность темы
Существует множество заболеваний и неотложных состояний, которые
сопровождаются нарушением функций жизнеобеспечения, что, в свою
очередь может быстро привести к летальному исходу. Среди них острый
коронарный синдром, гиперонический криз, отек Квинке, поражение
электрическим

током,

отравления,

комы

любой

этиологии,

шоки,

гипотермия, утопление. Умение четко сформулировать синдромальный
диагноз и оказать своевременную неотложную помощь в условиях
ограниченного времени и недостаточных анамнестических данных является
залогом успеха в предупреждении остановки сердца и сохранении жизни
пациента.
Поэтому

врач

любой

специальности

должен

уметь

четко

и

безошибочно диагностировать различные неотложные состояния и оказывать
экстренную помощь.
Цели обучения:
Общая цель: уметь распознать гипертонический криз, острый
коронарный

синдром,

кардиогенный

гипотермию,

утопление,

поражение

шок,

анафилактический

электрическим

током,

шок,

кому

и

отравление, оказать экстренную медицинскую помощь
Конкретные цели

Исходный уровень знаний-умений
Уметь

Распознать гипертонический криз, Собирать
острый

коронарный

кардиогенный

шок,

анамнез,

синдром, физикальное обследование больного,
гипотермию, анализировать

результаты

анафилактический шок, утопление, дополнительных
поражение

электрическим

кому и отравление

проводить

методов

током, обследования (кафедра пропедевтики
внутренних
49

болезней),

нервной

системы (кафедра неврологии)
Оказать экстренную медицинскую Выполнять необходимые медицинские
помощь при гипертоническом кризе, манипуляции (кафедры пропедевтики
остром

коронарном

кардиогенном

шоке,

синдроме, внутренних болезней, факультетской
гипотермии, хирургии), определять фармакодина-

анафилактическом шоке, утоплении, мику и фармакокинетику препаратов и
поражении

электрическим

током, их

коме и отравлении

механизмы

действия

(кафедра

фармакологии)

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений
Задания для проверки исходного уровня
Задание 1
У больной 50 лет, обратившейся в поликлинику с жалобами на
слабость и головокружение, при осмотре выявлена бледность кожных
покровов и видимых слизистых. Какова наиболее вероятная причина такого
состояния?
A. Анемия
B. Вирусный гепатит
C. Гипертонический криз
D. Аллергическая реакция
E. Системная красная волчанка
Задание 2
Больной 50 лет, страдающий сахарным диабетом, внезапно потерял
сознание. Какова наиболее вероятная причина комы у больного?
A. Снижение уровня глюкозы крови
B. Повышение уровня глюкозы крови
C. Высокий уровень кетоновых тел
D. Высокий уровень азотистых шлаков крови
E. Высокий уровень билирубина крови
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Задание 3
Пациенту без сознания выполняют пункцию периферической вены.
Какую вену чаще всего используют для выполнения этой манипуляции?
A. Промежуточная локтевая вена
B. Внутренная яремная вена
C. Подключичная вена
D. Бедренная вена
E. Подмышечная вена
Задание 4
Пациенту 45 лет с острым отравлением показано промывание желудка
через назогастральный зонд. На какую длину его нужно ввести?
A. До 1 отметки, примерно на 30 см
B. До 2 отметки, примерно на 40 см
C. До 3 отметки, примерно на 50 см
D. До 4 отметки, примерно на 60 см
E. Глубина определяется индивидуально
Задание 5
Больному с инфарктом миокарда, осложненным кардиогенным шоком,
назначена фибринолитическая терапия. Что из ниже перечисленного
относится к препаратам этой группы?
A. Аспирин
B. Тенектеплаза
C. Варфарин
D. Викасол
E. Аминокапроновая кислота
Эталоны правильных ответов
Задание 1. А.

Задание 2. А.

Задание 4. Е.

Задание 5. В.
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Задание 3. А.

Источники информации
Основная литература
1. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко
Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
2. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
3. Патофизиология: учебник / П.Ф.Литвицкий / Под ред. Е.А.Бакалиной. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 792 с.
4. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под
ред. О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина»,
2012 – 728 с.
5. Общая хирургия: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под ред. Н.Д.
Желибы, С.Д.Химича. – К.: ВСВ «Медицина», 2011 – 488 с.
Дополнительная литература
1. Клиническая фармакология / В.Р.Вебер. – М.: Медицина, 2011. – 448 с.
2. Руководство по факультетской хирургии / Под ред. А.В.Белькова. – М.:
Медицина, 2009. – 496 с.
3. Руководство по неврологии / А.Джон Попп, Э.М.Дешайе.- М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 688 с.
4. Патофизиология: основные понятия: учебное пособие / Е.Н.Самсонова,
Ю.В.Начаров, А.В.Ефремов / Под ред. А.В.Ефремова. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. – 256 с.
5. Общая хирургия / С.В.Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 832 с.
Содержание обучения в соответствии с целями
Теоретические вопросы
1. Диагностика и экстренная медицинская помощь при остром
коронарном синдроме.
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2. Диагностика и экстренная медицинская помощь при кардиогенном
шоке.
3. Диагностика

и

экстренная

медицинская

помощь

при

медицинская

помощь

при

гипертоническом кризе.
4. Диагностика

и

экстренная

анафилактическом шоке.
5. Диагностика и экстренная медицинская помощь при гипотермии.
6. Диагностика и экстренная медицинская помощь при утоплении.
7. Диагностика и экстренная медицинская помощь при поражении
электрическим током.
8. Диагностика

и

экстренная

медицинская

помощь

при

коме

неизвестной этиологии.
9. Диагностика и экстренная медицинская помощь при комах,
связанных с сахарным диабетом.
10. Диагностика и экстренная медицинская помощь при отравлении
неизвестным газом.
11. Диагностика и экстренная медицинская помощь при отравлении
неизвестным веществом.
Граф логической структуры темы «Диагностика и лечение неотложных
состояний на месте происшествия»
(см. приложение 18, стр. 58)
Источники информации
Основная литература
1. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном
этапе / Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко Ю.И.,
Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. Под редакцией проф. В.В.Никонова. –
Луганск. – 2012. – 496 с.
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2. Неотложная помощь в терапии и кардиологии / Под ред. Ю.И.
Гринштейна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с.
3. Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) / Г.Г.Рощін,
О.М.Пархоменко, В.О.Крилюк та ін.; за ред. Г.Г.Рощіна. – К.: ТОВ
«НВП «Інтерсервіс», 2011. – 159 с.
4. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога / І.С.Зозуля,А.В.Вершигора, В.І.Боброва та ін.; за ред.
І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
5. Наказ МОЗ України від 15.01.2014 № 34 «Про затвердження та
впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
екстреної медичної допомоги».
6. Наказ МОЗ України від 02.07.2014 № 455 «Уніфікований клінічний
протокол

екстреної,

первинної,

вторинної

(спеціалізованої)

та

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної
реабілітації гострій коронарний синдром з елевацією сегмента ST».
Дополнительная литература
1. Клиника и лечение аллергических заболеваний / И.И.Салимов,
М.И.Салимов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.
2. Неотложная токсикология / В.В.Афанасьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010 – 384 с.
3. Неотложная эндокринология / А.М.Мкртумян, А.А.Нелаева. -

М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128 с.
Ориентированная основа действия (ООД)
Алгоритмы диагностики и экстренной помощи при гипертоническом
кризе, остром коронарном синдроме, кардиогенном шоке,
анафилактическом шоке, гипотермии, утоплении, поражении
электрическим током, коме неизвестной этиологии, комах при сахарном
диабете, отравлении неизвестным веществом
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(см. приложения 19-29, стр. 59-69)
Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения
Задание 1
После местного обезболивания 1% раствором ультракаина у больной
65 лет внезапно появились кожный зуд и головокружение. На коже
высыпания по типу крапивницы. АД 80/50 мм.рт.ст., пульс 110 в минуту,
ритмичный. Какое состояние развилось у больной?
A. Пароксизм мерцательной аритмии
B. Коллапс
C. Острый коронарный синдром
D. Гипертонический криз
E. Анафилактический шок
Задание 2
У мужчины 70 лет, страдающего ишемической болезнью сердца
внезапно появилась давящая боль в области сердца, иррадиирующая в левую
руку, головокружение. Прием нитроглицерина уменьшил боль, но не
купировал полностью. АД 140/90 мм.рт.ст. Какое состояние развилось у
больного?
A. Острый коронарный синдром
B. Коллапс
C. Пневмония
D. Шок
E. Гипертонический криз
Задание 3
При осмотре женщины 30 лет врач СМП заподозрил анафилактический
шок. Какой из медикаментов следует ввести этой больной в первую очередь?
A. Адреналин
B. Гидрокортизон
C. Дексаметазон
55

D. Эуфиллин
E. Мезатон
Задание 4
У больной 20 лет, страдающей сахарным диабетом, внезапно появился
профузный пот, возбуждение и утрата сознания. Врачом скорой помощи
после

осмотра

заподозрена

гипогликемическая

кома.

