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Кириш  
 

Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш жамият ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишининг энг муҳим элементи ҳисобланади. Соғлиқни сақлаш – 

ижтимоий соҳанинг етакчи тармоқларидан биридир. Соғлиқни сақлашни 

ривожлантириш учун жамиятнинг сарф-харажатлари нафақат ижтимоий, 

балки иқтисодий аҳамиятга ҳам эга. Соғлиқни сақлашнинг самарадорлиги 

шундан иборатки, жамият ишлаб чиқариш кучларининг асосий таркибий 

қисми бўлган инсон соғлиғини ҳимоя қилиш ва тиклаш орқали касалланишни 

камайтиришга, меҳнат унумдорлигини оширишга ва меҳнатга лаёқатли 

даврни узайтиришга ёрдам беради. Буларнинг барчаси, ўз навбатида, мамлакат 

миллий даромадини кўпайтириш ва халқ фаровонлигини оширишга хизмат 

қилмоқда.  

Шошилинч тиббий ёрдам – тиббий хизматлар истеъмолчиси билан 

бевосита алоқада бўлган аҳоли учун бирламчи тиббий ёрдамнинг энг муҳим 

таркибий қисми сифатида бизга совет соғлиқни сақлаш тизимидан мерос 

бўлиб қолган энг муҳим ва доимий қисмидир. 

Уни ташкил этиш даражаси жамиятнинг ўткир касалликлар, жароҳатлар, 

заҳарланишлар ва аҳоли ҳаёти ва соғлиғига таҳдид соладиган бошқа 

ҳолатлардан йўқотишларини камайтиришга бевосита таъсир қилади. 
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Қўнғироқ (чақириқ)ларга жавоб бериш турлари 
 

 
 

Тоифаси Ранги Оғирлиги Жавоб тури Қўнғироқ учун сабаб Бригада етиб келадиган 
мақсадли вақти 

1 (E) Бинафша 

Ҳаётга таҳдид 
соладиган 

касаллик ёки 
жароҳат 

Чақирилган жойга энг яқин 
бўлган интенсив терапия 

бригадаси 

Юрак тўхташи, нафас йўлларида 
бегона жисм, ҳушидан кетиш, 
давомли чангак, жароҳат ёки 
йиқилгандан кейин ҳушидан 

кетиш, нафас олишда муаммолар 
мавжуд аллергия, ҳалокатлар 

Ўрта ҳисобда 7 дақиқа 
ичида, 90% ҳолатларда 

15 дақиқа ичида 

2 (D) Қизил Шошилинч 
қўнғироқлар 

Интенсив терапия 
бригадаси ёки йўналиш 

бригадаси 20 дақиқа ичида 

Инсульт, ҳушидан кетиш – онги 
чалкаш, кўкракдаги оғриқлар, 

автоҳалокатлар, оғир куйишлар, 
сепсис 

Ўрта ҳисобда 18 дақиқа 
ичида, 90% ҳолатларда 

40 дақиқа ичида 

3 (C) Сариқ Тезкор 
қўнғироқлар 

Йўналиш бригадаси ёки 
фельдшерлик бригадаси 60 

дақиқа ичида 

Йиқилишлар, беҳушлик – мижоз 
ўзига келиши, диабетдаги 

муаммолар, қўл-оёқларнинг 
изоляцияланган 

жароҳатланишлари, қориндаги 
оғриқлар 

90% ҳолатларда 2 соат 
ичида 

4 (B) Яшил 
Тезкорлиги 

пастроқ 
қўнғироқлар 

Тезда берилмайдиган 
жавоб (поликлиника) 

Ич кетиши, қусиш, орқада 
жароҳатсиз оғриқлар, режали 
госпитализация ва маслаҳат 

бериш 

90% ҳолатларда 3 соат 
ичида 

5 (A) Кўк Тезкор бўлмаган 
қўнғироқлар 

Телефон орқали маслаҳат 
бериш ёки поликлиникага 

йўналтириш 

Умумий амалиёт шифокори 
томонидан шифохонага юбориш, 

шифохоналар орасидаги 
ташувлар 

Бригада юборилмайди 
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Янги туғилган чақалоқ (0 дан 1 ойликкача) беҳуш бўлиши 
 
1 Телефондаги мижозга 2 Нафас йўлларини текшириш 3 Нафас олишини текшириш 
Бола ҳозир ёнингиздами?  
Агар ҲА бўлса - №2 га ўтинг 
Илтимос, гўшакни қўйманг, болани 
телефонга яқинроқ олиб келинг.  

Мени диққат билан тингланг! 
1. Боланинг тагидаги барча ёстиқларни 
олиб қўйинг ва болани текис юзага 
ётқизинг! 
2. Бола оғзининг ичига қаранг, у ерда 
овқат ёки қусиқ массалари борлигини 
текширинг. 
Агар  ҲА бўлса - №13 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №3 га ўтинг  
 

1. Бир қўлингизни боланинг 
пешанасига қўйинг. 
2.  Иккинчи қўлингизни боланинг 
елкалари ва бўйни остига қўйинг.  
3. Энгашинг ва қулоғингизни боланинг 
оғзига яқинлаштиринг.  

• Нафасини сездингизми?  
 Агар ЙЎҚ бўлса - №4 га ўтинг, агар 
ИШОНЧЛИ БЎЛМАСА ёки КАМ 
НАФАС ОЛАЁТГАН БЎЛСА - №12 га 
ўтинг 

• Агар ҲА бўлса 
- Бола нормал нафас оляптими? Агар 
ҲА бўлса - №14 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса - №12 га ўтинг 

4 Оғиздан оғизга сунъий нафас 
олдириш (СНО) 

5 Юракни массаж қилиш учун 
бармоқларни қўйиш  

6 Юракни массаж қилиш 

Ҳозир мен сизга қандай қилиб оғиздан 
оғизга СНО кераклигини айтаман. Агар 
РАД ЭТИЛСА - №5 га ўтинг 
1. Боланинг бошини орқага ташланг ва 
шу ҳолатда ўз оғзингиз билан боланинг 
оғзи ва бурнини қамраб олинг.   
2. Ҳавони 1 сонияда 1 марта унинг 
ичига шундай пуфлангки, унинг кўкрак 
қафаси кўтарилсин.  
 - Ҳаво кирганини ва чиққанини 
пайқадингизми? 

Мени диққат билан тингланг! 
Ҳозир мен сизга боланинг юрагини 
қандай массаж қилишни айтаман.  
Бола текис қаттиқ юзада ёстиқсиз 
ётганлигига ишонч ҳосил қилинг. 
Иккита бармоғингизни бола 
кўкрагининг марказига, иккита кўкраги 
учларининг ўртасига қўйинг.  
Агар  ҲА бўлса - №6 га ўтинг 
Агар РАД ЭТИЛСА - №9 га ўтинг 

Боланинг кўкрагига фақат бармоқлар 
билан 2 см чуқурликка босинг. 
3 марта тез суръатда босинг (1 сонияда 
тахминан 3 марта). Босишлар 
оралиғида боланинг кўкрак қафаси 
тўлиқ кўтарилишини кутинг.  
Массажни қачон қилганингизни менга 
айтинг.  
Бола оғзининг ичига қаранг, агар у ерда 
бир нима бор бўлса, бармоғингиз билан 
тозалаб қўйинг.   
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Агар  ҲА бўлса - №5 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №11 га ўтинг  
 

Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №7 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтириш ва уни 
тинчлантириш. 

7 Юрак-ўпка реанимацияси (ЮЎР) 8 Юрак-ўпка реанимациясини 
давом эттириш 

9 Оғиздан оғизга СНО амалга 
ошмади/ЮЎР 

1. Боланинг бошини орқага ташланг ва 
шу ҳолатда ўз оғзингиз билан боланинг 
оғзи ва бурнини қамраб олинг.  
2. Сўнг 1 марта ҳавони пуфлаб 
киргизинг. 
3. Кўкрак қафасига яна 3 марта босинг.  
Икки бармоғингиз бола кўкрагининг 
марказида, иккита кўкраги учларининг 
ўртасида турганига ишонч ҳосил 
қилинг. 
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №8 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг. 

1. Икки марта ҳаво пуфлаш ва 30 марта 
кўкракка босишни давом эттиринг.  
2. Тез ёрдам машинаси етиб келгунга 
қадар давом эттиринг.  
- Машина қачон етиб келганлигини 
менга айтинг. 
- Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг. 
№10 га  ўтинг 
Агар бола нафас олишни бошлаган 
бўлса – ? га ўтинг 
  
 

Боланинг кўкрагига фақат бармоқлар 
билан 2 см чуқурликка босинг. 
3 марта тез суръатда босинг (1 сонияда 
тахминан 3 марта). Босишлар 
оралиғида боланинг кўкрак қафаси 
тўлиқ кўтарилишини кутинг.   
Бегона жисм – бола оғзининг ичига ҳар 
бир неча дақиқада қаранг, бегона 
нарсаларни кўрсангиз, боланинг оғзини 
тозаланг.  
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №10 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг. 

10 Тинчлантириш/ ЮЎР давоми 11 Боланинг бошини такроран орқага 
ташлаш.  

12 Нафас олишни баҳолаш 

Ёрдам кўрсатишни давом эттиринг, 
сизнинг ҳаракатларингиз 103 
машинаси етиб келгунича боланинг 
ҳаётини сақлаб туришга имкон беради.  
 1. Бир марта ҳавони пуфлаб 
киргизишни ва 3 марта кўкракка 
босишни давом эттиринг.  

1. Боланинг бошини бироз кўпроқ 
орқага ташланг.  
2. Ҳавони 1 сонида 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  
- Ҳаво кириб чиқаётганлигини 
пайқадингизми? 

Болага диққат билан қаранг! - Менга 
нима кўраётганингизни ва бола қандай 
нафас олаётганини аниқ айтинг.  
Диспетчер бола қандай нафас олишини 
баҳолаши лозим!  
Нормал нафас олса №14 га ўтинг  
Ишонч йўқ бўлса - ? га ўтинг 
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Оғиздан оғизга СНО амалга 
ошмаганда, кўкрак қафасига босишни 
давом эттиринг!  
Агар бола нафас олишни бошлаган 
бўлса - ? га ўтинг 

Агар  ҲА бўлса - №5 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №5 га ўтинг  
 

Агонал ёки бесамара нафас олишда - 
№18 га ўтинг 
 

13 Нафас йўлларини тозалаш 14 Кузатиш ва қўллаб-қувватлаш ? Агонал нафас олишини аниқлаш 
Боланинг бошини ён томонга буринг ва 
оғзи билан бурнини тозаланг.  
Агар у ерда бироз суюқлик қолса – бу 
одатий ҳол.  
№ 3 га ўтинг ёки ЮЎР га қайтинг.  

- Боланинг ёнида бўлинг, бола 
орқасида, яъни юзи билан тепага ётиши 
ва унинг боши бироз орқага ташланган 
бўлиши керак, бола қандай нафас 
олишини доимо кузатиб туринг.  
- Агар бола қайт қилса, унинг бошини 
ён томонга буринг ва оғзи билан 
бурнини тозаланг.  
- Мен 103 машинаси етиб келмагунича 
сиз билан алоқада бўламан. 
- Ўзгаришлар кузатилса, менга айтинг!  
Нафас олиши тўхтаса - №12 га ўтинг! 

Бола қанча нафас олишини биргалашиб 
ҳисоблайлик, у ҳар бир нафас олишида 
менга айтинг.  
    - агар ҳар 10 сонияда ва ундан ортиқ 
вақтда нафас олса – бу агонал нафас 
олиш ҳисобланади! 
 
№18 га ўтинг  

16 Оғиздан оғизга сунъий нафас 
олдириш 

17  18 Нафас олиш мақоми 

Агар РАД ЭТИЛСА - №14 га ўтинг. 
1. Боланинг бошини орқага ташланг ва 
шу ҳолатда ўз оғзингиз билан боланинг 
оғзи ва бурнини қамраб олинг.   
2. Ҳавони 1 сонида 1 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, унинг кўкрак 
қафаси кўтарилсин.  
№17 га ўтинг 

Ҳар 2 сонияда ҳавони 1 марта ичига 
пуфланг.  
- Мен 103 машинаси етиб келмагунича 
сиз билан алоқада бўламан. 
- Ўзгаришлар кузатилса, менга айтинг!   
Нормал нафас олишида №14 га ўтинг  
ЮЎР ни бошлашда №5 га ўтинг 

Агоналми ёки бесамарами? 
 
Нормал нафас олишда №14 га ўтинг  
ЮЎР ни давом эттиришда №10 га 
ўтинг 
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1 ёшгача бўлган бола беҳуш бўлиши 
 
1 Мижозга телефон орқали 2 Нафас йўлларини текшириш 3 Нафас олишини текшириш 
Бола ҳозир ёнингиздами?  
Агар ҲА бўлса - №2 га ўтинг 
Илтимос, гўшакни қўйманг, болани 
телефонга яқинроқ олиб келинг.  

Мени диққат билан тингланг! 
1. Боланинг тагидаги барча ёстиқларни 
олиб қўйинг ва болани текис юзага 
ётқизинг! 
2. Бола оғзининг ичига қаранг, у ерда 
овқат ёки қусиқ массалари борлигини 
текширинг. 
Агар  ҲА бўлса - №13 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №3 га ўтинг  
 

1. Бир қўлингизни боланинг 
пешанасига қўйинг. 
2.  Иккинчи қўлингизни боланинг 
елкалари ва бўйни остига қўйинг.  
3. Энгашинг ва қулоғингизни боланинг 
оғзига яқинлаштиринг.  

• Нафасини сездингизми?  
 Агар ЙЎҚ бўлса - №4 га ўтинг, агар 
ИШОНЧЛИ БЎЛМАСА ёки КАМ 
НАФАС ОЛАЁТГАН БЎЛСА - №12 га 
ўтинг 

• Агар ҲА бўлса 
- Бола нормал нафас оляптими? Агар 
ҲА бўлса - №14 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса - №12 га ўтинг 

4 Оғиздан оғизга сунъий нафас 
олдириш 

5 Юракни массаж қилиш учун 
бармоқларни қўйиш.  

6 Юракни массаж қилиш 

Ҳозир мен сизга қандай қилиб оғиздан 
оғизга СНО кераклигини айтаман. Агар 
РАД ЭТИЛСА - №5 га ўтинг 
1. Боланинг бошини орқага ташланг ва 
шу ҳолатда ўз оғзингиз билан боланинг 
оғзи ва бурнини қамраб олинг.   
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг 
ичига шундай пуфлангки, унинг кўкрак 
қафаси кўтарилсин.  
 - Ҳаво кирганини ва чиққанини 
пайқадингизми? 
Агар  ҲА бўлса - №5 га ўтинг 

Мени диққат билан тингланг! 
Ҳозир мен сизга боланинг юрагини 
қандай массаж қилишни айтаман.  
Бола текис қаттиқ юзада ёстиқсиз 
ётганлигига ишонч ҳосил қилинг. 
Иккита бармоғингизни бола 
кўкрагининг марказига, иккита кўкраги 
учларининг ўртасига қўйинг.  
Агар  ҲА бўлса - №6 га ўтинг 
Агар РАД ЭТИЛСА - №9 га ўтинг 

Боланинг кўкрагига фақат бармоқлар 
билан 3 см чуқурликка босинг. 
Тез суръатда 30 марта босинг (1 
сонияда тахминан 2 марта). Босишлар 
оралиғида боланинг кўкрак қафаси 
тўлиқ кўтарилишини кутинг.  
Массажни қачон қилганингизни менга 
айтинг.  
Бола оғзининг ичига қаранг, агар у ерда 
бир нима бор бўлса, бармоғингиз билан 
тозалаб қўйинг.   
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Агар  ЙЎҚ бўлса - №11 га ўтинг  
 

Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №7 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва уни 
тинчлантиринг. 

7 Юрак-ўпка реанимацияси (ЮЎР) 8 Юрак-ўпка реанимациясини давом 
эттириш 

9 Оғиздан оғизга СНО амалга 
ошмади/ЮЎР 

1. Боланинг бошини орқага ташланг ва 
шу ҳолатда ўз оғзингиз билан боланинг 
оғзи ва бурнини қамраб олинг.  
2. Сўнг 2 марта ҳавони пуфлаб 
киргизинг. 
3. Кўкрак қафасига яна 30 марта босинг.  
Икки бармоғингиз бола кўкрагининг 
марказида, иккита кўкраги учларининг 
ўртасида турганига ишонч ҳосил қилинг. 
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №8 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг. 

1. Икки марта ҳаво пуфлаш ва 30 марта 
кўкракка босишни давом эттиринг.  
2. Тез ёрдам машинаси етиб келгунга 
қадар давом эттиринг.  
- Машина қачон етиб келганлигини 
менга айтинг. 
- Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг. 
№10 га  ўтинг 
Агар бола нафас олишни бошлаган бўлса 
– ? га ўтинг 
  
 

Боланинг кўкрагига фақат бармоқлар 
билан 3 см чуқурликка босинг. 
30 марта тез суръатда босинг (1 сонияда 
тахминан 2 марта). Босишлар оралиғида 
боланинг кўкрак қафаси тўлиқ 
кўтарилишини кутинг. 
(агар икки киши ёрдам бераётган бўлса, 
ЮЎР нисбати 2 марта ҳаво пуфлаш ва 15 
марта кўкракка босишга мос келади).   
Бегона жисм – бола оғзининг ичига ҳар 
бир неча дақиқада қаранг, бегона 
нарсаларни кўрсангиз, боланинг оғзини 
тозаланг.  
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №10 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг. 

10 Тинчлантириш/ ЮЎР давоми 11 Боланинг бошини такроран орқага 
ташлаш.  

12 Нафас олишни баҳолаш 

Ёрдам кўрсатишни давом эттиринг, 
сизнинг ҳаракатларингиз 103 машинаси 
етиб келгунича боланинг ҳаётини сақлаб 
туришга имкон беради.  

1. Боланинг бошини бироз кўпроқ орқага 
ташланг.  
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  

Болага диққат билан қаранг! - Менга 
нима кўраётганингизни ва бола қандай 
нафас олаётганини аниқ айтинг.  
Диспетчер бола қандай нафас олишини 
баҳолаши лозим!  
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 1. Икки марта ҳавони пуфлаб 
киргизишни ва 30 марта кўкракка 
босишни давом эттиринг.  
Оғиздан оғизга СНО амалга ошмаганда, 
кўкрак қафасига босишни давом 
эттиринг!  
Агар бола нафас олишни бошлаган бўлса 
- ? га ўтинг 

- Ҳаво кириб чиқаётганлигини 
пайқадингизми? 
Агар  ҲА бўлса - №5 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №5 га ўтинг  
 

Нормал нафас олса №14 га ўтинг  
Ишонч йўқ бўлса - ? га ўтинг 
Агонал ёки бесамара нафас олишда - 
№18 га ўтинг 
 

13 Нафас йўлларини тозалаш 14 Кузатиш ва қўллаб-қувватлаш ? Агонал нафас олишини аниқлаш 
Боланинг бошини ён томонга буринг ва 
оғзи билан бурнини тозаланг.  
Агар у ерда бироз суюқлик қолса – бу 
одатий ҳол.  
№ 3 га ўтинг ёки ЮЎР га қайтинг.  

- Боланинг ёнида бўлинг, бола 
орқасида, яъни юзи билан тепага ётиши 
ва унинг боши бироз орқага ташланган 
бўлиши керак, бола қандай нафас 
олишини доимо кузатиб туринг.  
- Агар бола қайт қилса, унинг бошини 
ён томонга буринг ва оғзи билан 
бурнини тозаланг.  
- Мен 103 машинаси етиб келмагунича 
сиз билан алоқада бўламан. 
- Ўзгаришлар кузатилса, менга айтинг!  
Нафас олиши тўхтаса - №12 га ўтинг  

Бола қанча нафас олишини биргалашиб 
ҳисоблайлик, у ҳар бир нафас олишида 
менга айтинг.  
    - агар ҳар 10 сонияда ва ундан ортиқ 
вақтда нафас олса – бу агонал нафас 
олиш ҳисобланади! 
 
№18 га ўтинг  

16 Оғиздан оғизга сунъий нафас 
олдириш 

17  18 Нафас олиш мақоми 

Агар РАД ЭТИЛСА - №14 га ўтинг. 
1. Боланинг бошини орқага ташланг ва 
шу ҳолатда ўз оғзингиз билан боланинг 
оғзи ва бурнини қамраб олинг.   
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, унинг кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  
№17 га ўтинг 

Ҳар 3 сонияда ҳавони 1 марта ичига 
пуфланг.  
- Мен 103 машинаси етиб келмагунича 
сиз билан алоқада бўламан. 
- Ўзгаришлар кузатилса, менга айтинг!   
Нормал нафас олишида №14 га ўтинг  
ЮЎР ни бошлашда №5 га ўтинг 

Агоналми ёки бесамарами? 
 
Нормал нафас олишда №14 га ўтинг  
ЮЎР ни давом эттиришда №10 га 
ўтинг 
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Бола (1-8 ёшдаги) беҳуш бўлиши 
 
1 Мижозга телефон орқали 2 Нафас йўлларини текшириш 3 Нафас олишини текшириш 
Бола ҳозир ёнингиздами?  
Агар ҲА бўлса - №2 га ўтинг 
Илтимос, гўшакни қўйманг, болани 
телефонга яқинроқ олиб келинг.  

Мени диққат билан тингланг! 
1. Боланинг тагидаги барча ёстиқларни 
олиб қўйинг ва болани текис юзага 
ётқизинг! 
2. Бола оғзининг ичига қаранг, у ерда 
овқат ёки қусиқ массалари борлигини 
текширинг. 
Агар  ҲА бўлса - №13 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №3 га ўтинг  
 

1. Бир қўлингизни боланинг 
пешанасига қўйинг. 
2.  Иккинчи қўлингизни боланинг 
елкалари ва бўйни остига қўйинг.  
3. Энгашинг ва қулоғингизни боланинг 
оғзига яқинлаштиринг.  

• Нафасини сездингизми?  
 Агар ЙЎҚ бўлса - №4 га ўтинг, агар 
ИШОНЧЛИ БЎЛМАСА ёки КАМ 
НАФАС ОЛАЁТГАН БЎЛСА - №12 га 
ўтинг 

• Агар ҲА бўлса 
- Бола нормал нафас оляптими? Агар 
ҲА бўлса - №14 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса - №12 га ўтинг 

4 Оғиздан оғизга сунъий нафас 
олдириш 

5 Юракни массаж қилиш учун 
бармоқларни қўйиш.  

6 Юракни массаж қилиш 

Ҳозир мен сизга қандай қилиб оғиздан 
оғизга СНО кераклигини айтаман. Агар 
РАД ЭТИЛСА - №5 га ўтинг 
1. Боланинг бошини орқага ташланг, 
бурнини сиқиб олинг ва шу ҳолатда ўз 
оғзингиз билан боланинг оғзини қамраб 
олинг.   
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, унинг кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  
 - Ҳаво кирганини ва чиққанини 
пайқадингизми? 

Мени диққат билан тингланг! 
Ҳозир мен сизга боланинг юрагини 
қандай массаж қилишни айтаман.  
Бола текис қаттиқ юзада ёстиқсиз 
ётганлигига ишонч ҳосил қилинг. 
Иккита бармоғингизни бола 
кўкрагининг марказига, иккита кўкраги 
учларининг ўртасига қўйинг.  
Агар  ҲА бўлса - №6 га ўтинг 
Агар РАД ЭТИЛСА - №9 га ўтинг 

Боланинг кўкрагига фақат бармоқлар 
билан 4 см чуқурликка босинг. 
Тез суръатда 30 марта босинг. Босишлар 
оралиғида боланинг кўкрак қафаси тўлиқ 
кўтарилишини кутинг.  
Массажни қачон қилганингизни менга 
айтинг.  
Бола оғзининг ичига қаранг, агар у ерда 
бир нима бор бўлса, бармоғингиз билан 
тозалаб қўйинг.   
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №7 га ўтинг 



14 

Агар  ҲА бўлса - №5 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №11 га ўтинг  
 

Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва уни 
тинчлантиринг. 

7 Юрак-ўпка реанимацияси (ЮЎР) 8 Юрак-ўпка реанимациясини давом 
эттириш 

9 Оғиздан оғизга СНО амалга 
ошмади/ЮЎР 

1. Боланинг бошини орқага ташланг, 
бурнини сиқиб олинг ва шу ҳолатда ўз 
оғзингиз билан боланинг оғзини қамраб 
олинг.  
2. Сўнг 2 марта ҳавони пуфлаб 
киргизинг. 
3. Кўкрак қафасига яна 30 марта босинг.  
Икки бармоғингиз бола кўкрагининг 
марказида, иккита кўкраги учларининг 
ўртасида турганига ишонч ҳосил қилинг. 
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №8 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг. 

1. Икки марта ҳаво пуфлаш ва 30 марта 
кўкракка босишни давом эттиринг.  
2. Тез ёрдам машинаси етиб келгунга 
қадар давом эттиринг.  
- Машина қачон етиб келганлигини 
менга айтинг. 
- Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг. 
№10 га  ўтинг 
Агар бола нафас олишни бошлаган бўлса 
– ? га ўтинг 
  
 

Боланинг кўкрагига фақат бармоқлар 
билан 4 см чуқурликка босинг. 
30 марта босинг. Босишлар оралиғида 
боланинг кўкрак қафаси тўлиқ 
кўтарилишини кутинг. 
(агар икки киши ёрдам бераётган бўлса, 
ЮЎР нисбати 2 марта ҳаво пуфлаш ва 15 
марта кўкракка босишга мос келади).   
Бегона жисм – бола оғзининг ичига ҳар 
бир неча дақиқада қаранг, бегона 
нарсаларни кўрсангиз, боланинг оғзини 
тозаланг.  
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №10 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг. 

10 Тинчлантириш/ ЮЎР давоми 11 Боланинг бошини такроран орқага 
ташлаш.  

12 Нафас олишни баҳолаш 

Ёрдам кўрсатишни давом эттиринг, 
сизнинг ҳаракатларингиз 103 машинаси 
етиб келгунича боланинг ҳаётини сақлаб 
туришга имкон беради.  
 1. Икки марта ҳавони пуфлаб 
киргизишни ва 30 марта кўкракка 
босишни давом эттиринг.  

1. Боланинг бошини бироз кўпроқ орқага 
ташланг.  
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  
- Ҳаво кириб чиқаётганлигини 
пайқадингизми? 

Болага диққат билан қаранг! - Менга 
нима кўраётганингизни ва бола қандай 
нафас олаётганини аниқ айтинг.  
Диспетчер бола қандай нафас олишини 
баҳолаши лозим!  
Нормал нафас олса №14 га ўтинг  
Ишонч йўқ бўлса - ? га ўтинг 
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Оғиздан оғизга СНО амалга ошмаганда, 
кўкрак қафасига босишни давом 
эттиринг!  
Агар бола нафас олишни бошлаган бўлса 
- ? га ўтинг 

Агар  ҲА бўлса - №5 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №5 га ўтинг  
 

Агонал ёки бесамара нафас олишда - 
№18 га ўтинг 
 

 
 
 
13 Нафас йўлларини тозалаш 14 Кузатиш ва қўллаб-қувватлаш ? Агонал нафас олишини аниқлаш 
Боланинг бошини ён томонга буринг ва 
оғзи билан бурнини тозаланг.  
Агар у ерда бироз суюқлик қолса – бу 
одатий ҳол.  
№ 3 га ўтинг ёки ЮЎР га қайтинг.  

- Боланинг ёнида бўлинг, бола орқасида, 
яъни юзи билан тепага ётиши ва унинг 
боши бироз орқага ташланган бўлиши 
керак, бола қандай нафас олишини 
доимо кузатиб туринг.  
- Агар бола қайт қилса, унинг бошини ён 
томонга буринг ва оғзи билан бурнини 
тозаланг.  
- Мен 103 машинаси етиб келмагунича 
сиз билан алоқада бўламан. 
- Ўзгаришлар кузатилса, менга айтинг!  
Нафас олиши тўхтаса - №12 га ўтинг  

Бола қанча нафас олишини биргалашиб 
ҳисоблайлик, у ҳар бир нафас олишида 
менга айтинг.  
    - агар ҳар 10 сонияда ва ундан ортиқ 
вақтда нафас олса – бу агонал нафас 
олиш ҳисобланади! 
 
№18 га ўтинг  

16 Оғиздан оғизга сунъий нафас 
олдириш 

17  18 Нафас олиш мақоми 

Агар РАД ЭТИЛСА - №14 га ўтинг. 
1. Боланинг бошини орқага ташланг, 
бурнини сиқиб олинг ва шу ҳолатда ўз 
оғзингиз билан боланинг оғзини қамраб 
олинг.   
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, унинг кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  
№17 га ўтинг 

Ҳар 3 сонияда ҳавони 1 марта ичига 
пуфланг.  
- Мен 103 машинаси етиб келмагунича 
сиз билан алоқада бўламан. 
- Ўзгаришлар кузатилса, менга айтинг!   
Нормал нафас олишида №14 га ўтинг  
ЮЎР ни бошлашда №5 га ўтинг 

Агоналми ёки бесамарами? 
 