Что

является

неотложной помощью в данном случае?
A. Инсулинотерапия
B. Введение 40% глюкозы внутривенно
C. Инфузия 4% раствора гидрокарбоната натрия
D. Инфузия 0,9% раствора натрия хлорида
E. Введение больших доз витаминов
Задание 5
У пациента 60 лет врачом СМП диагностирован гипертонический криз.
АД 190/110 мм.рт.ст., ЧСС 86 в минуту. Пациент адекватен, жалуется на
головную боль. С чего следует начать оказание неотложной помощи
больному?
A. Нифедипин сублингвально
B. Дибазол 2 мл внутримышечно
C. Лабеталол 2 мг внутривенно
D. Каптоприл 25 мг сублингвально
E. Фуросемид 1 мл подкожно
Эталоны правильных ответов
Задание 1. Е.

Задание 2. А.

Задание 4. В.

Задание 5. А.

Задание 3. А.

Краткие методические указания для работы на практическом занятии
Вначале преподаватель определяет уровень подготовки студентов к
занятию. Потом преподаватель с помощью видеоматериалом демонстрирует
студентам укладку больного в безопасное положение на боку, промывание
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желудка. После этого студенты отрабатывают эти навыки с помощью
манекенов. Затем с помощью имитационных сценариев на манекенах
студенты отрабатывают алгоритмы оказания экстренной помощи при
гипертоническом кризе, остром коронарном синдроме, кардиогенном шоке,
анафилактическом шоке, гипотермии, утоплении, поражении электрическим
током, коме неясной этиологии, комах, связанных с сахарным диабетом,
отравлении

неустановленным

газом

и

отравлении

неустановленным

веществом.
Во

время

выполнения

всех

заданий

преподаватель

проводит

обсуждение, анализ и коррекцию самостоятельной работы каждого студента,
отвечает на вопросы, затем подводит итоги практического занятия и
проводит оценивание работы каждого студента.
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Приложение 18. Граф логической структуры темы «Диагностика и лечение неотложных
состояний на месте происшествия»
Первичный осмотр (ABCDE)
Оценка сознания

Оценка гемодинамики

Оценка дыхания

Острый коронарный синдром, кардиогенный шок, гипертонический криз,
анафилактический шок, гипотермия, утопление, поражение током, комы
различной этиологии, отравления

Характерные
клинические
признаки

Данные анамнеза
кардиальная патология,
аллергии, гипертензия,
сахарный диабет,
прием медикаментов,
контакт с электротоком

Обследование
пульсоксиметрия
глюкоза крови
ЭКГ, тропонины
термометрия

Диагноз неотложного состояния

Выбор алгоритма оказания помощи

Оказание неотложной помощи

Текущий осмотр
Контроль
эффективности

Определение дальнейшей тактики
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Кислород,
ИВЛ,
пункция
вены,
коррекция
АД

Приложение 19. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при
гипертоническом кризе
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Жалобы и клинические
признаки:
- головная боль
- тошнота, рвота
- возможны нарушения сознания,
дыхания, судороги, боль в
грудной клетке

Анамнез:
- длительность гипертензии и криза
- медикаментозная терапия, ее эффективность
- прием наркотиков (амфетамины, кокаин)
- сопутствующие заболевания (диабет,
сердечная недостаточность, аритмии)
- осложнения (поражение органов-мишеней)

Объем обследования:
- пульсоксиметрия
- ЭКГ, АД
- неврологический осмотр
- глюкоза крови

Объем начальной терапии:
- восстановить проходимость дыхательных
путей, ИВЛ по показаниям
- оксигенотерапия
- венозный доступ

Признаки поражения органовмишеней

есть

нет

Энцефалопатия или
инсульт

Лабеталол при АД
> 220/120 мм.рт.ст.

Острый
коронарный
синдром

Нитроглицерин
β-блокаторы

Расслаивающаяся
аневризма

Лабеталол
нифедипин

ЧСС > 90 в мин
да

Нифедипин,
фуросемид
Анаприлин
или
метопролол
фуросемид

Повторный осмотр и коррекция развившихся нарушений

Госпитализация в отделение неотложной помощи
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нет

Приложение 20. Алгоритм диагностики и неотложной помощи
при остром коронарном синдроме
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация
Анамнез:
- длительность и характер боли
- факторы риска
- наличие сердечной недостаточности
- возможные причины и сопутствующие
заболевания (аневризма, ТЭЛА,
пневмоторакс, диабет, гипертензия)

Жалобы:
- боль за грудиной или в эпигастрии с
иррадиацией в левую руку, шею,
лопатку длительностью свыше 20 минут
- отсутствие эффекта или неполный
эффект от нитроглицерина
Экстренная ЭКГ
АД
Пульсоксиметрия
Кислород
Внутривенный доступ
Тропонины

АНАЛИЗ ЭКГ

Начальная терапия:
- аспирин 325 мг
- нитроглицерин 0,5 под язык
или спрей
- морфин 10 мг в/в при
отсутствии эффекта нитратов

Элевация сегмента ST
или предположительно
новая блокада ЛНПГ

Депрессия сегмента ST
или инверсия зубца Т

См. приложение 20

Фондапарин 2,5 мг подкожно
β-блокаторы (при отсутствии брадикардии и
гипотензии) – метопролол 2,5-7 мг или пропранолол
0,5-1 мг

Нет признаков ишемии

Оценить тропониновый тест
положительный

отрицательный
Клопидогрель 300 мг
Оценить наличие признаков высокого риска
(постоянная загрудинная боль, сохранение или
усугубление изменений ST, желудочковая
тахикардия, возраст > 75, низкое АД)

Риск низкий
Госпитализация в
кардиологическое
отделение

Риск высокий
Госпитализация в
отделение
кардиохирургии
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Приложение 21. Алгоритм оказания экстренной помощи при инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST

Инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST или предположительно новой блокадой ЛНПГ
Учреждение с
возможностью PСI

СМП или больница без
возможности PСI
Предполагаемое время от первого
медицинского контакта до выполнения PСI
менее 120 минут

Показано выполнение PСI до
60 минут от начала симптомов

Первичная PСI*
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Немедленная транспортировка,
показано выполнение PСI до 90
минут от начала симптомов

Ургентная PСI (по
жизненным показаниям)

нет

Коронарография в
течение 3-24 часов от
начала симптомов

да

Фибринолиз
успешный?