Нормал нафас олишда №14 га ўтинг  
ЮЎР ни давом эттиришда №10 га ўтинг 
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Катталар ва 8 ёшдан катта болалар беҳуш бўлиши 
 
1 Мижозга телефон орқали 2 Нафас йўлларини текшириш 3 Нафас олишини текшириш 
Бола ҳозир ёнингиздами?  
Агар ҲА бўлса - №2 га ўтинг 
Илтимос, гўшакни қўйманг, болани 
телефонга яқинроқ олиб келинг.  

Мени диққат билан тингланг! 
1. Боланинг тагидаги барча ёстиқларни 
олиб қўйинг ва болани текис юзага 
ётқизинг! 
2. Бола оғзининг ичига қаранг, у ерда 
овқат ёки қусиқ массалари борлигини 
текширинг. 
Агар  ҲА бўлса - №15 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса - №3 га ўтинг  
 

1. Бир қўлингизни боланинг пешанасига 
қўйинг. 
2. Иккинчи қўлингизни бола бўйнининг 
остига қўйинг.  
3. Энгашинг ва қулоғингизни боланинг 
оғзига яқинлаштиринг.  

• Нафасини сездингизми?  
 Агар ЙЎҚ бўлса - №4 га ўтинг, агар 
ИШОНЧЛИ БЎЛМАСА ёки КАМ 
НАФАС ОЛАЁТГАН БЎЛСА - №17 га 
ўтинг 

• Агар ҲА бўлса 
- Бола нормал нафас оляптими? Агар ҲА 
бўлса - №16 га ўтинг 
Агар ЙЎҚ бўлса - №17 га ўтинг 

   
4 Йўналишлар кўрсаткичи 5 Оғиздан оғизга сунъий нафас 

олдириш 
6 Юракни массаж қилиш учун 

бармоқларни қўйиш.  
Диспетчерга: Ёрдам кўрсатишнинг энг 
мувофиқ йўналишини аниқланг: 

Аввал СНО - №5 га ўтинг  
Қуйида кўрсатилган ҳолатларда: 
18 ёшдан кичик 
Аллергик реакциялар 
Чўкиш 
Осилиш  
Яшин уриши 
Наркотикни ортиқча истеъмол қилиш 
Жароҳатлар 

Ҳозир мен сизга қандай қилиб оғиздан 
оғизга СНО кераклигини айтаман. Агар 
РАД ЭТИЛСА - №6/11 га ўтинг 
1. Боланинг бошини орқага ташланг, 
бурнини сиқиб олинг ва шу ҳолатда ўз 
оғзингиз билан боланинг оғзини қамраб 
олинг.   
2. Ҳавони 1 сонияда 2 марта унинг ичига 
шундай пуфлангки, унинг кўкрак қафаси 
кўтарилсин.  

Мени диққат билан тингланг! 
Ҳозир мен сизга боланинг юрагини 
қандай массаж қилишни айтаман.  
Бола текис қаттиқ юзада ёстиқсиз 
ётганлигига ишонч ҳосил қилинг. 
Қўл кафтингиз бошланишини бола 
кўкрагининг марказига, иккита кўкраги 
учларининг ўртасига қўйинг. Иккинчи 
қўлингизни биринчи қўлингиз устига 
қўйинг.  
 



17 

Нафас сиқилиши 
СО билан заҳарланиш 
Бегона жисм 

Аввал массаж - №6 га ўтинг 
Барча бошқа муаммоли мижозлар 

 - Ҳаво кирганини ва чиққанини 
пайқадингизми? 
Агар  ҲА бўлса – ЮЎР нинг 1-цикли - 
№5 га ўтинг 
ЮЎР ни давом эттириш - №10 га ўтинг 
Агар  ЙЎҚ бўлса – 13 га ўтинг  
 

 №7 га ўтинг 
 

7 Кўкракнинг устига босиш 8 Мижозларга ЮЎР. Аввал сунъий 
нафас олдириш 

9 ЮЎР ва СНО ни давом эттириш 

Кўкрак суягига фақат қўл кафтингиз 
бошланиши билан 5-6 см чуқурликка 
босим. 

Аввал СНО - №8 га ўтинг 
Аввал массаж - №12 га ўтинг 

Аввал СНО, ҳаво ичига кирмаяпти - 
№12 га ўтинг 

 
  

 

Кўкрагига 30 марта тез ва кучли босинг, 
камида 1 сонияда 2 марта тезликда. 
Босишлар оралиғида кўкрак қафаси 
бутунлай кўтарилишини кутинг. Буни 
қачон қилганингизни менга айтинг.   
Бегона жисм – ҳар бир неча дақиқада 
оғзининг ичига қаранг, у ерда бир нима 
кўрсангиз, оғзини тозалаб қўйинг.   
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №9 га ўтинг. 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва 
тинчлантиринг.  

1. Боланинг бошини орқага ташланг, 
бурнини сиқиб олинг ва шу ҳолатда ўз 
оғзингиз билан боланинг оғзини қамраб 
олинг.   
2. 2 марта ҳаво пуфланг ва кўкрак суягига 
30 марта босинг. Қўл кафтингиз 
бошланиши кўкрак қафасининг 
марказида, икки кўкрак учларининг 
ўртасида жойлашганлигига ишонч ҳосил 
қилинг.   
Мени тушундингизми?  
Агар  ҲА бўлса - №10 га ўтинг. 
Агар ЙЎҚ бўлса, қўнғироқ қилувчига 
такроран тушунтиринг ва тинчлантиринг  

10 ЮЎР ни давом эттириш 11 Тинчлантириш/ЮЎРни давом 
эттириш.  

12 Беморлар учун ЮЎР. Аввал 
ЮЎР/СНО ни рад этиш 

Агар рад этилса - №11 га ўтинг  
ЮЎР ни давом эттиринг: 
Мижозларга «Аввал СНО» - 2 марта ҳаво 
пуфлаш ва 30 марта кўкрагига босиш, 2 
марта ҳаво пуфлаш ва 30 марта 
кўкрагига босиш 

Кўкракка босишни яна ва яна бетўтов 
давом эттиринг.  
 Бегона жисм – бола оғзининг ичига ҳар 
бир неча дақиқада қаранг, бегона 
нарсаларни кўрсангиз, боланинг оғзини 
тозаланг.  

Тез ва кучли босинг, камида 1 сонияда 2 
марта. Кўкракка 400 марта босинг – бунга 
3,5 дақиқа вақт кетади. Кўкрак қафаси 
бутунлай кўтарилишини кутинг.  
Буни қачон қилганингизни менга айтинг.  
- агар биринчи ёрдамчи толиқадиган 
бўлса, бошқа ёрдачи ҳақида сўранг.  
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Беморларга «Аввал массаж» - 2 марта 
ҳаво пуфланг ва 100 марта кўкракка 
босинг, 2 марта ҳаво пуфланг ва 100 
марта кўкракка босинг  

- Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг!  
Бола нафас олишни бошлаган бўлса - ? га 
ўтинг 

№5 га ўтинг 
СНО рад этилса - №11 га ўтинг 
Бола нафас олишни бошлаган бўлса - ? га 
ўтинг 
 
 

13 Боланинг бошини такроран орқага 
ташлаш/СНО 

14 СНО ни давом эттириш 15 Нафас йўлларини тозалаш 

 Боланинг бошини кўпроқ орқага 
ташланг ва бурнини сиқиб олинг.  
Ўз оғзингиз билан боланинг оғзини 
қамраб олинг ва 1 сонияда 2 марта ҳаво 
пуфланг. Ичига ҳаво пуфлашда боланинг 
кўкрак қафаси кўтарилиши керак.  
  - Ҳаво кириб чиқаётганлигини 
сездингизми? 
– ЮЎР биринчи цикли - №6 га ўтинг 
- ЮЎР ни давом эттириш - №10 га ўтинг 
- ЮЎР ни давом эттириш - №14 га ўтинг   
 

Ҳар 5 сонияда 1 марта ҳаво пуфланг. 
 - Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг!  
Ёрдам етиб келмагунича, мен алоқада 
бўламан. 
 
 
 
 
 
Нормал нафас олаётган бўлса - №16 га 
ўтинг.  
ЮЎР ни бошлаш - № 6 га ўтинг 

Боланинг бошини ён томонга буринг ва 
оғзи билан бурнини тозаланг.  
Агар у ерда бироз суюқлик қолса – бу 
одатий ҳол.  
№ 3 га ўтинг ёки кейинги қадамга 
қайтинг. 
 
15А. Нафас олиш мақоми 
Нормал нафас олишда - №16 га ўтинг 
Агонал ёки бесамара нафас олишда ЮЎР 
ни давом эттиринг - №10 га ўтинг. 

16 Кузатиш ва қўллаб-қувватлаш 17 Нафас олишни баҳолаш ? Агонал нафас олишни аниқлаш 
 - Боланинг ёнида бўлиб туринг, бола 
орқасида ётиши ва боши броз орқага 
ташланган бўлиши керак, бола қандай 
нафас олишини доимо кузатиб туринг.  
- Агар бола қусадиган бўлса, бошини ён 
томон буринг ва оғзи билан бурнини 
тозаланг.  
- 103 машинаси етиб келмагунича сиз 
билан алоқада бўламан 

Беморни диққат билан кузатиб туринг. У 
айнан қандай нафас олаётганлиги ҳақида 
менга айтинг!   
 
Диспетчер бола нафас олишини 
баҳолаши лозим!  
Нормал нафас олаётганда - №16 га ўтинг  
Ишонч йўқ бўлганда - ? га ўтинг 
Агонал ёки бесамара нафас олишда - 
№10 га ўтинг 

Бола неча марта нафас олишини 
биргалашиб ҳисоблайлик. У ҳар бир 
нафас олганида менга айтинг.  
    - агар бола ҳар 10 сонияда ва ундан 
ортиқ вақтда нафас олаётган бўлса – бу 
агонал нафас олиш ҳисобланади! 
Нормал нафас олишда - №16 га ўтинг. 
Агонал ёки бесамара нафас олишда ЮЎР 
ни давом эттиринг - №10 га ўтинг 
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- Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг!  
Нафас олиш тўхтаса - №17 га ўтинг 
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Бегона жисм (ўз ҳушида) – Катталар, болалар, эмизикли чақалоқлар  
 
1 Телефон орқали 2 Нафас олишни текшириш 3 Позицияни текшириш,  катта 

ёшли/болалар 
Боланинг ёнида бўлиб турибсиз.  
ҲА бўлса - №2 га ўтинг 
Гўшакни қўйманг. Телефонни мижозга 
яқинроқ олиб боринг.  
Мен сизга айтадиганларимнинг 
барчасини бажаринг.  
Беҳуш бўлса – беҳушлик протоколига 
ўтинг. 

Болага диққат билан қаранг.  
- У нафас олиши (йиғлаши, гапириши, 
йўталиши) мумкинми?  
ҲА, Катта ёшли/болалар - № 9 га ўтинг 
ҲА, Эмизикли чақалоқлар - №15 га 
ўтинг 
ЙЎҚ, Катта ёшли/болалар - № 3 га 
ўтинг 
ЙЎҚ, Эмизикли бола - №12 га ўтинг 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

Мени диққат билан тингланг ва мен 
сизга нима қилиш кераклигини айтиб 
тураман.  
- Бола турибдими, ўтирибдими ёки 
ётибдими? 
Турибди/ўтирибди - № 4 га ўтинг  
Ётибди - №7 га ўтинг 
 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

4 Турибди/ўтирибди, катта 
одам/бола 

5 Геймлих усули, катталар/болалар 6 Тинчлантириш/давом эттириш - 
катталар/болалар 

Боланинг орқасига туринг (ўтиринг) ва 
қўлларингизни унинг белидан 
ўтказинг. Бир қўлингизни мушт қилиб 
сиқиб олинг, уни боқа қўлингиз билан 
қамраб олинг ва ҳосил бўлган тутқични 
бемор киндигидан бироз юқорироққа 
қўйинг.  
Семиз/ҳомиладор - №10 га ўтинг 
Эҳтиёт бўлинг – мушт қовурғадан ёки 
кўкрак суягидан пастроқда бўлиши 
керак.  
Мени тушундингизми? 
 ҲА, №5 га ўтинг 
ЙЎҚ, Тинчлантиринг ва такроран 
тушунтиринг.  

Муштни ўз томонингизга ва юқорига, 
ошқозон ва кўкрак суяги томон тез ва 
кучли итаринг.  
Бола нафас олишни 
(йўталишни/гапиришни/йиғлашни) 
бошламагунича мушт итаришни давом 
эттиринг. 
Агар бола ҳушидан кетаётган бўлса, 
менга айтинг.   
- У нафас олиши (йиғлаши, гапириши, 
йўталиши) мумкинми?  
ҲА, №9 га ўтинг 
ЙЎҚ, билмайман - № 6 га ўтинг 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг  

Тўхтаманг, бола нафас олишни 
(йўталишни/гапиришни/йиғлашни) 
бошламагунича унинг қорнига босишни 
давом эттиринг. 
Агар бола ҳушидан кетаётган бўлса, 
менга айтинг.   
- У нафас олиши (йиғлаши, гапириши, 
йўталиши) мумкинми?  
ҲА, №9 га ўтинг 
ЙЎҚ, билмайман – қорнига босишни 
такрорланг. 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг  
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Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг  
7 Ётибди, катта одам/болалар 8 Геймлих усули, катта 

одам/болалар 
9 Нафас олишини кузатинг, катта 

одам/болалар 
Боланинг юзини тепага қаратиб 
ётқизинг. Унинг олдига яқинлашинг ва 
сонларини ўз оёқларингиз ўртасига 
жойлаштиринг.  
Бир қўлингизни боланинг киндиган 
баландроққа, иккинчи қўлингизни эса 
биринчи қўлингизнинг устига қўйинг.  
Мени тушундингизми? 
 ҲА, №8 га ўтинг 
ЙЎҚ, Тинчлантиринг ва яна 
тушунтиринг.  
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг  

Катта ёшли – Вазнингиздан 
фойдаланиб, тез ошқозон томон 
итаринг.  
Бола – тез ошқозон томон итаринг.  
Бола нафас олишни 
(йўталишни/гапиришни/йиғлашни) 
бошламагунича унинг қорнига 
босишни давом эттиринг.  
Агар бола ҳушидан кетаётган бўлса, 
менга айтинг.   
- У нафас олиши (йиғлаши, гапириши, 
йўталиши) мумкинми?  
ҲА, №9 га ўтинг 
ЙЎҚ, билмайман – № 6 га ўтинг 

Болани диққат билан кузатинг ва унинг 
орқасига урманг. 
Агар бола хириллаб нафас олишни 
бошласа ёки нафас олишида бошқа 
шовқинлар кузатилса, зудлик билан 
менга айтинг.  
Нафас олиши тўхтаса - №2 га ўтинг 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

10 Семиз/ҳомиладор  11 Кўкрак қафасини босиш, катта 
ёшли/болалар 

12 Позиция, эмизикли чақалоқ 

Боланинг орқасига туринг ва 
қўлингизни унинг кўкрагидан, 
қўлтиғидан ўтказинг. Бир қўлингизни 
мушт қилиб сиқинг, муштни бошқа 
қўлингиз билан ушланг ва 
муштингизни кўкраклар учларининг 
ўртасига қўйинг.  
Мени тушундингизми? 
 ҲА, №11 га ўтинг 
ЙЎҚ, Тинчлантиринг ва яна 
тушунтиринг.  

Тезкор ҳаракат билан боланинг кўкрак 
қафасига босинг.  
Бола нафас олишни ёки гапиришни 
бошламагунича, кўкрак қафасига 
босинг.   
Агар бола ҳушидан кетаётган бўлса, 
менга айтинг.   
Бола нафас оладими ёки гаплаша 
оладими? 
ҲА, №9 га ўтинг 
ЙЎҚ, босишни давом эттиринг. 

Мени диққат билан тингланг ва мен 
сизга нима қилиш кераклигини айтиб 
тураман.  
Болани юз тубан текис юзага ётқизинг. 
2 бармоғингизни кўкракнинг марказига, 
кўкрак учларининг ўртасига қўйинг.  
Мени тушундингизми? 
 ҲА, №13 га ўтинг 
ЙЎҚ, Тинчлантиринг ва яна 
тушунтиринг.  
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Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

13 Кўкрак қафасига босиш, 
эмизикли чақалоқ 

14 Тинчлантириш/давом эттириш – 
эмизикли чақалоқ. 

15 Нафас олишини кузатиб туриш,          
эмизикли чақалоқ. 

Фақат бармоқлардан фойдаланиб, 
кўкрак қафасига 3 см чуқурликка 
босинг.  
Кўкрак қафасига тез суръатларда 
босинг – тахминан 1 сонияда бир марта. 
Бола нафас олишни ёки йиғлашни 
бошламагунича буни давом эттиринг. 
Агар бола ҳушидан кетаётган бўлса, 
менга айтинг.  
Бола нафас оладими ёки йиғлай 
оладими? 
ҲА, №15 га ўтинг 
ЙЎҚ, билмайман – № 14 га ўтинг. 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 

Тўхтаманг, бола нафас олишни ёки 
йиғлашни бошламагунича, давом 
эттиринг. 
Агар бола ҳушидан кетса, менга 
айтинг.  
- Ҳозир бола нафас оладими ёки йиғлай 
оладими? 
ҲА, №15 га ўтинг 
ЙЎҚ – Босишни такрорланг 
Б Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг  

Болани диққат билан кузатинг ва унинг 
орқасига урманг. 
Агар бола хириллаб нафас олишни 
бошласа ёки нафас олишида бошқа 
шовқинлар кузатилса, зудлик билан 
менга айтинг.  
Нафас олиши тўхтаса - №2 га ўтинг 
Беҳуш бўлса - беҳушлик протоколига 
ўтинг 
 

16 Оғзини қусиқдан тозалаш 17 Бегона жисмни олиб ташлаш 18 Қўшимча тинчлантириш 
Боланинг бошини ён томонга буринг ва 
оғиз билан бурнини тозаланг.  

Бегона жисмни жуда эҳтиёткорлик 
билан олиб қўйинг ва бунда фақат 
бармоқлардан фойдаланинг.  

- Ташвишланманг, буни биргалашиб 
қила оламиз! 
- Барчасини ажойиб бажаряпсиз! 
- Мен сиз билан. 
- Бу жуда яхши! 
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Туғиш 
 

1 Телефон орқали 2 Онани тайёрлаш 3 Адёл ва сочиқларни тайёрлаш – 
тўлғоқни текшириш  

Мени диққат билан тингланг ва барча 
айтганларимни бажаринг.  
Бола ҳозир қаерда? – Телефонни унга 
яқинроқ олиб боринг. 
Бола орқаси билан кроватда ёки полда 
ётиши керак.   
Мен сизга туғруқни қандай қабул 
қилишни айтаман.  
Бола туғилдими? 
ҲА, №7 га ўтинг 
ЙЎҚ, №2 га ўтинг 

Аёлнинг белидан пасидаги барча 
кийимини ечинг.  
Унинг бошини ёстиқ қўйиб кўтаринг, 
аммо унга ўтиришга ёки ҳожатхонага 
боришга рухсат берманг. 

Бир неча қуруқ ва тоза сочиқларни ва 
болани ёпиш учун адёлни топинг.  
Шунингдек, киндикни боғлаш учун тоза 
арқонча (бинт, боғич) тайёланг.  
Тўлғоқ бошландими? 
 ҲА, №4 га ўтинг 
ЙЎҚ, №12 га ўтинг 

4 Чақалоқ чиқиши 
бошланганлигини текшириш  

5 Туғруқ бошланиши 6 Бола туғилиши 

Мойлиқ қисмига қаранг. 
Мойлиқ ичида бола баданининг бирон 
қисми чиқаётганлиги кўриняптими? 
ЙЎҚ, №12 га ўтинг 
Боши - №5 га ўтинг 
Бошидан ташқари, баданининг бошқа 
қисмлари - №20 га ўтинг  

Ҳар бир тўлғоқда (оғриқда), қўлингиз 
кафтини мойлиқ устига қўйинг ва 
чақалоқ жуда тез туғилиб қолмаслиги 
учун аста-секин устига босинг.  
Мени тушундингизми? 
ҲА, №6 га ўтинг 
ЙЎҚ - тинчлантиринг ва яна 
тушунтиринг  

Чақалоқ туғилаётганда доимо унинг 
бошини ва елкасини ушлаб туринг ва 
унинг сонлари ва оёқларини қаттиқ 
ушланг.  
Янги туғилган чақалоқлар жуда силлиқ 
бўлади! Чақалоқни тушириб юборманг! 
 Чақалоқ бутунлай чиқдими? ҲА, №7 га 
ўтинг. 
ЙЎҚ – Аёлга чуқур нафас олиш ва 
қаттиқ кучаниш кераклигини айтинг!  
Чақалоқ туғилди - №7 га ўтинг 
Учта тўлғоқдан кейин чақалоқнинг 
фақат боши чиқди - №16 га ўтинг 
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7 Болани текшириш.  8 Чақалоқни қуритиш ва устини 
ёпиш 

9 Киндигини боғлаш 

Чақалоқ йиғлаяптими ва нафас 
оляптими? ҲА - №8 га ўтинг 
Бошқа муаммоларни кўряпсизми? 
Киндиги томоғининг/баданининг 
атрофида – №19 га ўтинг 
Ёрилмаган қоп – №36 га ўтинг 
Чақалоқ нафас олмаяпти – №14 га 
ўтинг 
 

Чақалоқнинг бурни ва оғзини аста-
секин артинг! 
Чақалоқнинг бутун баданини тоза, 
қуруқ сочиқ билан артинг ва устини 
иссиқ адёл билан ёпинг.   
Чақалоқнинг юзини эмас, бошини 
ёпинг. 
Киндик канатигини ТОРТМАНГ ва 
чақалоқни онасининг қорнига ётқизиб 
қўйинг.   
Она билан чақалоқни иссиқ сақланг.  

Мени диққат билан тингланг ва мен 
сизга нима қилиш кераклигини айтиб 
тураман! 
Киндик канатигини тортиб чиқарманг, 
Арқонча (бинт) билан киндик 
канатигига чақалоқ қорнидан 15 см 
масофада қаттиқ боғланг. УНИ КЕСИБ 
ЮБОРМАНГ!  
Киндик канатигига арқончани 
боғлаганингизда, менга айтинг. 

10 Плацентанинг туғилиши 11  Туғруқдан кейин – она/болани 
текшириш. 

12 Онани тинчлантириш ва кузатиш 

Киндикни тортманг! Яқинда плацента 
туғилиши керак! Бир нима ўзгарса, 
менга айтинг.  
Плацента чиқдими? 
ҲА - №11 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг, тушунтиринг 
Жиддий қон кетиши, сиқилиши – №33 
га ўтинг 
03 машина етиб келди – №15 га ўтинг 
 
10а. Киндик узилиши 
Қон чиқаётган киндик жойини 
қўлларингиз билан қаттиқ сиқинг. Бир 
дақиқа давомида шундай ушлаб 
туринг! Мен айтмагунимча қўйиб 
юборманг! 

Плацентани сочиқ билан ўранг ва 
шундай қолдиринг. Плацентанинг 
барча қисмлари чиққанлигига ишонч 
ҳосил қилиш учун шифокорлар 
плацентани кўриб чиқадилар.  
Она ва боланинг соғлиғи жойидами? 
ҲА – №13 га ўтинг 
ЙЎҚ – Чақалоқ нафас олмай қолди – 
№14 га ўтинг 
ЙЎҚ – Она ҳушидан кетди – беҳушлик 
протоколига ўтинг.  
  

Сизда туғруқ бошлангунича ҳали вақт 
бор. Мен олдингизга 03 машинани 
жўнатдим.  
У тўлғоқлар оралиғида чуқур нафас 
олсин. 
Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг.  
 
Тўлғоқлар – №4 га ўтинг 
Чақалоқнинг боши чиқди – №5 га ўтинг 
Чақалоқнинг бошқа қисмлари чиқди – 
№20 га ўтинг 
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Арқончани (бинтни) олинг ва киндикни 
иккита жойида боғланг (узилган 
жойдан 8 см масофада баландроқ ва 
пастроқда).  
 
 
 
13 Кутиш ва кузатиш 14 Нафас олиш/чақалоқнинг нафас 

йўллари 
15 03 машинаси етиб келиши 

Сиз она ва боланинг ҳолатини доимо 
кузатиб туришингиз керак!  
Она ва болани иссиқда сақланг 
(адёллар билан ўраб қўйинг).  
Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг.  
Чақалоқ нафас олишдан тўхтади – №14 
га ўтинг 
Она ҳушидан кетди – беҳушлик 
протоколига ўтинг.  
Жиддий қон кетиши, сиқилишлар – 
№33 га ўтинг 
03 машинаси етиб келди – №15 га ўтинг 
 

Боланинг орқасини 30 сония давомида 
сочиқ билан баландга ва пастга тез-тез 
артинг.  
Чақалоқ йиғлаб юбордими? 
ҲА – Кузатишни давом эттиринг.  
ЙЎҚ – Қўлингизни чақалоқнинг бўйни 
ва елкалари остига қўйинг, ва бошини 
бироз орқага ташланг.  

Аёлни ёлғиз ўзини қолдирманг. 
Сиз ажойиб иш бажардингиз!  
Сизни табриклайман! 
Бу ўғилми ёки қизми? 

16 3 та тўлғоқдан кейин фақат боши 
чиқди 

17 Фақат боши чиқди (кафтнинг 
позицияси)  

18 Фақат боши чиқди (қов супачаси) 

Аёлга текис ётиши кераклигини 
айтинг, сўнг думбасининг остига 2 та 
ёстиқ қўйинг.  
Унга тиззаларини ушлаб, кўкрагига 
яқинлаштиришини ва қаттиқ кучаниши 
кераклигини айтинг.  

Мени диққат билан тингланг! Аёлнинг 
олдига яқинлашинг ва кафтингиз 
остини қов супачасининг уст қисмига 
қўйинг (қов супачаси устидаги сочлар 
устига ва киндикдан бироз пастроққа).  
Мени тушундингиз? 
ҲА – №18 га ўтинг 

Шу жойга аста босишни бошланг. 
Вазнингиздан фойдаланиб, тўғри пастга 
босишни давом эттиринг. Бошқа жойига 
БОСМАНГ! 
Чақалоқ чиқмагунича босишни давом 
эттиринг!  
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2 та тўлғоқдан кейин – Чақалоқ 
бутунлай чиқдими?   
ҲА – №7 га ўтинг 
ЙЎҚ – №17 га ўтинг 

ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.  
 

Чақалоқ бутунлай чиқиб бўлдими?   
ҲА – №7 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг ва такрорланг!  

19 Киндик чақалоқнинг атрофига 
ўралган 

20 Нотўғри позицияни баҳолаш  21 Туғруққа нотўғри тайёрланиш 
(жойни тайёрлаш) 

Мени диққат билан тингланг ва мен 
сизга нима қилиш кераклигини 
айтаман! 
Бармоғингизни киндик остига қўйинг. 
Киндикни тортиб чиқармасдан, 
чақалоқнинг бошини/баданини 
эҳтиёткорлик билан киндикдан 
бўшатинг.  
Чақалоқ нафас оляптими? 
ҲА – №8 га ўтинг 
ЙЎҚ - №14 га ўтинг  
 

Мойлиққа қаранг ва чақалоқнинг 
қандай қисмини кўраётганингизни 
айтинг? 
Киндикни ёки чақалоқни ТОРТМАНГ! 
Туғруққа нотўғри тайёрланиш (жойни 
тайёрлаш) - №21 га ўтинг 
Нотўғри тайёрланган жой – №25 га 
ўтинг 

Мойлиқ ёнида, думбадан кўпи билан 30 
см масофа пастроқда, юмшоқ жой 
тайёрланг. Бирон тоза ва юмшоқ 
нарсадан фойдаланинг. 
Мени тушундингизми?  
ҲА – №22 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.  
 

22 Туғруққа нотўғри тайёрланиш 
(аёлни тайёрлаш) 

23 Нотўғри тайёрланган туғруқ 24 Чақалоқнинг боши сиқилиб қолган 

Бу мураккаб туғруқ бўлиши мумкин.  
Мени диққат билан тингланг ва 
барчасини мен айтганимдек бажаринг.  
Аёлнинг думбалари ўриннинг четига 
яқинроқ турсин. Унга тиззаларини 
ушлаб, кўкрагига яқинроқ олиб келиши 
ва қаттиқроқ кучаниши кераклигини 
айтинг.   
Мени тушундингизми?  
ҲА – №23 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.   