нет

да

Немедленно
фибринолитики в
течение максимум
30 минут от первого
медицинского
контакта

* Первичная PСI – ургентное вмешательство, направленное на реваскуляризацию обтурированной артерии

Приложение 22. Алгоритм диагностики и неотложной помощи
при инфаркте миокарда, осложненном кардиогенным шоком
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- снижение систолического АД менее 90 мм.рт.ст. или
среднего ниже 60 мм.рт.ст
- боль за грудиной
- нарушение сознания
-тахикардия, аритмии
- одышка, возможны хрипы в легких
- мраморность кожи, холодные конечности
- время капиллярного заполнения свыше 3 сек
- олигурия

Пульсоксиметрия, кислород 10 – 15 л/мин
Внутривенный доступ
ЭКГ
Тропониновый тест
Контроль АД

АД сист < 70 мм.рт.ст.

АД сист 70-100 мм.рт.ст.

Норадреналин 0,5 мкг/кг/мин
внутривенно капельно

Дофамин 10-15 мкг/кг/мин
внутривенно капельно

Оценка времени, необходимого до выполнения
PСI* от первого медицинского контакта
Менее 120 минут

Более 120 минут

Фибринолитическая
терапия
Срочная госпитализация в отделение
кардиохирургии для ургентной PСI

* РСI - percutaneous coronary intervention (чрезкожное коронарное вмешательство)
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Приложение 23
Алгоритм диагностики и экстренной помощи при системной анафилаксии
анафилактическом шоке
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Жалобы и клинические признаки:
АД систолическое менее 90 мм.рт.ст.
Острое начало
Зудящая сыпь на коже
Гиперемия / мраморность кожи
Головокружение
Затруднение дыхания
Тахикардия
С-м капиллярного заполнения более 3 сек

Анамнез:
Ранее перенесенные аллергические
реакции
Введение медикаментов:
антибиотики, НПВС, местные
анестетики
Укусы жалящих насекомых
Прием пищи: цитрусовые, орехи,
морепродукты

Перевод в горизонтальное положение с
поднятыми нижними конечностями
АД
Пульсоксиметрия
Кислород
Внутривенный доступ
Устранение этиологического фактора

Начальная терапия:
Адреналин 0,5 мл в 10 мл
0,9% натрия хлорида в/в (0,5
мл в/м в переднюю
поверхность бедра при
отсутствии доступа к вене)

Повторный осмотр

нет

Наличие сознания

Восстановить проходимость ДП

есть

Пульсация на сонной артерии
есть
Повторить адреналин в той же дозе
Дексаметазон 8-12 мг в/в
Инфузия 1-2 л растворов
При наличии бронхоспазма – 2,4%
эуфиллин 10 мл на 10 мл 0,9% натрия
хлорида, сальбутамол

нет
Базовое
поддержание
жизни

Госпитализация в ОИТ
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Приложение 24. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при гипотермии
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- нарушение сознания/кома
- нарушения дыхания
- брадикардия и гипотензия
- дрожание (не всегда)
- холодная кожа
- нарушение чувствительности

Анамнез:
- время и условия пребывания на улице
- прием алкоголя, медикаментов
- сопутствующие заболевания (инфекции,
гипогликемия, инсульт, инфаркт, травмы)

Объем обследования:
- пульсоксиметрия
- измерение внутренней Т тела
- ЭКГ, мониторинг ритма
- глюкоза крови

Объем начальной терапии:
- теплый (42-46°С) увлаженный кислород
- переместить в теплое помещение
- снять холодную/мокрую одежду
- укрыть теплыми покрывалами
-пункция вены
- в/в глюкоза, тиамин, налоксон (при коме)
- в/в инфузия 500 мл жидкости 43°С

Повторный осмотр и коррекция развившихся нарушений

В случае фибрилляции желудочков:
Немедленно BLS,
Интубация трахеи
Немедленно дефибрилляция по протоколу ALS
При сохраняющейся после третьего разряда ФЖ последующие разряды и
введение медикаментов только после согревания больного более 30°С, после
согревания до температуры 30-34°С – через каждые 8 минут, при температуре
свыше 35°С – по стандартной схеме

Госпитализация в отделение неотложной помощи
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Приложение 25. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при утоплении
Первичный осмотр (АВС)
Уложить на щит до извлечения из
воды
Иммобилизация шейного отдела
позвоночника

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- нарушение сознания/кома
- одышка/отсутствие дыхания
- кашель, цианоз
- тахикардия, аритмии, гипотензия
- рвота или позывы на рвоту
- возможны травмы, гипотермия

Анамнез:
- температура и тип воды
- длительность пребывания под водой
- ныряние, дайвинг
- прием алкоголя, медикаментов
- сопутствующие заболевания (инсульт,
инфаркт, гипогликемия, травмы, судороги)

Объем обследования:
- пульсоксиметрия, аускультация
легких
- ЭКГ
- термометрия
- глюкоза крови

Объем начальной терапии:
- 100% кислород через маску или CPAP
- ИВЛ по показаниям
- пункция вены
- зонд в желудок (если в сознании или
интубирован)
- в/в глюкоза, тиамин, налоксон (при коме)
- инфузия 250 мл (при гипоперфузии)

Повторный осмотр и коррекция выявленных нарушений

Госпитализация в отделение неотложной помощи
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Приложение 26. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при поражении
электрическим током
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- возможны нарушения сознания,
дыхания и гемодинамики
- аритмии
- «метки тока»
- некрозы, ожоги
- переломы

Анамнез:
- обстоятельства травмы
- вид электрического тока
- наличие осложнений
- сопутствующие заболевания

Объем обследования:
- пульсоксиметрия
- неврологический осмотр
- ЭКГ- мониторинг

Объем начальной терапии:
- иммобилизация (при подозрении на травму)
- восстановить проходимость дыхательных
путей и ИВЛ по показаниям
- оксигенотерапия
- пункция вены, болюс 250 мл жидкости
- обезболивание

Наличие ожогов
нет

да
Асептические повязки
Начать инфузию
кристаллоидов, объем
жидкости рассчитать
по формуле Паркланда

Мониторинг ритма

Повторный осмотр и коррекция развившихся нарушений

Госпитализация в отделение неотложной помощи
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Приложение 27. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при коме
неясной этиологии
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- не реагирует на обращенную
речь
- возможны нарушения дыхания
и гемодинамики, лихорадка
- уровень сознания по шкале
Глазго 8 баллов и менее

Анамнез:
- начало: внезапное или постепенное
- длительность комы на момент осмотра
- состояние здоровья перед развитием комы
- возможные причины и сопутствующие
заболевания (первичное или вторичное
поражение головного мозга)

Объем обследования:
- пульсоксиметрия
- неврологический осмотр
- ЭКГ
- температура тела
- глюкоза крови

Объем начальной терапии:
- иммобилизация (при подозрении на травму)
- восстановить проходимость дыхательных
путей
- оксигенотерапия; ИВЛ по показаниям
- пункция вены, тиамин 100 мг в/в

Глюкоза крови
< 3,8 ммоль/л
40% глюкоза 40-60 мл,
(глюкагон 1 мг в/м)

> 3,9 ммоль/л
ЧД < 12

да

нет
Налоксон 2 мг в/в
Оценить эффект, повторить
при его отсутствии и
рассмотреть ЧМТ, ОНМК,
отравление, гипоксию

Признаки дегидратации
да
Инфузия 0,9% натрия
хлорида 500 мл

См. соотв.протоколы

Повторный осмотр и коррекция развившихся нарушений
Госпитализация в отделение неотложной помощи

67

нет

Приложение 28. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при
диабетических комах
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- не реагирует на обращение
- уровень сознания по шкале
Глазго 8 баллов и менее
- возможны нарушения дыхания
и гемодинамики
- возможны потливость/признаки
дегидратации, судороги

Анамнез:
- начало: внезапное или постепенное
- симптомы, предшествовавшие коме
- режим питания и приема ССП
- степень компенсации диабета
- длительность комы на момент осмотра
- наличие хронических осложнений диабета
- сопутствующие заболевания

Объем обследования:
- пульсоксиметрия
- ЭКГ
- глюкоза крови
- неврологический осмотр
- температура тела
-

Объем начальной терапии:
- восстановить проходимость дыхательных
путей
- оксигенотерапия; ИВЛ по показаниям
- пункция вены, тиамин 100 мг в/в