Чақалоққа тегманг. Она шундай 
ҳолатда туғиши керак.  
Чақалоқ онасида осилиб турсин, у 
пастга йиқилиб кетишидан 
ташвишланманг, пастда юмшоқ жой 
тайёрлаб қўйган эдингиз-ку!  
Чақалоқни ёки киндикни тортманг!  
Кузатинг ва нима бўлаётганлигини 
менга айтинг.  
Чақалоқ туғилди – №7 га ўтинг 
Қўллари чиқди, боши эса сиқилиб 
қолди – №24 га ўтинг 

Агар боланинг қўллари чиқиб, боши 
ҳали чиқмаган бўлса – онага оёққа 
туришга ёрдам беринг.  
Она чўккалаб ўтирсин.  
Онага қаттиқроқ кучаниш кераклигини 
айтинг.  
Ребенок полностью вышел?   
ҲА – №7 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.  
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25 Нотўғри тайёрланган туғруқ   26 Нотўғри тайёрланган туғруқ 27 Тинчлантириш ва тушунтириш  
Мени диққат билан тингланг! 
Мойлиқ ичига ҳеч нарсани қайтарманг.  
Унга тизза ва тирсакларга туриб 
олишга ёрдам беринг.  
Унга тўлғоқ вақтида кучаниш керак 
эмаслигини ва чуқур нафас олиш 
лозимлигини айтинг. 
У тиззалари ва тирсакларига тура 
олдими? 
ҲА – Киндик ЧИҚҚАНИДА - №28 га 
ўтинг. 
ҲА – қўллари чиққанида - №27 га ўтинг 
НЕТ – к 26  

Агар у тиззалари ва тирсакларига тура 
олмаган бўлса, унда орқасига текис 
ётиб олсин.  
Унинг сонлари остига ёстиқ, адёл ёки 
тўшакни қўйинг.  
Унга тўлғоқ вақтида кучаниш керак 
эмаслигини ва чуқур нафас олиш 
лозимлигини айтинг. 
Киндик - №28 га ўтинг 
Қўллари - №27 га ўтинг 
Чақалоқ туғилди - №7 га ўтинг 

Ташвишланманг, мен аллақачон 103 
машинани олдингизга жўнатдим.   
Аёлга кучаниш керак эмаслигини 
айтинг.  
Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг.  
Она ҳушидан кетди – беҳушлик 
протоколига ўтинг.  
Чақалоқ туғилди - №7 га ўтинг 
Киндикнинг ҳолати - №28 га ўтинг 
 

28 Киндик канатигида пульсни 
(томир уришини) текшириш 

29 Чақалоқнинг ҳолати 30 Ҳолатни ўзгартириш 

Киндикни катта ва кўрсаткич 
бармоқлар ўртасида ушланг ва томир 
уришини текширинг.  
Ҳозир томир уришини овоз чиқариб 
сананг, мен эшитишим мумкин бўлсин. 
Қачон ҳисоблашни тўхтатишни мен 
сизга айтаман.  
Диспетчер – томир уришини ёрдамчи 
билан бирга 30 сония давомида сананг.  
Агар 50 дан ортиқ бўлса - №32 га ўтинг 
Агар 50 дан кам бўлса - №29 га ўтинг 
Агар иккинчи ҳаракатда 50 дан ортиқ 
бўлса - №31 га ўтинг 

Ҳозир мен сизга чақалоқнинг ҳолатини 
қандай ўзгартиришни айтаман. 
Кўрсаткич ва ўрта бармоқларингизни 
киндик ёнида мойлиқ ичига 
эҳтиёткорлик билан киритинг.  
Эҳтиёт бўлинг, киндикка босманг.  
Бармоқларингиз билан чақалоқнинг 
баданини сезяпсизми? 
ҲА - №30 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.  
  
 
 

Бармоқларингиз билан чақалоққа 
босинг ва уни киндикдан нарига 
итаринг.  
Бармоқларингиз оғриши мумкин, лекин 
тўхтаманг.  
Бошқа қўлингиз билан киндикдаги 
томир уришини текширинг.  
Агар чақалоқ туғилаётган бўлса, уни 
тўхтатманг, ташқарига чиқишига имкон 
беринг.   
Киндикда томир уришини сезяпсизми? 
ҲА - №28 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.  
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31 Ҳолатини ўзгартириш 32 Киндикда томир уришини 
кузатиш 

33 Массаж қилиш 

Диққат билан тингланг. 
Бармоқларингизни мойлиқ ичидан 
чиқарманг. Чақалоқни киндикдан 
қаттиқроқ нари итаринг.  
Киндикнинг томир уришини  
сезяпсизми? 
 ҲА - №28 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.   

Сиз киндикда томир уришини 
бармоқларингиз ёрдамида кузатишни 
давом эттиришингиз керак. 
Агар ўзгаришлар кузатилса, менга 
айтинг. 
Томир уришининг тўхташи - №29 га 
ўтинг. 
Чақалоқнинг боши чиқа бошлади - №6 
га ўтинг 
Баданининг бошқа қисмлари - №20 га 
ўтинг. 

Мени диққат билан тингланг ва 
барчасини мен айтганимдек бажаринг.  
Она орқаси билан ётиши керак. Сиз 
унинг қорнини киндигидан астроқда 
кучли ва чуқур массаж қилинг.  
Мени тушундингизми?  
ҲА – №34 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.   
 
 
 
 

34 Массажни давом эттириш  35 Массажни такрорлаш  36 Очилмаган қоп 
Қўлингиз коптоқисмон шаклни 
сезмагунича, массажни давом 
эттиринг.  
Массаж қилиш вақтида оғриқ 
кучайиши мумкин, оғриққа эътибор 
берманг – бу қон кетишини тўхтатишга 
ёрдам беради.   
Қон кетиши тўхтадими? 
ҲА - №13 га ўтинг 
Йўқ - №35 га ўтинг 

Диққат билан тингланг! 
Сиз киндикдан пастроқда яна массаж 
қилишни давом эттиришингиз керак. 
Чақалоқни онасига эмизишга беринг – 
бу ҳам қон кетишини тўхтатишга ёрдам 
беради.  
 ҲА – №13 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.   

Аёлни тинчлантиринг ва ёрдам 
келаётганлигини айтинг. 
Агар суюқликли қоп очилмаган бўлса, 
унда қопни бармоқларингиз билан 
чимчиланг, буранг ва тирноқларингиз 
билан йиртинг.  
Қоп очилдими? – ҲА - №7 га ўтинг 
ЙЎҚ – Тинчлантиринг/Тушунтиринг.   
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Баландликдан йиқилиш 
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг. 
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг. 
• Бемор қандай баландликдан йиқилди (2 метрдан баландроқми?)? 
• Қандай юзага йиқилди? 
• Тананинг қайси қисмига йиқилди? Қандай жароҳатлари мавжуд? 
• Бемор йиқилишидан олдин оғриқ ёки бошқа хасталиклардан шикоят қилдими? 
• Бемор оёқ ва қўлларининг бармоқларини қимирлата оладими?  
• Қон кетиши кузатиляптими? Агар «Ҳа» бўлса - Қаердан? Қанча вақт давомида? 

 
Машина жўнатиш: 

- бош, қорин ёки кўкрак қафаси билан йиқилиш 
- 2 метрдан ортиқ баландликдан йиқилиш 
- беҳуш ёки онги чалкашган 
- нафас олиши номаъқул 
- жиддий қон кетиши  
- ўз ҳушида, ҳушидан кетмаган 
- танасининг хавфли бўлмаган қисмига йиқилган 
- 2 метрдан кичик баландликдан йиқилган 
- ўз ҳушида ва нафас олиши маъқул. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси келишидан олдин кўрсатмалар 
− Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман.  
− Агар беҳуш бўлса, «Беҳуш» протоколига ўтинг. 
− Сиз қуйидагиларни бажаришингизни сўрайман: 
−   Агар хавф бўлмаса, беморни силжитманг. 
− Санчилган предметни чиқарманг ёки тегманг.  
− Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг). 
− Беморга овқат ёки сув берманг. 
− Агар қон кетаётган бўлса, тоза материаллардан фойдаланинг ва бевосита ярага 

босинг. 
− Агар материалга қон сингиб кетган бўлса, уни олиб қўманг, яна материалдан қўшинг 

ва босишни давом эттиринг. 
− Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, қўнғироқ қилинг. 
− Агар қон кетаётган бўлса, тоза материаллардан фойдаланинг ва бевосита ярага 

босинг. 
− Агар материалга қон сингиб кетган бўлса, уни олиб қўманг, яна материалдан қўшинг 

ва босишни давом эттиринг. 
− Эҳтиёт бўлинг, нафас йўлларини бекитманг ёки нафас олишга халақит берманг. 
− Мумкин бўлса, беморнинг барча дориларини йиғинг. 
− Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 
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a) Нафас йўлларидан ҳаво ўтиши бузилмаган бўлса, беморни силжитманг, шина 
қўйманг ёки бошқача безовта қилманг. 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 

a) 2 ёшгача бўлган болалар ва гўдаклар, таъсирни юмшатмайдиган контакт юзасига 
1,2 метргача (120 см) баландликдан тушиб кетганда (масалан, харид қилиш 
аравачасидан бетон ёки плитка юзасига, тўшаклардан ёки йўргаклаш столларидан 
гилам солинмаган полга тушганда ёки ходункидан пастга гилам солинмаган 
зинага тушиб кетганда) бош суяги синиши ва бош мияси шикастланиши мумкин.  

b) Баландликдан йиқилиш деб беморнинг бўйидан ошиб кетадиган ҳар қандай 
баландликдан йиқилишни ҳисоблаш мумкин. Баландликдан тушиб кетиш одатда 
икки метрдан баландроқ баландликдан йиқилиш ҳисобланади.  

c) Баландликдан ҳар қандай йиқилишда диспетчер орқа мия жароҳати борлигига 
шубҳа қилиши ва телефон орқали кўрсатмаларини беришда орқа мияни ҳимоя 
қилиш учун эҳтиёт чораларини қўллаши керак.  

d) Йиқилиш баландлиги энг осон аниқланадиган жароҳатланиш оғирлигининг 
омилидир. Ташқи ва ички жароҳатлар эҳтимоли мавжудлиги ҳақида ёдда сақлаш 
керак.   

e) Баландликдан йиқилган ва ҳушидан кетган ёки бош жароҳатини олган ҳар қандай 
жабрланувчи тўғрисидаги хабар орқа мия шикастланган бўлиши мумкинлиги 
тўғрисидаги эҳтимолни назарда тутиши лозим. Беморни ҳаракатга келтирманг.  

f) Катта ёшдагиларнинг йиқилиши одатда сон қисми ёки панжалари синишига олиб 
келади. 
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Кўкрак қафасидаги оғриқ  
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) проколга ўтинг. 
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

проколга ўтинг.  
• Беморнинг ранги ўзгаряптими? 
• Бемордан елимшак тер чиқяптими? 
• Бемор сўнгги 12 соат ичида бирон дориларни қабул қилганми? 

 
Машина жўнатиш: 

- оғир респираторли дистресс 
- беҳуш 
- елимшак тер билан қопланган 
- нафас олиши қийинлашган 
- аввал юрак хасталигига чалинган 
- нафас олиши нормал ҳолатда (35 ёшдан катта) 
- нафас олиши нормал ҳолатда (35 ёшдан кичик) 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

• Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман. 
• Агар бемор беҳуш бўлса, «Беҳушлик» протоколига ўтинг. 
• Қуйидагиларни бажаришингизни сўрайман:  

• Хавф йўқ бўлса, беморни силжитманг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгаришини кузатиб туринг. 
• Беморга қулай ҳолатга жойлашиб олиши учун имкон беринг. 
• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. 
• Беморнинг барча дориларини йиғиб олинг (мавжуд бўлса). 
• Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки номларини шифокор учун ёзиб олинг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 

Диспетчер учун қисқа маълумот: 
a) Кўкрак қафасидаги оғриқ одатда бир ёки бир нечта коронар артерияларнинг 

тиқилиб қолишидан келиб чиқади, бу эса юрак мушагининг бир қисмини 
кислород билан таъминлашни мураккаблаштиради ва кўкрак оғриғига сабаб 
бўлади.  

b) Кўпинча миокард инфарктини бошдан кечираётган бемор қориннинг юқори 
қисмидаги оғриқдан шикоят қилади.  

c) Симптоматик юрак касаллигининг ўртача ёши еркаклар учун 35 ёш, аёллар учун 
40 ёш. Ҳар қандай беморда қорин оғриғининг шикоятлари - 35 ёшдан катта 
эркакда ёки 40 ёшдан ошган аёлда - юрак билан боғлиқ ва ёрдам беришни 
кечиктириб бўлмайдиган ҳолат сифатида кўрилиши керак.  

d) 35 ёшдан ошган ҳар қандай беморда кўкрак қафаси оғриғининг шикоятлари юрак 
билан боғлиқ ва ёрдам беришни кечиктириб бўлмайдиган ҳолат сифатида кўриб 
чиқилиши керак.  

e) Илгари юрак хасталиги билан оғриган беморларнинг шикоятлари жуда жиддий 
муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.  
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Кўкрак қафасидаги оғриқларнинг умумий сабаблари: 

a) Кўкракдаги жиддий оғриқларнинг аксарияти миокард инфаркти ва кўкрак 
аортаси аневризмасининг қатламларга ажралиб қолишини ўз ичига олади.  

b) Кўкракдаги оғриқ билан боғлиқ потенциал жиддий муаммоларга ўпка 
артерияси эмболияси (ўпкада қон қуйқалари) ва перикардит (юрак 
атрофидаги тўқималарнинг яллиғланиши) киради.  

c) Кўкракдаги оғриқнинг у қадар жиддий бўлмаган сабаблари қаторига плеврит, 
пневмония, қизилўнгач шиллиқ қаватининг яллиғланиши, қизилўнгач 
чурраси, вирусли инфекция, қовурға шикастланиши, мушакларнинг 
чўзилиши ва “ўраб олувчи темиратки” кабилар киради.  

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган оддий симптомлар: 
a) Нафас олиш тизимидаги ёки ўпкадаги муаммо билан боғлиқ кўкрак оғриғи 

одатда нафас олиш билан кучаядиган ёки камаядиган ўткир санчилувчи 
оғриқ деб таърифланади.  

b) Миокард инфаркти билан боғлиқ кўкрак оғриғи кўпинча зирқирайдиган 
сиқадиган оғриқ ёки бўйин, жағ ва/ёки чап қўлга тарқалиши мумкин бўлган 
босим ҳисси сифатида таърифланади (стенокардияда бўлгани каби). Бунда 
кўпинча бемор терисининг ранги ўзгаради (кулранг ёки оч ранг), шунингдек, 
кўп ҳолларда қаттиқ терлаш кузатилади. Беморнинг кўнгли айниши, қусиш 
ва нафас олиш қийинлишуви бўлиши мумкин. Бундай беморлар кўпинча 
жуда безовталанади, уларда “яқинлашиб келаётган ҳалокат” туйғуси мавжуд 
бўлади.  
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Қориндаги оғриқ 
 
Асосий саволлар: 

• У ўз ҳушидами? 
• Ҳушидан кетмаганми? (аёл >12 ёшли ёки эркак > 50 ёшли) 
• У киндигидан тепароқда оғриқ сезяптими? (аёл >45 ёшли ёки эркак > 35 ёшли) 
• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) проколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

проколга ўтинг.  
 
Машина жўнатиш: 

- беҳуш  
- ҳушидан кетадиган аҳволда ёки беҳуш > 50 ёшли 
- 12 дан 50 ёшлигача бўлган аёл киши ҳушидан кетадиган аҳволда ёки беҳуш  
- эркак киши, киндигидан юқоридаги оғриқлар > 35 ёшли 
- аёл киши, киндигидан юқоридаги оғриқлар > 45 ёшли 
- қориндаги оғриқлар 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

• Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман. 
• Агар беҳуш бўлса, «Беҳуш» протоколига ўтинг. 
• Қуйидагиларни бажаришингизни сўрайман:  

• Хавф мавжуд бўлмаса, беморни силжитманг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгаришини кузатиб туринг. 
• Беморга қулай ҳолатга жойлашиб олиши учун имкон беринг. 
• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. 
• Беморнинг барча дориларини йиғиб олинг (мавжуд бўлса). 
• Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки номларини шифокор учун ёзиб олинг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 

a) Қориндаги оғриқларнинг аксарияти хусусиятлари бўйича шошилинч эмас. Тез 
тиббий ёрдам (ТТЁ) диспетчери томонидан протоколлар ёрдамида, тўғри бўяш 
орқали, аниқланиши керак бўлган баъзи жиддий ҳолатлар мавжуд.  

b) Баъзида миокард инфаркти (МИ) каби юрак билан боғлиқ ҳолатларни бошдан 
кечирган беморлар қориннинг юқори қисмида оғриқни тасвирлашлари мумкин.  

c) Туғиш ёшидаги аёлларда бачадондан ташқаридаги ҳомиладорлик сабабли қорин 
оғриғи кузатилиши мумкин. Бу кўпинча, бачадон найчаси ёрилганида, ички қон 
кетишидан шок белгилари ва аломатлари билан бирга кечади.  

d) Қориндаги оғриқ ўткир ёки сурункали бўлиши мумкин. Қандай бўлмасин, тўғри 
жавобнинг калити беморнинг ёшини, анамнезини ва бемор ҳозирда кўрсатаётган 
аломатларини аниқлаш, айниқса кўкрак қафаси оғриғи ёки ҳушидан кетиш 
(туғиш ёшидаги аёлларда) мавжудлигини аниқлашдан иборат.  

e) 50 ёшдан ошган, бел оғриғидан шикоят қиладиган, анамнезда жароҳати ёки 
сурункали бел оғриғи муаммоси бўлмаган ёки шок белгиларини намойиш 
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қиладиган беморларни шошилинч ёрдам кўрсатиш ҳолатида бўлган аорта 
аневризмаси мавжуд беморлар сифатида кўрилиши лозим.  

Умумий сабаблар: 
a) Қориндаги жиддий оғриқлар сабаблари қуйидагилардан иборат бўлади: 
i) Миокард инфаркти (аломатлари, овқат ҳазм бўлмаганда кузатиладигани каби, 

қориндаги кучли оғриқларни ўз ичига олади); 
ii) Абдоминал аортанинг аневризмаси (аломатлари қаторига қорин оғриғи ва 

орқасидаги оғриқ, терлаш, ҳушидан кетиш, шок белгилари ва бош айланиши 
кабиларни ўз ичига олади),  

iii) Бачадондан ташқаридаги ҳомиладорлик (қорин тагидаги оғриқ; шок белгилари, 
ҳайз ўтказиб юборилган бўлиши мумкин). 

б) Қорин оғриғининг ўртача жиддий сабабларига қуйидагилар киради: оддий 
аппендицит, ичак тутилиши (одатда қарияларда), ошқозон яраси тешилиши, 
буйрак тошлари ёки қорин аъзоларини жалб қиладиган сурункали касалликлар.  

c) Қорин оғриғининг ўта жиддий бўлмаган сабабларига қуйидагилар киради: 
гастрит, гастроэнтерит, буйрак тос суяги яллиғланиши, ошқозон яраси, гриппга 
ўхшаш ҳолатлар ёки еллар.  

 
Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган оддий симптомлар: 
a) Бир жойда ёки бутун қорин бўйича тарқалган пичоқ санчилганга ўхшаш ўткир 

оғриқ.  
b) Қорин бўшлиғининг шишиб қолиши ёки кенгайиши.  
c) Кўнгил айниши, қайт қилиш ёки ич кетиши. 
d) Ранги оқариши, терлаш, ҳушидан кетиши ёки бош айланиши. 
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Аллергиялар ва ҳашаротлар чақиши  
 
Асосий саволлар: 

• У ўз ҳушидами? 
• Бемор ҳушидан кетмаганми? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг. 
• Бемор нормал нафас оляптими? – если ответ «нет» - к основному (вводному) 

протоколу. 
• У нафас олишга ёки ютишга қийналяптими? 
• Бу қачон рўй берди? 
• Авваллари аллергик реакцияси бўлганми? 
• Ёрдам бериш учун нима қилдингиз?  

Машина жўнатиш: 
- бесамара нафас олиш 
- жуда шовқинли нафас олиш  
- беҳуш 
- аҳволининг ёмонлашуви 
- бир неча ҳашаротлар чақиши (бир неча асал арилар, бир неча арилар) 
- илон чақиши 
- ёрдам кўрсатилди – дори-дармонлар қўлланилди 
- нафас олиши ва ютиши қийинлашган 
- чаён чақиши 
- тушунарсиз аҳвол (учинчи шахсдан қўнғироқ) 
- нафас олиши ва ютиши қийнлашмаган (эҳтимол қичима, эшак еми, тошма) 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

• Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман. 
• Агар бемор беҳуш бўлса, «Беҳушлик» протоколига ўтинг. 
• Қуйидагиларни бажаришингизни сўрайман:  

• Хавф йўқ бўлса, беморни силжитманг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгаришини кузатиб туринг. 
• Беморга қулай ҳолатга жойлашиб олиши учун имкон беринг. 
• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. 
• Беморнинг барча дориларини йиғиб олинг (мавжуд бўлса). 
• Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки номларини шифокор учун ёзиб олинг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 

а) Бесамара нафас олиш аломатлари: терисининг ранги ўзгарган, танаффус 
қилмасдан тўлиқ гапларни гапира олмайди;  

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланган умумий симптомлар: 
a) Янада жиддий ҳолатларда қўнғироқ қилувчи беморнинг тўсатдан ҳушидан 

кетиши, нафас олиши ва/ёки ютиши қийинлашганлиги, кўп миқдорда сўлак 
ажралиб чиқиши, беҳушлик ҳолати ёки юраги тўхтаганлиги тўғрисида хабар 
бериши мумкин.  
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b) Анафилактик шок аввалги бандда айтиб ўтилган айрим ёки барча симптомларга 
эга бўлиши мумкин. Аксарият ҳолатларда бундай симптомлар аллерген таъсир 
қилганидан кейин бир соат давомида намоён бўлади.  

c) Кичик симптомлар тошма, шишиш, эшак еми, қичишиш, қорин оғриғи ва кўнгил 
айнишини ўз ичига олиши мумкин. Агар ушбу аломатлар бир соатдан ортиқ 
ўзгаришсиз қолса, улар анафилаксияга ўтиши эҳтимолдан йироқ.  

d) Агар қўнғироқ қилувчи бемор аллергия билан хасталанганлиги ва унда 
аллақачон реакциялар кузатилганлиги ҳақида хабар берса, у ҳолда унинг 
айтганларига ишонишингиз лозим. Бу беморда ўзи қабул қилиши ёки ўзи-ўзига 
укол қилиши мумкин бўлган дори-дармонлар (одатда адреналин) борлигидан 
далолат беради. Диспетчер қўнғироқ қилувчига беморни “шифокор 
айтганларини бажариш кераклигига” ишонтириши тўғрисида айтиши лозим”.  

Болалар учун махсус эҳтиёт чоралари:  
a) Болаларда аллергик реакциялар кузатилганда, нафас олиш йўллари, ўлчамлари 

кичиклиги туфайли, ҳатто кичик шиш пайдо бўлса ҳам бекилиб қолиши ва 
респиратор аломатлар қисман ёки тўлиқ обструкциягача ёки нафас олиш 
тўхтатишгача жуда тез ривожланиб кетиши мумкин. Ҳашарот чақишига ёки 
овқатга нисбатан кутилмаган аллергик реакциялар бола тўсатдан ҳушидан 
кетишига сабаб бўлиши мумкин.  
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Орқадаги оғриқлар 
 
Асосий саволлар: 
Бу қачон содир бўлди? 
Қандай ҳаракатлар оғриққа олиб келди? (агар йиқилиш бўлса – «йиқилиш» протоколига 
ўтинг, агар жароҳатланиш бўлса – «жароҳат» протколига ўтинг). 
Нафас олиш қийин бўляптими? Агар «ҳа» бўлса – тегишли протоколга ўтинг. 
Кўкрак қафасида оғриқлар борми? Агар «ҳа» бўлса (эркак киши - 35 ёшдан катта, ёки 
аёл киши - 45 ёшдан катта) – тегишли протоколга ўтинг. 
Бемор ўз ҳушидами? 
Бемор ҳушидан кетганми (ёки ҳушидан кетишдан олдинги ҳолатга тушганми)? 
 
Машина жўнатиш: 

- беҳуш 
- 50 ёшдан катта – беҳушлик ёки ундан олдинги ҳолат 
- жароҳатсиз орқа оғриши ёки 6 соатдан ортиқ вақт олдин жароҳатланиш 
 

Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 
• Беморга қулай ҳолатга жойлашиб олиши учун имкон беринг. 
• БЕМОРНИНГ ОРҚАСИДА ЖАРОҲАТ САБАБЛИ ОҒРИҚ МАВЖУД БЎЛГАН 

ҲОЛАТДА УНИ СИЛЖИТИШ МУМКИН ЭМАС. 
• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. 
• Беморни иссиқ сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
• Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки номларини шифокор учун ёзиб олинг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
1) Дастлабки маълумотлар: 

a) Жароҳатсиз бел оғриғини юзасидан мурожаат қилишлар жуда тез-тез учрайди ва 
аксарият ҳолларда кичик муаммо туғдиради. Диспетчер томонидан тегишли 
протоколга мувофиқ сўров ёрдамида аниқланиши керак бўлган баъзи муҳим 
ҳолатлар мавжуд.  

b) Миокард инфарктига чалинган бемор кўпинча орқага оғриқ келишидан шикоят 
қилади.   

c) 50 ёшдан ошган беморларда жароҳатланиш ёки белнинг сурункали муаммолари 
бўлмаган бел оғриғидан шикоятлари, агар шок белгилари мавжуд бўлса, 
абдоминал аорта аневризмаси сифатида қаралиши ва кечиктириб бўлмайдиган 
ҳолат сифатида баҳоланиши керак.  

d) Белдаги оғриқ ўткир ёки сурункали сифатида таърифланиши мумкин. Ҳар қандай 
ҳолатда, тўғри жавоб ҳаракатнинг калити анамнез тарихини ёки беморда мавжуд 
бўлган аломатларнинг давомийлигини аниқлашдан иборат, айниқса кўкрак 
оғриғи (35 ёшдан ошган беморларда) ёки ҳушидан кетиш ҳолати (50 ёшдан ошган 
беморларда) мавжудлигини аниқлаш жуда муҳимдир.  

e) Оғриқнинг оғирлиги ва давомийлиги кўпинча муаммонинг оғирлиги билан 
боғлиқ бўлмайди.   

2) Умумий сабаблар: 
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a) Бел оғриғига олиб келадиган энг жиддий ҳолатларга йиқилиш, қорин аортаси 
аневризмаси, кўкрак аортаси ёрилиши, неврологик муаммолар ва миокард 
инфаркти кабилар киради.   

b) Бел оғриғининг ўртача жиддий ҳолатларига буйракдаги тошлар, қовурғалар ва 
умуртқа поғонасининг синиши (агар жароҳатланиш натижасида келиб чиққан 
бўлса) киради.   

c) Бел оғриғининг жиддий пастроқ ҳолатларига сурункали бел оғриғи, ўмуртқа 
дисклари касалликлари, буйрак инфекциялари ва орқа мушакларнинг чўзилиши 
киради.   

3) Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган оддий симптомлар: 
a) Бир жойда ёки бутун қорин бўйича тарқалган пичоқ санчилганга ўхшаш ўткир 
оғриқ.  
b) Қорин бўшлиғининг шишиб қолиши ёки кенгайиши.  
c) Кўнгил айниши, қайт қилиш ёки ич кетиши. 
d) Ранги оқариши, терлаш, ҳушидан кетиши ёки бош айланиши. 
e) Қўл-оёқларнинг увушиб ёки санчиб қолиши. 
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Нафас олиш бузилиши  
 
Асосий саволлар: 
У гапира оладими? 

- агар жавоб «ҳа» бўлса – у нафас олиш учун тўхтамасдан тўлиқ гапни гапира 
оладими? 
- агар жавоб «йўқ» бўлса – нафас йўлларига бегона жисм тушиб қолиши (қалқиб 
кетиши) ҳолати рўй берганми? 

- У ўз ҳушидами? 
• Бемор ҳушидан кетмаганми? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг. 
- Бемор терисининг ранги ўзгарганми? 
- Кучли терлаш кузатиляптими? 
- Юрагида ёки нафас олишида муаммолар борми? 
- Астмага чалинмаганми? 
- Астмага учраган бўлса, ингалятордан фойдаландингизми? 
- Трахеостомияси борми? (агар «ҳа» бўлса – найчада сўриш амалини бажардингизми?) 
 
Машина жўнатиш: 

- бесамара нафас олиш 
- оғир респираторли дистресс 
- онги чалкашган 
- елимшак совуқ тер билан қопланган 
- нафас олиши қийнлашган  
- юрагининг муаммолари бор 
 

Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 
• Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман. 
• Агар беҳуш бўлса, «Беҳушлик» протоколига ўтинг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгаришини кузатиб туринг. 

• Беморнинг нафас йўлларини кузатинг ва қўллаб туринг, айниқса унинг 
кўнгли айниётган ёки қусаётган бўлса.  

• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. Беморга ўзини бўш тутиш 
ва нафас олишни секинлаштириш, кучли нафас чиқариш (худди олдида 
турган шамни ўчираётгандек) кераклигини айтинг ва бемор сиз билан бирга 
нафас олиши учун руҳлантиринг.  

• БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ. 
• Беморга қулай ҳолатга жойлашиб олиши учун имкон беринг. 
• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. 
• Ингаляторингиз бор бўлса, ундан фойдаланишингиз мумкин. 
• Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки номларини шифокор учун ёзиб олинг. 
• Агар трахеостомик найча мавжуд бўлса, унинг ёрдамида сўриб тозаланг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 
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Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Энг оғир нафас олиш бузилишлари жуда ёш ёки жуда кекса беморларда учрайди. 
b) Миокард инфарктини бошдан кечираётган бемор кўпинча нафас олиш 

қийинлашганидан шикоят қилади.  
c) Нафас олиш бузилишига доимо юқори даражадаги кечиктириб бўлмайдиган 

ҳолат сифатида қаралиши керак.   
d) Бундан олдин кузатилган тиббий анамнез чақирувчининг олдига юборилган 

тиббиёт ходимларига топширилиши керак.  
Умумий сабаблар: 

a) Ўпка билан боғлиқ бирламчи нафас олиш бузилишига (қуйи респиратор тизими) 
- астма, пневмония, наркотик дозасини ошириб юбориш, эмфизема, ўпка 
эмболизми, сурункали юрак етишмовчилиги ёки ўткир ўпка шиши кабилар 
киради.  

b) Юқори нафас йўллари билан боғлиқ иккиламчи нафас олиш бузилишларига - круп 
(томоқ яллиғланиши), бўғилиш, кичик тил яллиғланиши ва қисман нафас 
йўлларининг обструкцияси киради.   

c) Бошқа бирор касаллик ёки ҳодиса сабабли юзага келтирилган учламчи нафас 
олиш бузилишига - гипервентиляция синдроми, цереброваскуляр инсульт, 
диабетик кетоацидоз, тутқаноқ, юрак тўхташи ва айрим ҳолларда – оғир юз 
жароҳатлари киради.  

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Нафас олишнинг қийинлашуви, хириллаш, нафас қисилиши, шовқинли нафас 

олиш, “ҳаво учун курашиш”, “оғзи билан ҳаво тутиш” ва бошқалар.  
b) Хавотирланиш, тери қопламаларининг ранги ўзгариши, “яқинлашиб келаётган 

ҳалокат” ҳисси. 
c) Ортиқча йўталиш. 

Болалар учун махсус эҳтиёткорлик чоралари:   
a) Нафас олиш бузилиши ТТЁ диспетчери дуч келадиган ва жуда жиддий бўлиши 

мумкин бўлган болаларда энг кўп учрайдиган тиббий муаммолардир. Болаларда 
ҳаво йўллари катталарга нисбатан кичикроқ, ва шу сабабли уларнинг муаммолари 
ҳам янада кескинлашиши мумкин. Нафас йўлларининг обструкцияси 
чақалоқларда ва болаларда катталарга қараганда тез-тез учраб туради. Тўққиз 
ойгача бўлган чақалоқлар оғзи билан нафас олишни билмайдилар, шунинг учун 
шамоллашда оддий бурун тиқилиши чақалоқда сезиларли нафас олиш 
қийинлишувига (респиратор дистресс) олиб келиши мумкин.  

b) Юқорида санаб ўтилган белгилар ва симптомларга қўшимча равишда, бош 
ирғитиш гиперкинези, хириллаш (ҳар бир нафас чиқарганда), ҳар бир нафас 
олишда бурун тешикларининг кенгайиши ва ўмров, қовурғалар ва диафрагмадаги 
терининг ичига тортилишини ривожланаётган респиратор дистресс аломатлари 
сифатида кўриб чиқинг.  

c) Эпиглоттит ҳақиқий кечиктириб бўлмайдиган респиратор ҳолати ҳисобланади. 
Бола одатда кузатиладиган белгилар – томоқдаги яққол оғриқ, ютолмаслик (сўлак 
оқиши), иситма ва тез ривожланаётган респиратор дистресс, бола “штатив” 
шаклига киради – бўйни эгилиб, боши чўзинчоқ бўлиб қолади.  

d) Кичик тил яллиғланишига шубҳа қилинган болага ва юқори нафас йўлларининг 
обструкциясига шубҳа қилинган барча болаларга қулай ҳолат эгаллашига рухсат 
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бериш керак. Болани тинчлантириш, ота-онасидан ажратмаслик ва иложи борича 
тезроқ тиббий ёрдамга мурожаат қилиш лозим.  
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Куйишлари 
 
Асосий саволлар: 
Бинода ёнғин бўляптими? 
Ёнаётган бинонинг ичида одамлар борми? 
Куйишга (электр, кимёвий, аланга таъсирида) нима сабаб бўлди? 
Жабрланган киши ўз ҳушидами? 

• Бемор ҳушидан кетмаганми? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

Нафас олишда қийинчиликлар борми? 
Тананинг қайси қисмида куйишлар мавжуд? 
 
Машина жўнатиш: 

- оғир респираторли дистресс 
- беҳуш 
- бироз жабрланганлар 
- нафас олиши қийинлашган  
- тана юзининг 18 % дан ортиғи куйган 
- тана юзининг 18 % дан камроғи куйган 
- қуёшдан куйиш ёки майдони беморнинг кафтидан кичик бўлган куйишлар 
 

Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 
• Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман. 
• Агар беҳуш бўлса, «Беҳушлик» протоколига ўтинг. 
• Беморнинг нафас йўлларини кузатинг ва бўш сақланг, айниқса бемор беҳуш 

аҳволда, кўнгли айниши ва қусиши кузатилаётган бўлса.  
• Кичик куйган жойларни (тана юзининг умумий майдонидан 10% ёки ундан ҳам 

кичик) тоза сув билан совитинг. 
• Агар бемор ёнишни давом эттирса, оловни сув билан ўчиринг ёки беморни адёлга 

ёки қўл остидаги нарсаларга ўраб қўйинг. КУЙГАН КИЙИМЛАРНИ ЕЧМАНГ.  
• Куйган юзага ҳеч нарса қўйманг. Беморни тоза ва усти ёпиқ ҳолатда сақланг.  
• Ёрдам етиб келгунга қадар барча маиший кимёвий куйганларни тўхтамасдан тоза 

сув билан ювинг ва сувлаб туринг. 
• Агар электр куйиш ҳақида хабар берилса, қўнғироқ қилувчини электр энергияси 

хавфи ҳақида огоҳлантиринг. Електрлаштирилган сув билан айниқса эҳтиёт 
бўлинг. Агар у ҳали ҳам электр манбаи билан алоқада бўлса, беморга тегманг.  

• Беморнинг аҳволи ўзгаришини кузатинг. 
• БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ СУВ БЕРМАНГ. Емирувчи моддаларни, кислота ёки 

ишқорни истеъмол қилганидан ички куйиш рўй берган ҳолатларида, иложи бўлса, 
беморга кимёвий моддаларни суюлтириш учун сув беришни маслаҳат қилинг.  

• Беморга қулай ҳолатни эгаллаш учун имкон беринг. 
• Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг. 
• Беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг… 
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Диспетчер учун қисқа маълумот: 
1) Дастлабки маълумотлар: 

• ТТЁда учрайдиган куйишнинг турли хиллари мавжуд, шу жумладан термик, 
кимёвий ва электр куйишлар. 

• Куйишнинг катталиги ва оғирлиги одатда алоҳида ҳодиса билан ифодаланган 
шошилинчлик даражасини белгилайди.   

• Куйиш ҳажми одатда тананинг умумий юзаси билан белгиланади. Бу одатда 
“Тўққиз Қоидаси” деб аталадиган тўққизга кўпайтириш орқали амалга 
оширилади. Одатда, тананинг 20 фоизидан кўпроғини эгаллаган иккинчи ёки 
учинчи даражали куйишлар шошилинч чора кўриш учун асос ҳисобланади.  

• Куйишлар биринчи, иккинчи ва учинчи даражали бўлиб, куйиш чуқурлигини 
кўрсатади. Биринчи даражали куйиш қуёшдан куйишга ўхшайди, иккинчи 
даражали куйиш пуфакчаларни келтириб чиқаради, учинчи даражали эса - 
терининг барча қатламлари ва асосий тўқималарини ўз ичига олади, баъзида 
“чуқур юзаки” куйиш деб аталади.  

• Одатда саккиз ёшгача бўлган болаларда тўққиз қоидаси куйишдан жароҳатланган 
майдонни аниқ аниқлаб бермайди. Боланинг кафти тана юзасининг тахминан 1% 
ни ташкил қилади деган тахмин асосида одатий тахмин қилиш мумкин; шундай 
қилиб, куйиш юзасини куйган майдонни қоплаш учун зарур бўлган “кафтлар” 
сони билан баҳолаш мумкин.  

• Электр куйишларни доимо танада кўрилганидан кўра оғирроқ деб ҳисоблаш 
керак, чунки ички куйишлар тананинг ичида, беморнинг электр токининг алоқа 
нуқталари ва ерга туташтириш нуқталари орасида яширин бўлиши мумкин.  

• Диспетчер юзи куйган (айниқса термик бўлса) беморни унинг нафас олиш 
йўлларнинг эҳтимолий асоратларини кўриш учун диққат билан кузатиши керак.    

• Бирор нарса ҳали ҳам ёнаётганлигини аниқлаш муҳим ва агар шундай бўлса, 
қўнғироқ қилувчига хавфли зонадан чиқиб кетишни маслаҳат беринг, агар буни 
хавфсиз бажариш мумкин бўлса.  

• Ёпиқ жойларда пайдо бўлган куйиш ҳолатларида углерод оксидидан (СО) 
заҳарланиш ёки бошқа токсик заҳарланиш ёки нафас олиш эҳтимолини ёдда 
сақлаш керак.  

• Одатда юра бошлаган кичкина болаларда қайноқ сув ёки буғ билан куйиш 
кўпинча катталар ёки катта ёшдаги болаларда худди шундай куйишдан кўра 
кўпроқ зарар етказади, чунки уларнинг териси ингичкароқ бўлади.  

• Куйишнинг катталиги ва чуқурлигидан ташқари, болаларда куйишнинг 
оғирлигига ҳисса қўшадиган бошқа омиллар ҳам мавжуд:   

• Боланинг ёши (одатда 2 ёшгача бўлса, энг оғир жароҳатлар етказилади)  
• Куйиган жойнинг жойлашуви (қўллари, юзи, жинсий органларининг 

куйиши махсус даволашни талаб қилади)  
• Хамроҳ тиббий ҳолатлар (диабет, юрак касалликлари, иммунитетнинг 

пасайиши)  
• Ўзаро боғлиқ шикастланишлар 
• Атайин куйиш (башафқат муомала)  

• Агар алангалаш ёки куйиш ёпиқ жойда содир бўлса, нафас йўлларининг термик 
шикастланиш эҳтимоли диққат билан баҳоланиши керак. Бунинг белгилари 
бурунда куйган сочлар ёки балғам ва сўлак таркибида қурум мавжуд бўлиши 
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ҳолатларини ўз ичига олади. Симптомларига йўтал, хириллаш, овознинг 
хириллаши, шовқинли ёки тез-тез нафас олиш киради. Термик шикастланган 
болаларнинг ҳаво йўллари тезда шишиб қолиши мумкин, бу эса нафас 
йўлларининг қисман ёки ҳатто тўлиқ обструкциясига олиб келади ва малакали 
мутахассислар томонидан ҳаво йўлларининг ўтказувчанлигини тезда тиклашни 
талаб қилади.  

2) Умумий сабаблар: 
i) Иссиқлик манбаидан термик куйишлар. 
ii) Кислотали ёки ишқорли бирикмалардан кимёвий куйишлар.  
iii) Электр мабаидан электр куйиш.  

3) Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
i) Куйишлар одатда жуда оғриқли сифатида таърифланади. 
ii) Қўнғироқ қилувчи пуфаклар пайдо бўлиши ёки тери ажралишини таърифлаши 

мумкин.   
iii) Электр куйишларга дучор бўлган беморлар ҳушидан кетган деб таърифланиши 

мумкин. Бу ҳолда сиз юрак тўхтаганлигини тахмин қилишингиз мумкин ва 
шунинг учун сунъий нафас олдириш ва билвосита юрак массажини амалга 
оширишга тайёрланиб туринг. (ЮЎР – Юрак Ўпка Реанимацияси).  
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Ис газидан заҳарланиш 
 
Асосий саволлар: 
Жабрланганлар хонадами? 
Жабрланган ўз ҳушидами? 

• Бемор ҳушидан кетмаганми? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

Машина жўнатиш: 
- оғир респираторли дистресс 
- беҳуш 
- бироз шикастланган 
- ўз ҳушида, нафаси қийинлашган  
- ўз ҳушида, нафаси қийнлашмаган 
 

Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 
a) Иложи бўлса, беморни шикастланиш зонасидан олиб чиқинг.  
b) Беморнинг нафас йўлларининг ўтказувчанлигини кузатиб боринг, айниқса 

беморнинг қон босими паст ёки у беҳуш ҳолатда бўлса.  
c) Бемор юришда қийналиши мумкинлигини ёдда тутинг. Беморларга юришга 

рухсат берманг.  
d) БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ.  
e) Беморнинг нафас йўлларини ўтказувчан ҳолатда сақланг. 
f) БЕМОРГА СУВ ЁКИ ОВҚАТ БЕРМАНГ. 
g) Бемор қулай ҳолат эгаллашига имкон беринг. 
h) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
i) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
j) Саноат ишлаб чиқариши шароитларида бирон ходимдан ТТЁ ходимларини 

беморнинг олдигача кузатиб қўйишларини илтимос қилинг.  
k) Агар ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Ис гази — бу рангсиз газ, чала ёниш маҳсулоти.  
b) Углерод оксидидан (CО) заҳарланиш - бу ТТЁ тез-тез дуч келадиган ингаляцион 

шикастланишлардан энг кўп учрайдиган шикоят.  
c) Ис гази қон оқимидаги гемоглобин молекуласи билан боғланиб, кислород ва 

карбонат ангидрид ўрнини босади, бу эса бу аҳволни ўта кечиктириб бўлмайдиган 
ҳолатга айлантиради, чунки бемор ҳужайра даражасида бўғилиб қолиши мумкин. 
Ис газидан заҳарланишнинг янада оғир ҳолатлари бундай кимёвий алоқаларни 
самарали равишда йўқ қилиш учун гипербарик камерада даволанишни талаб 
қилиши мумкин.  

d) Ҳар бир шундай ҳолат айнан кўриб чиқилиши керак ва агар асосий шикоятни 
аниқлаш мумкин бўлса, ТТЁ диспетчери тез ёрдам етиб келишдан олдин 
кўрсатмалар бериш учун тегишли протоколга ўтиши керак.  

e) Бундай чақиришлар одатда учинчи шахслардан келиб тушади.  
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f) Кимёвий моддалар ва газлар мавжуд бўлган ёпиқ маконлар ўлим хавфини 
туғдиради. Қутқариш ишлари фақат махсус ўқитилган қутқарув ходимлари 
томонидан амалга оширилиши керак.   

g) Беморлар интоксикациянинг ҳар қандай босқичида бўлиши мумкин. Онг 
даражаси энг ажойиб симптомлардан биридир. Агар бемор ҳушидан кетган ёки 
онг даражаси пасайган бўлса, оғир заҳарланишдан шубҳаланиш ва дарҳол 
транспортировка қилишни маслаҳат бериш керак.  

h) Ингаляцион шикастланишга мансуб бошқа ҳолатларни юқори даражадаги 
кечиктириб бўлмас вазиятлар деб ҳисоблаш керак. ТТЁ диспетчери беморга 
таъсир қилувчи манбани ва унинг турини аниқлаб, қўнғироқ қилувчига хавфсиз 
жойда ва хавфли омилдан узоқроқ туришни маслаҳат бериши керак. Агар 
манбанинг ва унинг тури ҳақида маълумот олинса, у қўнғироқ қилувчининг 
олдига жўнатилган тиббиёт ходимлари бригадасига етказилиши керак.  