Глюкоза крови
< 5 ммоль/л

5-14 ммоль/л

40% глюкоза 40-60 мл,
(глюкагон 1 мг в/м)

Специальной терапии
не требуется

Оценить эффект,
повторить при его
отсутствии и
рассмотреть другие
причины комы

> 14 ммоль/л

Инфузия 0,9% натрия
хлорида 500 мл (при
наличии признаков
дегидратации и отсутствии
противопоказаний)

Повторный осмотр и коррекция развившихся нарушений
Госпитализация в отделение неотложной помощи
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Приложение 29. Алгоритм диагностики и экстренной помощи при
отравлениях
Первичный осмотр (АВС)

Сердечно-легочная реанимация

Клинические признаки:
- возможны нарушения сознания
- возможны нарушения дыхания
и гемодинамики
- возможны судороги
- возможны нарушения печени и
почек, боль в животе и рвота

Анамнез:
- прием или подозрение на прием ядов
- доступные медикаменты
- количество, путь, время, причины
- наличие ядов на месте происшествия
- состояние здоровья перед отравлением
- сопутствующие заболевания

Объем обследования:
- пульсоксиметрия
- глюкоза крови
- неврологический осмотр
- ЭКГ

Объем начальной терапии:
- восстановить проходимость дыхательных
путей, кислород и ИВЛ (по показаниям)
- промывание желудка
- энтеросорбенты, слабительные
- венозный доступ
- антидоты

Ведущий синдром отравления
Кома

40% глюкоза 40-60 мл,
(глюкагон 1 мг в/м), тиамин

Дыхательная
недостаточность

Налоксон внутривенно
Флюмазенил внутривенно

Сердечная/сосудистая
недостаточность

Болюс инфузии 500 мл
Коррекция аритмии

Поражение ЖКТ

Обезболивание
Симптоматическая терапия

Печеночно-почечная
недостаточность

Симптоматическая терапия

Повторный осмотр и коррекция развившихся нарушений
Госпитализация в отделение неотложной помощи
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Экстренная медицинская помощь при механических травмах
Актуальность темы
Механические

повреждения

являются

лидирующей

причиной

смертности трудоспособного населения во всем мире. Оказание помощи
такому контингенту больных на догоспитальном этапе, особенно при
массовых поражениях сопряжено с недостатком ресурсов, т.е., спасателей,
всегда

будет

меньше

чем

пострадавших.

Экстренная

помощь

на

догоспитальном этапе при травмах черепа, позвоночника, грудной клетки,
органов брюшной полости, таза и тазовых органов, конечностей, а также при
политравме, синдроме длительного сдавления и размозжения, наружном и
внутреннем кровотечении, травматическом и геморрагическом шоках, гемои пневмотораксе – неотъемлемый компонент знаний любого врача.
Цели обучения:
Общая цель: уметь оказать экстренную медицинскую помощь на
догоспитальном

этапе

при

механических

повреждениях

различной

локализации
Конкретные цели

Исходный уровень знаний-умений
Уметь

Выполнять

первичный

пострадавшего
интерпретировать

с

осмотр Определять механизм повреждения
травмой, (кафедра патологической физиоломеханизм гии,

патологической

анатомии,

повреждения и провести вторичный хирургии, травматологии), проводить
осмотр

физикальное обследование (кафедра
пропедевтики внутренних болезней,
кафедра

общей

травматологии),

хирургии,

неврологическое

обследование (кафедра неврологии).
70

Оказать экстренную помощь при Определять
механических

фармакодинамику

и

травмах: фармакокинетику препаратов и их

повреждениях черепа, позвоночника, механизмы

действия

грудной клетки, органов брюшной фармакологии),
полости, таза и тазовых органов, необходимые

(кафедра
выполнять
медицинские

конечностей, политравме, синдроме манипуляции (кафедры пропедевтики
длительного

сдавливания

размозжения,

наружном

внутреннем

и внутренних болезней, факультетской
и хирургии)

кровотечениях,

травматическом и геморрагическом
шоках, гемо- и пневмотораксе
Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений.
Задания для проверки исходного уровня.
Задание 1.
У мужчины 40 лет с резаной раной плеча отмечается обильное
кровотечение алой кровью. АД – 90/50 мм рт ст., пульс 110 в минуту. Какое
кровотечение наблюдается у больного?
A. Капилярное
B. Венозное
C. Артериальное
D. Внутреннее
E. Хроническое
Задание 2.
Пострадавший 42 лет ударился головой при падении с высоты 4
метров. Врачу СМП предъявляет жалобы на головную боль, головокружение,
общую слабость, потливость. Была потеря сознания около 5 минут, тошнота,
однократная рвота, не может читать текст, написанный мелким шрифтом
(симптом Седана). Дыхание самостоятельное, с ЧДД 24 в 1 минуту, кожные
покровы бледные, холодные, небольшой
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акроцианоз. При измерении АД –

100/60 мм рт. ст., пульс – 120 в 1минуту. Какое состояние развилось у
пострадавшего?
A. Сотрясение головного мозга
B. Травматический шок
C. Обморок
D. Ушиб головного мозга легкой степени
E. Тяжелый ушиб головного мозга
Задание 3.
У пострадавшего в результате автомобильной аварии имеется ликворея
из носа и слуховых ходов, положителен симптом «очков». У больного
отсутствует сознание. Какое повреждение наиболее вероятно обусловило
такие клинические признаки?
A. Перелом основания черепа
B. Сотрясение головного мозга
C. Перелом спинки носа
D. Перелом шейного отдела позвоночника
E. Травма глазных ямок
Задание 4.
Больной 24 лет, получивший травму при ДТП, врачу прибывшей
бригады СМП предъявляет жалобы на боли в области грудной клетки,
стонет от боли.

ЧДД - 28 в 1 минуту, холодные кожные покровы. АД –

110/60 мм рт. ст., пульс – 120 в 1 минуту. Видимых наружных кровотечений
нет.

Какие физикальные методы обследования нужно выполнить

пострадавшего в первую очередь?
A. Пальпация, перкуссия, аускультация грудной клетки
B. Пальпация, перкуссия, аускультация живота
C. ЭКГ, пальпация живота, перкуссия живота
D. Аускультация сердечных тонов, перкуссия границ сердца
E. Все ответы правильные.
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у

Задание 5.
У пострадавшего при падении с высоты 12 метров диагностирована
тяжёлая черепно-мозговая травма. Сознание спутанное, дыхание хриплое,
аритмичное, неадекватное. С каких мероприятий нужно начать экстренную
помощь больному?
A. Начать грудные компрессии
B. Обеспечить проходимость дыхательных путей
C. Обеспечить венозный доступ
D. Провести полный осмотр
E. Транспортировать пострадавшего в стационар
Эталоны правильных ответов.
Задание 1. С.

Задание 2. А.

Задание 4. А.

Задание 5. В.

Задание 3. А.

Источники информации
1. Общая хирургия: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под ред. Н.Д.
Желибы, С.Д.Химича. – К.: ВСВ «Медицина», 2011 – 488 с.
2. Патофизиология: учебник / П.Ф.Литвицкий / Под ред. Е.А.Бакалиной. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 792 с.
3. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
4. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко
Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
5. Анатомия человека / Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.
Издательство: Гэотар-Медиа, 2011 г.
Содержание обучения в соответствии с целями.
Теоретические вопросы.
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1. Диагностика и экстренная медицинская помощь при механических
повреждениях черепа.
2. Диагностика и экстренная медицинская помощь при механических
повреждениях позвоночника.
3. Диагностика и экстренная медицинская помощь при механических
повреждениях грудной клетки.
4. Диагностика и экстренная медицинская помощь при механических
повреждениях органов брюшной полости, таза и тазовых органов.
5. Диагностика и экстренная медицинская помощь при механических
повреждениях конечностей.
6. Диагностика и экстренная медицинская помощь при политравме.
7. Диагностика и экстренная медицинская помощь при синдроме
длительного сдавливания и размозжения.
8. Диагностика и экстренная медицинская помощь при наружном и
внутреннем кровотечении.
9. Диагностика и экстренная медицинская помощь при травматическом
шоке.
10. Диагностика и экстренная медицинская помощь при геморрагическом
шоке.
11. Диагностика и экстренная медицинская помощь при гемо- и
пневмотораксе.
Граф логической структуры темы «Экстренная медицинская
помощь при механических травмах и массовых поражениях»
(см. приложение 30, стр.79).
Источники информации.
1. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога / І.С.Зозуля,А.В.Вершигора, В.І.Боброва та ін.; за ред.
І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
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2. Екстрена медична допомога: до госпітальний етап – алгоритми
маніпуляції (базовий рівень). – Г.Г.Рощін, А.А.Гудима, В.Ю.Кузьмін та
ін. – К, 2012. – 84 с.
3. Політравма: хірургія, травматологія, анестезіологія, інтенсивна терапія
/ Під ред. Ф.С.Глумчера, П.Д.Фоміна, Е.Г.Педаченко та ін. – К.: ВСВ
«Медицина», 2012. – 736 с.
4. Закон України від 5.07.2012 № 5081-IV «Про екстрену медичну
допомогу».
5. Наказ МОЗ України від 15.01.2014 № 34 «Про затвердження та
впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
екстреної медичної допомоги».
Ориентированная основа деятельности (ООД).
Алгоритмы диагностики и оказания экстренной помощи
при травмах черепа, позвоночника, грудной клетки, органов брюшной
полости, таза, конечностей, политравме, синдроме длительного
сдавливания, шоке, пневмотораксе,
(см. приложения 31-40, стр. 80-89).
Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения.
Задание 1.
Пострадавший 34 лет, был обнаружен под завалом. Прибывший врач
СМП при обследовании выявил у пострадавшего ЧДД – 28 в 1минуту, АД –
150/85 мм рт. ст. Под завалом находятся нижние конечности в течение 2
часов. Прибывшие спасатели готовы приступить к освобождению из-под
завала.

Выполнен

первичный

осмотр,

иммобилизация шейного отдела

обеспечена

оксигенотерапия,

позвоночника. Какие мероприятия

необходимо произвести до извлечения пострадавшего из-под завала?
A. Обеспечить венозный доступ
B. Определить приоритет транспортировки
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C. Начать грудные компрессии
D. Ввести морфина гидрохлорид 1% - 1мл в/м
E. Подготовить дефибриллятор
Задание 2.
Мужчина 34 лет получил проникающее ранение брюшной полости
острым металлическим предметом. Прибывший врач СМП обнаружил
проникающую рану передней брюшной стенки с наличием инородного тела.
Больной в сознании, адекватен. ЧСС – 120 в 1 минуту, АД – 90/60 мм рт. ст.
Какие экстренные мероприятия необходимо выполнить больному в первую
очередь?
A. Не извлекая инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой,
смоченной физиологическим раствором
B. Извлечь инородное тело и накрыть рану стерильной салфеткой,
смоченной физиологическим раствором
C. Положить пузырь со льдом на живот, наложить окклюзионную
повязку
D. Ввести пострадавшему гемостатики, уложить больного на бок
E. Обеспечить

проходимость

дыхательных

путей,

начать

оксигенотерапию
Задание 3.
Мужчина 36 лет во время драки получил ножевое ранение правой
половины

грудной

клетки.

Прибывший

врач

СМП

обнаружил

у

пострадавшего открытый пневмоторакс. ЧД – 32 в 1 минуту, АД – 140/70 мм
рт. ст. Над правой половиной грудной клетки при перкуссии коробочный
звук, при аускультации справа резко ослабленное дыхание. Какие экстренные
мероприятия необходимо выполнить больному в первую очередь?
A. Наложить окклюзионную асептическую повязку с клапаном
B. Накрыть рану стерильной салфеткой, смоченной физиологическим
раствором
C. Выполнить иммобилизацию грудной клетки ручным прижатием
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D. Обеспечить венозный доступ, выполнить обезболивание
E. Выполнить

круговую

фиксацию

грудной

клетки,

начать

оксигенотерапию
Задание 4.
Больной 20 лет упал с дерева вниз головой. Врач СМП во время
первичного осмотра предположил наличие у травмированного перелома
шейного отдела позвоночника. АД – 90/60 мм рт. ст., пульс – 58 в 1 минуту.
Какое первоочередное мероприятие необходимо выполнить?
A. Ввести анальгетики, седативные препараты
B. Фиксировать шейный отдел позвоночника
C. Выполнить прием Сафара и Геймлиха
D. Выполнить грудные компрессии, ИВЛ
E. Все варианты верны
Задание 5.
У больного 40 лет, получившего травму при ДТП, врач прибывшей
бригады СМП определил уровень сознания по шкале ком Глазго 13 баллов,
холодные кожные покровы, акроцианоз. Пострадавший жалуется на боль в
животе. АД – 80/60 мм рт. ст., пульс – 120 в 1 минуту. Признаков наружного
кровотечения нет. Назовите наиболее вероятную причину тяжелого
состояния пострадавшего?
A. Черепно-мозговая травма
B. Внутрибрюшное кровотечение
C. Алкогольное опьянение
D. Приступ пароксизмальной тахикардии
E. Инфаркт миокарда
Эталоны правильных ответов.
Задание 1.А.

Задание 2. А.

Задание 4. В.

Задание 5. В.
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Задание 3. А.

Краткие методические указания для работы на практическом занятии.
Вначале преподаватель определяет уровень подготовки студентов к
занятию. Затем студенты отрабатывают навыки выполнения алгоритмов
диагностики

и

оказания

экстренной

помощи

при

механических

повреждениях черепа, позвоночника, грудной клетки, органов брюшной
полости, таза, тазовых органов, конечностей, политравмы, синдрома
длительного сдавливания и размозжения, наружного и внутреннего
кровотечений,

травматического

и

геморрагического

шоков,

гемо-

и

пневмотораксов с соответствующими практическими навыками.
Во

время

выполнения

всех

заданий

преподаватель

проводит

обсуждение, анализ и коррекцию самостоятельной работы каждого студента,
отвечает на вопросы, подводит итоги практического занятия и проводит
оценивание работы каждого студента.
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Приложение 30. Граф логической структуры темы «Экстренная медицинская помощь при
механических травмах»
Оценка безопасности места происшествия – определение количества пострадавших

1 пострадавший

более одного

Определение механизма повреждения и
выбор алгоритма осмотра

более 10, массовые

Действия бригады прибывшей
первой на место происшествия

Первичный осмотр
(экстренная помощь)

Организация сортировки,
оказания помощи и
эвакуации пострадавших

Вторичный осмотр
(экстренная помощь)

Диагностика вида травматического
повреждения

Выбор алгоритма оказания помощи

Решение вопроса о транспортировке

Определение индивидуального
алгоритма осмотра
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Приложение 31. Алгоритм экстренной помощи при черепно-мозговой травме
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация шейного отдела
позвоночника
Остановка кровотечения
/наложение повязки

При политравме – см.
алгоритм 38

Определение уровня сознания по
ШКГ (Шкала Ком Глазго)

Изолированная тяжелая ЧМТ
Подозрение или наличие повреждения
головного мозга

Изолированная легкая ЧМТ

Диагностировать Вклинение мозга Одностороннее или двухстороннее
расширение зрачков, положение больного
(декортикационная, децеребрационная поза)

Есть вклинение-вентилировать
с ЧДД -14-16 в мин

Нет вклинения – вентилировать
с ЧДД 10-12 в мин

Поддерживать адекватное дыхание, сатурацию на уровне выше 93%
Обеспечить сосудистый доступ. Инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида для
поддержания АД сист. ≥90 мм.рт.ст. При судорогах - Диазепам 10мг в/в, в/м или
в/костно. Обезболивание ненаркотическими анальгетиками.

Определить приоритет транспортировки - «Загружай и вези»
Наблюдение и повторная оценка

Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
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Приложение 32. Алгоритм экстренной помощи при травме позвоночника
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация позвоночника

Обеспечить сосудистый доступ. Если у пациента гипотония,
установить два венозных катетера большого диаметра.
Cтабилизировать АД на уровне ≥ 90 мм.рт.ст.

Провести полный неврологический осмотр
Шкала ком Глазго. Оценить наличие двигательных и
сенсорных нарушений

При отсутствии гипотонии рассмотреть
введение Морфина 10 мг в/в, в/м или в/костно медленно.
При боли можно ввести повторно через 5минут. Макс. доза 20 мг.
При отсутствии эффекта - Диазепам 5 мг в/в для снижения
мышечного тонуса.
Оценить витальные
показатели
АД сист > 90 мм.рт.ст.
ЧСС < 110 уд.в мин
Пациент нестабилен

АД сист < 90 мм.рт.ст.
ЧСС > 110 уд.в мин

Допамин 5-20 мкг/кг/мин до
достижения АД на уровне ≥ 90
мм.рт.ст.

Определить приоритет транспортировки - «Загружай и вези»
Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
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Приложение 33. Алгоритм экстренной помощи при травме грудной клетки
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация шейного отдела позвоночника
Остановка кровотечения /наложение повязки

Напряженный
пневмоторакс
Отсутствуют (ослаблены)
дыхательные шумы
Перкуторно-тимпанит
Отклонение трахеи

Подключить кардиомонитор.
Физикальное обследование:
Тахипноэ, Тахикардия, Боль в
груди, Цианоз.
Аускультация, перкуссия:
Диагностировать:

Пункция плевральной
полости см.алг.34

Открытый
пневмоторакс
Отсутствуют
(ослаблены)
дыхательные
шумы,
перкуторнокоробочный
оттенок

Гемоторакс
Отсутствуют
(ослаблены)
дыхательные
шумы в легком
Притупление
перкуторно

Тампонада
сердца
Гипотония
Набухание вен
шеи
Глухость тонов
сердца

Переломы
ребер
Парадоксальное
асимметричное
движение
грудной стенки
Нестабильность
костных
сегментов
грудной клетки

Иммобилизация ГК – ручное
прижатие, фиксация ГК
бинтом, лейкопластырем

Окклюзионная
асептическая повязка с
клапаном

Приоритет транспортировки – «Загружай и вези»
Обеспечить сосудистый доступ. Инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида для
поддержания АД сист. ≥90 мм.рт.ст. Обезболивание.

Наблюдение и повторная оценка
Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
ие ненаркотическими анальгетиками.
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Приложение 34. Алгоритм экстренной помощи при напряженном
пневмотораксе
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия

Диагностировать напряженный пневмоторакс:
Ослабленное (отсутствует) дыхание при аускультации и
тимпанит при перкуссии на стороне повреждения, Тахипное,
Тахикардия, Гипотония, Набухание шейных вен, Боль в
груди. Угнетение сознания. Прогрессирующее ухудшение
состояния пациента.
Определить место плевральной пункции во втором
межреберье по среднеключичной линии на пораженной
стороне грудной клетки.

Обработать место плевральной пункции. Использовать
стерильные перчатки и асептическую
максимально возможном объеме.

обработку

в

Снять упаковку катетера.

Ввести внутривенный катетер № 12 - 14 (№ 18 - у пациентов менее 8 лет),
направляя иглу по верхнему краю третьего ребра (второе межреберье), во
избежание травмы межреберных нервов и сосудов, расположенных по
нижнему краю ребер.

Провести катетер через стенку грудной клетки на 3-5cм (2см - у больных
менее 8 лет), до исчезновения напряжения и появления из иглы шумного
тока воздуха. Не продвигать иглу дальше.

Удалить иглу и ни в коем случае не вставлять ее в катетер повторно!
Продвинуть катетер до соприкосновения с кожей и фиксировать его к коже.
Можно присоединить шприц и эвакуировать воздух, потянув за поршень
шприца.

Транспортировать (Приоритет транспортировки-«Загружай и вези»)
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Приложение 35. Алгоритм экстренной помощи при травме брюшной полости
При
политравмесм.
алгоритм 38

Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация шейного отдела позвоночника
Остановка кровотечения /наложение повязки

Физикальное обследование: Болезненность,
Вздутие живота, Напряжение брюшной
стенки, Тошнота, Рвота, Шок, Изменение
психического статуса, Рана на передней
брюшной стенке.
Диагностировать:

Эвентерация:
свободно (не
вправляя)
накрыть
выпавшие
органы
стерильной
салфеткой,
смоченной физ.
раствором

Проникающее
инородное тело:
не извлекая
инородное тело,
накрыть рану
стерильной
салфеткой,
смоченной физ.
раствором.
Если инородное
тело слишком
большое, чтобы
транспортировать,
попытаться
осторожно его
разрезать,
максимально
сохраняя ткани
больного

Проникающее
ранение: рану
накрыть
стерильной
салфеткой,
смоченной физ.
раствором. Найти
выходное
отверстие

Тупая травма:
Наличие шока
без видимых
причин и /или
парез
кишечника

Приоритет транспортировки – «Загружай и вези»
Обеспечить сосудистый доступ. Инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида для
поддержания АД сист. ≥90 мм.рт.ст. Обезболивание.

Наблюдение и повторная оценка
Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
ие ненаркотическими анальгетиками.
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Приложение 36. Алгоритм экстренной помощи при травме таза
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация позвоночника
Остановка кровотечения /наложение повязки

При
политравмесм.
алгоритм 38

Физикальное обследование: боль в области
тазового кольца, симптом прилипшей пятки,
ограничение активных движений нижних
конечностей.
Диагностировать:

При
одностороннем
вертикальном
переломе дислокация
половины таза
вверх.

При
двустороннем –
обширная
забрюшинная
гематома с
возможным
повреждением
мочевыводящих
и половых
органов.

При
множественных
и нестабильных
переломах
костей таза –
признаки
внутренней
кровопотери
(внутритазовые
гематомы) и
шока.

Иммобилизировать кости таза – валик под колени (положение по
Волковичу), тазовый пояс (не туго, чтобы не усилить смещение костных
фрагментов)

Обеспечить сосудистый доступ. Инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида
для поддержания АД сист. ≥90 мм.рт.ст.

Обезболить - Морфина 10 мг в/в, в/м или в/костно
ие ненаркотическими анальгетиками.
Определить приоритет транспортировки - «Загружай и вези»
Наблюдение и повторная оценка
ие ненаркотическими
анальгетиками.
Доложить диспетчеру
СЭМП
Транспортировать
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Приложение 37. Алгоритм экстренной помощи при травме конечностей и
ампутациях
При
политравмесм.
алгоритм 38

Первичный осмотр (АВС)

Определить состояния,
угрожающие жизни или утрате
конечности

Остановка кровотечения:
верхние конечности - наложить жгут
нижние конечности - наложить 2 жгута

Обработка ран, шинирование

Обеспечить сосудистый доступ. Инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида
при АД сист. < 90 мм.рт.ст.

Обезболить - Морфина 10 мг в/в, в/м или в/костно.
Ингаляция закиси азота (при наличии) через маску

Рассмотреть для седации – Диазепам 5-10 в/в, в/м или в/костно

При ампутации конечности На проксимальную часть конечности наложить стерильную повязку.
Ампутированную часть конечности промыть физиологическим
раствором, поместить в полиэтиленовый пакет, а затем – при наличии,
в емкость с кубиками льда или холодной водой.

Определить приоритет транспортировки - «Загружай и вези»
Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
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Приложение 38. Алгоритм экстренной помощи при политравме
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация позвоночника
Остановить кровотечение
/наложить жгут, повязку

Обеспечить сосудистый доступ

Подключить кардиомонитор. Оценить витальные
показатели

АД сист < 90 мм.рт.ст.
ЧСС > 110 уд.в мин

АД сист > 90 мм.рт.ст.
ЧСС < 110 уд.в мин

Инфузия 0,9% р-ра хлорида
натрия 500мл в/в струйно

Наблюдение и повторная
оценка

Наблюдение и повторная оценка

При стойкой гипотензии и
остановке сердца – рассмотреть
проведение плевральной пункции

Обезболить: Морфина гидрохлорид 1%-1мл в/м,
в/в или в/костно

Определить приоритет транспортировки - «Загружай и вези»
Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
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Приложение 39. Алгоритм экстренной помощи при синдроме длительного
сдавления
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия
Иммобилизация позвоночника

До извлечения больного из-под завала – обеспечить
сосудистый доступ

До установки венозного доступа – начать подкожное
введение 0,9% р-ра натрия хлорида 1мл/мин

Выяснить время освобождения
больного из-под завала
Время освобождения больного
из-под завала < 2 часов,

время освобождения больного
из-под завала > 2 часов

в/в инфузия 0,9% р-ра хлорида
натрия
1000 мл/час - у взрослых и
15-20 мл/кг/час – у детей

в/в инфузия 0,9% р-ра хлорида
натрия
500мл/час

Остановить кровотечение /наложить жгут, повязку

Обезболить: Морфина гидрохлорид 1%-1мл в/м, в/в или в/костно

Определить приоритет транспортировки-«Загружай и вези»
Наблюдение и повторная оценка

Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
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Приложение 40. Алгоритм экстренной помощи при геморрагическом шоке
Первичный осмотр (АВС)
Оксигенотерапия

Подключить кардиомонитор и оценить витальные функции

Диагностировать Геморрагический шок:
гипотония (АД < 90мм.рт.ст), тахикардия (ЧСС > 110уд.в
мин), нитевидный пульс, мраморность кожных покровов,
одышка, нарушение сознания, снижение диуреза.

Обеспечить сосудистый доступ. Инфузия 0,9% р-ра
500мл для поддержания АД сист ≥ 90 мм.рт.ст

хлорида натрия

Контроль АД, ЧСС

АД < 90мм.рт.ст
ЧСС > 110уд. В мин

АД > 90мм.рт.ст
ЧСС < 110уд. В мин

Инфузия 0,9% р-ра
хлорида натрия 500мл

Определить приоритет транспортировки - «Загружай и вези»
Лечение травмы согласно соответствующему протоколу

Наблюдение и повторная оценка
Доложить диспетчеру СЭМП
Транспортировать
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Экстренная медицинская помощь при массовых поражениях
Актуальность темы
Механические
смертности

повреждения

трудоспособного

догоспитальной

помощи

являются

населения

пострадавшим

во
при

лидирующей

причиной

всем

Оказание

мире.

массовых

поражениях

сопряжено с недостатком ресурсов, т.е., спасателей, всегда будет меньше чем
пострадавших. Поэтому знания относительно особенностей организации
работы медицинского персонала в очаге массового поражения, безусловно,
важны не только для будущих врачей экстренной и неотложной помощи, но
и врачей первичного звена.
Освоение студентами системы «START», навыков использования
сортировочных

браслетов

и

талонов

(карт),

взаимодействия

со

спасательными службами, организации зон медицинской сортировки,
оказания медицинской помощи и транспортировки, и их использование
будущими врачами направлены на сохранение жизни как можно большему
количеству пострадавших в очаге массового поражения.
Цели обучения:
Общая цель: уметь определить тяжесть состояния пострадавшего
(сортировочную категорию START) и применять алгоритм действий бригады
экстренной

медицинской

помощи,

первой

прибывшей

на

место

происшествия.
Конкретные цели

Исходный уровень знаний-умений
Уметь

Определять категорию происшествия Определять механизм повреждения
и

проводить

происшествия

оценку

места (кафедра анатомии, патофизиологии,
патологической анатомии, хирургии,
травматологии)
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Использовать
бригады

алгоритм

экстренной

действия Ориентироваться в организационной

медицинской структуре экстренной медицинской

помощи прибывшей первой на место помощи
происшествия

(кафедра

социальной

и

организации

здравоохранения,

кафедра

гигиены
анестезиологии

и

интенсивной

терапии)
Проводить сортировку пострадавших Проводить

физикальное

по приоритету оказания экстренной обследование (кафедра пропедевтики
помощи,

использовать внутренних болезней, кафедра общей

сортировочные браслеты, оказывать хирургии,

травматологии)

экстренную помощь пострадавшим обеспечивать
во время сортировки

дыхательных
анестезиологии

проходимость
путей
и

(кафедра
интенсивной

терапии).
Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений.
Задания для проверки исходного уровня.
Задание 1.
В результате аварии на дороге пострадал мотоциклист. Какое
повреждение наиболее вероятно у пострадавшего?
A. Черепно-мозговая травма
B. Перелом поясничного отдела позвоночника
C. Перелом лучевой кости
D. Перелом костей кисти
E. Открытый пневмоторакс
Задание 2.
При проведении первого этапа медицинской сортировки пострадавших
фельдшер определяет пульсацию на периферической артерии. Какое место
является оптимальным для пальпации периферического пульса у взрослых?
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A. Латеральная сторона запястья
B. Медиальная сторона запястья
C. Верхняя часть подколенной ямки
D. Латеральная сторона щитовидного хряща
E. Внутренняя сторона бедра
Задание 3.
В области функционирует 10 станций скорой медицинской помощи,
которые укомплектованы бригадами скорой медицинской помощи. Какому
структурному подразделению непосредственно подчиняются станции скорой
медицинской помощи?
A. Областному управлению здравоохранения
B. Городскому отделу здравоохранения
C. Центру экстренной медицинской помощи
D. Центру терминальных состояний
E. Областному центру экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф
Задание 4.
При осмотре взрослого пациента врач скорой помощи определяет
время капиллярного наполнения. Сколько в норме составляет этот
показатель?
A. 2 секунды и менее
B. 4-5 секунд
C. 6-8 секунд
D. 8-10 секунд
E. Свыше 11 секунд
Задание 5.
У пострадавшего при падении с высоты 12 метров диагностирована
тяжёлая черепно-мозговая травма. Сознание спутанное, дыхание хриплое,
аритмичное, неадекватное. С каких мероприятий нужно начать экстренную
помощь больному?
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A. Начать грудные компрессии
B. Обеспечить проходимость дыхательных путей
C. Обеспечить венозный доступ
D. Провести полный осмотр
E. Транспортировать пострадавшего в стационар
Эталоны правильных ответов.
Задание 1. А.

Задание 2. А.

Задание 4. А.

Задание 5. В.

Задание 3. Е.

Источники информации
1. Общая хирургия: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под ред. Н.Д.
Желибы, С.Д.Химича. – К.: ВСВ «Медицина», 2011 – 488 с.
2. Патофизиология: учебник / П.Ф.Литвицкий / Под ред. Е.А.Бакалиной. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 792 с.
3. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
4. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко
Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
5. Анатомия человека / Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.
Издательство: Гэотар-Медиа, 2011 г.
Содержание обучения в соответствии с целями.
Теоретические вопросы.
1. Алгоритм действия бригады экстренной медицинской помощи при
дорожно-транспортном происшествии.
2. Первичная медицинская сортировка по системе START.
3. Правила использования сортировочных браслетов и талонов.
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Граф логической структуры темы «Экстренная медицинская
помощь при массовых поражениях»
(см. приложение 41, стр.98).
Источники информации.
1. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога / І.С.Зозуля,А.В.Вершигора, В.І.Боброва та ін.; за ред.
І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
2. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап – алгоритми
маніпуляції (базовий рівень). – Г.Г.Рощін, А.А.Гудима, В.Ю.Кузьмін та
ін. – К, 2012. – 84 с.
3. Закон України від 5.07.2012 № 5081-IV «Про екстрену медичну
допомогу».
4. Наказ МОЗ України від 18.04.2012 № 366 «Про затвердження загальних
вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих
та форм медичної документації».
Ориентированная основа деятельности (ООД).
Алгоритм действия бригады экстренной медицинской помощи при
массовых поражениях с сортировкой пострадавших по системе
«START», алгоритм схемы организации места происшествия
(см. приложения 42-44, стр. 99-101).
Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения.
Задание 1.
В дорожно-транспортном происшествии при столкновении двух
автобусов пострадало 58 человек. К какой категории относится это
происшествие?
A. Единичный случай
B. Парный случай
C. Многочисленный случай
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D. Массовое поражение
E. Множественный случай
Задание 2.
При аварии на скоростной трассе пострадало 40 человек. На место
происшествия прибыла милиция и первая бригада скорой медицинской
помощи. Кто выбирает место для сортировочной площадки?
A. Сотрудник милиции
B. Врач
C. Фельдшер
D. Водитель
E. Диспетчер СМП
Задание 3.
В результате аварии на заводе пострадало 48 человек. На место
происшествия прибыла бригада СМП. Что входит в обязанности водителя
СМП, первой прибывшей в очаг массового поражения?
A. Координация работы в очаге
B. Проведение сортировки пострадавших
C. Организация зоны транспорта
D. Организация зоны медпункта
E. Организация зоны медицинского оборудования
Задание 4.
Врач прибывшей бригады СМП при осмотре 12 пострадавших при
ДТП у одного пострадавшего 30 лет, получившего травму определил ушибы
и ссадины на теле. Ходит, беспокоит головная боль. ЧДД - 18 в 1 минуту, АД
– 110/60 мм рт. ст., пульс – 92 в 1 минуту. Видимых наружных кровотечений
нет. Какой приоритет эвакуации по системе START?
A. Зеленый
B. Красный
C. Желтый
D. Фиолетовый
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E. Черный
Задание 5.
При

осмотре

места

происшествия

фельдшер

определил

у

пострадавшего бессознательное состояние с затрудненным дыханием. После
постановки воздуховода дыхание стало свободным с ЧДД – 29 в 1 минуту.
Какую маркировку пострадавшего необходимо провести?
A. Красный
B. Фиолетовый
C. Желтый
D. Зеленый
E. Черный
Задание 6.
Фельдшер бригады скорой помощи проводит первичную сортировку
пострадавших в результате взрыва газа.

Какое лечебное мероприятие

осуществляется при проведении первого этапа медицинской сортировки?
A. Постановка воздуховода
B. ИВЛ мешком Амбу
C. Обеспечение сосудистого доступа
D. Оксигенотерапия
E. Тройной прием Сафара
Эталоны правильных ответов.
Задание 1. D.

Задание 2. В.

Задание 3.С.

Задание 4. А.

Задание 5. А.

Задание 6. А.

Краткие методические указания для работы на практическом занятии.
Вначале преподаватель определяет уровень подготовки студентов к
занятию. Потом преподаватель демонстрирует студентам сценарии по
проведению осмотра места происшествия, выполнению первичного и
вторичного осмотров пострадавших при массовом происшествии. После
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этого студенты, с помощью ситуационных задач отрабатывают алгоритм
действия бригады экстренной медицинской помощи, прибывшей на место
происшествия первой. При массовых поражениях определяют тяжесть
состояния пострадавшего (сортировочную категорию START), проводят
сортировку пострадавших по приоритету оказания экстренной помощи,
используя сортировочные браслеты, и оказывают экстренную помощь
пострадавшим

во

время

сортировки

с

последующим

заполнением

сортировочного талона (карты).
Во

время

выполнения

всех

заданий

преподаватель

проводит

обсуждение, анализ и коррекцию самостоятельной работы каждого студента,
отвечает на вопросы, подводит итоги практического занятия и проводит
оценивание работы каждого студента.
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Приложение 41. Граф логической структуры темы «Экстренная медицинская помощь при массовых поражениях»
Оценка безопасности места происшествия – определение количества пострадавших

1 пострадавший

Определение механизма повреждения и
выбор алгоритма осмотра

более одного

более 10, массовые «START»

Действия бригады прибывшей первой на место происшествия

Действия врача

Действия фельдшера

координатор

сортировщик,
организация медпункта

Действия водителя

Первичный осмотр
(экстренная помощь)
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Вторичный осмотр
(экстренная помощь)

Организация транспортировки

Организация сортировки, оказания помощи и эвакуации пострадавших
Решение вопроса о транспортировке

Зонирование места происшествия
Сортировочная площадка

Медпункт

Транспортная площадка

Определение приоритета оказания экстренной помощи и транспортировки
(маркировка сортировочными браслетами и сортировочными талонами)
Красный

Желтый

Зеленый

Определение индивидуального алгоритма осмотра

Фиолетовый, черный

Морг

Приложение 42. Алгоритм действий бригады СМП, первой прибывшей на место происшествия
Первая бригада СМП, прибывшая на место происшествия
Врач

Фельдшер

Координатор

Сортировщик

Связь с другими службами (милиция,
пожарные, МЧС)
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Оценка характера происшествия,
безопасности для спасателей, количества
пострадавших, необходимости в
дополнительной помощи

Организация и
проведение первичной медицинской
сортировки
Руководство
спасателями из
числа добровольцев

Доклад диспетчеру СМП
Выбор места для сортировочной
площадки
Выбор места для транспортной площадки
Учет количества пострадавших разных
сортировочных групп, номеров
сортировочных карточек и учреждений
госпитализации

Руководство
фельдшерами
прибывающих
бригад СМП

Водитель

2-й фельдшер или
медсестра вновь
прибывшей СМП

Организатор зоны
транспорта
Организация
зоны транспорта
Встреча,
организация
парковки и
направления
движения машин
СМП
Руководство
вновь
прибывшими
водителями СМП

Организация
зоны медпункта
и оказание
медицинской
помощи
Организация и
размещение
медицинского
оборудования

Приложение 43. Сортировка пострадавших по системе START (Simple Triage and Rapid
Treatment – простая сортировка и быстрое лечение)

Минимальные
повреждения«зеленый»

есть
Возможность
ходить

Дыхание

нет

нет

есть

Постановка
воздуховода

Частота дыхания

Дыхание
нет

Умерший –
«черный»

10 – 30 в мин

>30 или < 10

Пульс на лучевой
артерии

Немедленная
помощь«красный»

есть
Немедленная
помощь«красный»
Есть или время
капиллярного
заполнения < 2 сек

Нет или время
капиллярного
заполнения > 2 сек

Сознание

Контроль
кровотечения

Выполняет
простые команды

Не выполняет
простые команды

Отсроченная
помощь«желтый»

Немедленная
помощь«красный»
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Немедленная
помощь«красный»

Приложение 44. Схема организации места происшествия

Место происшествия

Направление
потока
пострадавших

С
о
р
т
и
р
о
в
о
ч
н
а
я

Зона размещения
медицинского
оборудования

Зона медицинской
помощи (медицинский
пункт)

Зона приема пострадавших
(первичная медицинская
сортировка – START
с помощью браслетов)

п
л
о
щ
а
д
к
а

красная
желтая
зеленая
фиолетовая
или черная

морг

1
2

Осмотр
Базовое обследование
Базовая помощь
Мониторинг
Сортировочная карточка

3

4

2 этап медицинской
сортировки

1 этап медицинской
сортировки
Зона транспорта

Машины СМП

Транспортировка
в стационар

Машины СМП
Приоритеты эвакуации:
1. «красная» группа-первая очередь
2. «желтая» группа-вторая очередь
3.«зеленая группа»- третья очередь
4. «фиолетовая» группа
5. «черная» группа
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