Умумий сабаблар: 
a) Ис газидан заҳарланиш ҳолатлари автомобилнинг тутуни ва чиқинди газлари 

билан нафас олиш, яхши шамоллатилмайдиган иситиш тизимларида, саноат 
ишлаб чиқаришида рўй беради.   

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Ис газидан заҳарланишда кўпинча бош оғриғи, кўнгил айниши ва онг даражаси 

ўзгариши юзасидан шикоят қилинади.  
b) Бошқа моддаларни нафас олиш ҳолатларида ва ХАВФЛИ МАТЕРИАЛЛАР билан 

боғлиқ вазиятларда қўнғироқ қилувчилар нафас олиш қийинлашуви, кўзлар 
ачиши ҳисси, юзаки кимёвий куйишлар, кўнгил айниши, қусиш ва онг даражаси 
пасайиши ҳақида хабар беришлари мумкин.  

c) Агар ҳодиса саноат ишлаб чиқаришида ёки жамоат жойида содир бўлса, 
жабрланганлар сони кўп бўлади.  
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Юрак тўхташи 
 
Асосий саволлар: 
Бу қачон содир бўлди? 

• Бемор ҳушидан кетмаганми? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

Машина жўнатиш: 
- нафас олиши ва юрак уришига оид протокол йўқ 
- нафас оляптими ёки йўқми – аниқ эмас (агонал нафас олиш) 
- осилиш 
- чўкиш 
- бесамара нафас олиш 
- шубҳасиз ўлим 
 

Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 
- Протоколларда мавжуд бўлган сунъий нафас олдириш ва юракни билвосита 
массаж қилиш (ЮЎР) бўйича йўриқномага риоя қилинг. 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Юрак унумдор ритмни бажаришдан тўхтаганда уришдан тўхтайди, ва бунинг 
натижасида қон айланмай қолади. Юрак уришининг тўхташи одатда нафас 
олишнинг тўхташи (респираторли ҳибс) билан кечади. Бундай ҳолатда беморлар 
“клиник ўлим”га тушиб қолади.  

b) Сунъий нафас олдириш ва билвосита юрак массажи (ЮЎР) эрта бошланган ва 
бутун жавоб ҳаракатлар муддатида давом этган бўлса, юраги тўхтаган 
беморларнинг яшаб кетиш имкони кўпроқ бўлади.  

c) Ҳушидан кетганлиги ва нафас олмаётганлиги ёки нафас олаётганлигини қўнғироқ 
қилувчи (иккинчи томон) томонидан текширишга имкон йўқлиги ҳақида хабар 
берилган барча беморларни юраги тўхтаган деб ҳисоблаш керак.  

d) Беморлар ўз ҳушидалигини ва нафас олаётганлигини ҳамда юраги 
тўхтаганлигини имкон қадар тезроқ аниқлаш учун барча чақирувларда изчил ва 
бир хил сўров тизимидан фойдаланиш керак.  

e) Фақат нафас олишни тўхтатган беморларда кўкрак қафаси сиқилишининг олдини 
олиш учун сунъий нафас олдириш ва юракни билвосита массаж (ЮЎР) қилиш 
бўйича кўрсатмалар пайтида пульс (томир уриши) йўқлигига ишонч ҳосил 
қилинг.   

f) Беморни сунъий нафас олдириш ва юракни билвосита массаж (ЮЎР) қилишдан 
олдин доимо беморнинг томоғига бир нима тиқилиб қолмаганлигини аниқланг. 
Обструкция ҳолатида юқори нафас йўлларини тозалаш бўйича йўриқнома зарур 
бўлиши мумкин.   

Умумий сабаблар: 
a) Юрак қоринчаси тахикардияси, ўткир миокард инфаркти, жароҳата, сурункали 

касаллик, электр жароҳати, бўғилиш, чўкиш ёки асфиксия..  
Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
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a) Бемор беҳуш ёки нафас олмаяпти, реакцияси йўқ.  
b) Бемор терисининг ранги ўзгарган. 
c) Бемор “ғалати товушлар чиқаради” (қўнғироқ қилувчи томонидан агонал нафасни 

тавсифлаш учун ишлатиладиган атама). Агонал нафас олиш - бу юрак 
тўхтаганидан кейин пайдо бўладиган ва организм учун кислород йиғишда 
самарасиз бўлган нафас олиш. У кўпинча “заиф”, “оғир”, “ оғзи билан ҳаво 
тутиш”, “хириллаш”, “қулқуллаш” ёки “инграш” сифатида таърифланади.  

Болалар учун махсус эҳтиёткорлик чоралари:   
d) Катталардан фарқли ўлароқ, болаларда юрак тўхташи турли сабабларга кўра 

ривожланади ва улардан атиги 10% ёки ундан камроғи юракнинг дастлабки 
муаммолари билан боғлиқ. Болаларда юрак тўхташи ҳолатларига сиз тез-тез дуч 
келмайсиз. Сизга бу ҳақда қўнғироқ қилишганда, юраги тўхтаганликдан шубҳа 
қилинаётган айрим болаларда фақат нафас олиш тўхташи юз берганлигини 
билишингиз лозим. Шунингдек, агар бола нафас олишни тўхтатган пайтида нафас 
йўлларининг ўтказувчанлиги иложи борича тезроқ тикланса ва вентиляция чораси 
амалга оширилса, болалар яхши тикланиши мумкин. Янги туғилган чақалоқларда 
ва болаларда томир уришини сезиш жуда қийин, шунинг учун нафас йўлларининг 
ўтказувчанлигини таъминлаш ва нафасни тиклашда ҳеч қандай кечикишга йўл 
қўйиб бўлмайди.  

e) Юраги бутунлай тўхтаган болаларда реанимация тадбирларининг натижаси жуда 
ёмон, чунки боланинг юрак тўхташидан олдин кислород етишмовчилиги ёки қон 
айланиши етишмовчилиги бўлган. Болаларда, катталардан фарқли ўлароқ, ҳатто 
ўз вақтида ўтказилган дефибрилляция кўпинча юрак тўхташи оқибатларини 
ўзгармайди. Болаларда юрак тўхташи ҳолатларида энг самарали аралашув нафас 
олишни тиклаш, нафас йўлларининг ўтказувчанлиги ва қон айланишини сақлаб 
туришдан иборат. Идеал ҳолатда, боланинг юраги тўхтаган ҳолат юзасидан 
чақирувга жўнатилган жамоа ходимлари нафас олиш йўлларининг 
ўтказувчанлиги (ўпка интубациясини) ва томирларни даволаш масаласида юқори 
малакага эга бўлишлари шарт.  
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Нафас йўлларидаги бегона жисм  
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ҳушидан кетмаганми? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 
протоколга ўтинг.  

• Бемор гапира оладими? 
• Бу қачон содир бўлди? 

 
Машина жўнатиш: 

- беҳуш 
- бесамара нафас олиш 
- нафас олиш қийнлашган 
- бемор гапира олади. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

• Мен тез ёрдам машинасини жўнатяпман. Алоқада қолишингизни сўрайман. 
• Агар беҳуш бўлса, «Беҳушлик» протоколига ўтинг. 
a) Қўнғироқ қилувчига телефон орқали кўрсатмалар бериш учун протоколда мавжуд 

бўлган бегона жисмдан асфикция (нафас қисилиши) ҳолати учун кўрсатмада 
(йўриқномада) келтирилган ҳаракатлар изчиллигига риоя қилинг. 

b) Бегона жисмдан асфикция (нафас қисилиши) ҳолатини даволаш бўйича кўрсатма 
беришда томир ўраётганлигини тасдиқлаётганда, юрак массажини ўтказиш зарур 
эканлигига ишонч ҳосил қилинг.  

c) БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ.  
i) Нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлигини сақланг. 
ii) БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iii) Беморга қулай ҳолат эгаллашига имкон беринг. 
iv) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
v) Нафас олиш йўлларининг тўлиқ обструкциясига чалинмаган (гапира олади ва 

нафас олади) ва бегона жисмдан асфиксияга учраган беморлар ҳолатига 
аралашишга ҳаракат қилманг.  

vi)  Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки шифокор учун уларнинг 
номларини ёзиб олинг.  

vii) Тиббий ёрдам етиб келиб, гувоҳлардан барча вазифаларни ўз зиммасига 
олмагунича, қўнғироқ қилувчи билан алоқада қолинг.  

viii) Тиббий ёрдам етиб келмагунича ва нафас олиш йўллари тозаланмагунича, 
бегона жисмдан асфиксияга (нафас қисилиши) оид кўрсатмадаги ҳаракатлар 
навбатма-навбатлигини такрорланг. 

ix) Агар ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 

Дастлабки маълумотлар: 
a) Юқори нафас йўлларининг сиқилиши ҳаёт учун жуда муҳим кечиктириб 

бўлмайдиган ҳолат бўлиб, дарҳол ТТЁ диспетчери аралашувини талаб қилади.  
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b) Кўп ҳолларда ТТЁ диспетчерининг телефон орқали ёрдам бериши ва айнан бегона 
жисмдан асфикция ҳолатида қўллаш керак бўлган ҳаракатлар юзасидан кўрсатма 
бериши бемор яшаб кетиши учун ягона имконият бўлади.    

c) Юқори нафас йўллари бутунлай қисилиб қолган беморлар нафас олиш, гапириш 
ва йўталишга (тупуришга) қодир эмас.   

d) Нафас олиш йўллари тиқилишдан тозаланмаса, бемор 1-2 дақиқада ҳушидан 
кетади, 4-6 дақиқа давомида эса миянинг тиклаб бўлмас шикастланишлари ва 
ўлим ҳолати юз беради.   

e) Ўргатилган ТТЁ диспетчерлари томонидан қўлланиладиган ва кўп ҳолларда 
жабрланганлар ҳаётини сақлаб қоладиган аралашувлар бегона жисмдан нафас 
қисилишида (асфиксия) қандай ёрдам бериш шартлиги юзасидан телефон орқали 
бериладиган кўрсатмалар ҳисобланади.   

f) Кўнгил айниши, қусиши ёки нафас йўлларининг қисман қисилиши 
(обструкцияси) мавжуд бўлган беморларга бегона жисм асфиксияси бўйича 
телефон кўрсатмалари берилмаслиги керак. Агар бемор нафас йўллари орқали 
бирон бир товуш чиқара олса, уни силкитиш мумкин эмас. Агар бемор 
йўталаётган бўлса, аралашманг. Агар беморнинг аҳволи ёмонлашаётганга ўхшаса, 
бирор ҳаракат қилиш керак. Юқори хириллаш ва хуштаксимон товуш чиқариш 
ёки хуштакка ўхшаш товуш чиқариш қисман обструкция ҳолатидан дарак беради.  

Умумий сабаблар: 
a) Болаларда юқори нафас йўллари обструкциясининг энг кўп учрайдиган сабаблари 

озиқ-овқат ейишдан ёки кичик ўйинчоқларни ютиб юборишдан асфиксия юзага 
келиши ҳисобланади.  

b) Астма, кичик тилнинг яллиғланиши ёки оғир аллергик реакциялар каби баъзи 
ҳолатлар бегона жисмдан юқори нафас йўлларининг обструкцияси ҳолатларига 
ўхшаб кетиши мумкин.   

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Бемор бегона жисмдан асфикция ҳолати юз берганлиги тўғрисида хабар бериш 

учун томоғини ушлаб олиши.  
b) Беморнинг ранги ўзгариб, кўкариб кетиши.  
c) Бемор беҳуш ҳолатда бўлиши.  
d) Бемор овқатланаётганлиги тўғрисида хабар берилади. 
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Тутқаноқ/Эпилепсия  
 
Асосий саволлар: 

• Тутқаноқ ҳолати бир марта юз бердими ёки бир неча мартами? 
• Бемор ҳомиладорми? (агар аёл туғиш ёшида бўлса) 
• Бемор диабетга чалинмаганми? 
• Юрагида муаммолари мавжуд эмасми? 
• Беморда элепсия йўқми? Авваллари томир тортишиб қолиш ҳолатлари 

кузатилмаганми? 
• Тутқаноқ тугадими? 
• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
 
Машина жўнатиш: 

- нафас олмаяпти 
- давомли/кўп сонли тутқаноқ ҳолатлари 
- номунтазам нафас олиш 
- мунтазам нафас олиш, ёши 35 ёшдан катта 
- Ҳомиладор 
- Диабетга чалинган 
- Юрагида муаммолари мавжуд 
- мунтазам нафас олиш, ёши 35 ёшдан кичкина 
- тутқаноқ ҳолатлари тугади ва мунтазам нафас оляпти. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Тутқаноғи қўзғаганда беморни ушлаб туришга уринманг. 
b) Тутқаноғи қўзғаганда жароҳатланишнинг олдини олиш учун хавфли 

предметларни бемордан нарироққа олиб қўйинг.  
c) Тутқаноғи қўзғаганда, тишлаб олиши ва тилини “ютиб” олишининг олдини олиш 

учун, беморнинг оғзига бирон нарса солиб қўйишга уринманг.  
d) Тутқаноқдан кейин беморнинг нафас йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг. 

беморни аста-секин ён томонга буринг ва нафас йўллари ўтказувчан бўлиши учун 
оғзини тозаланг.  

e) Бемор ҳушига бутунлай келмаслиги мумкин, шунинг учун тутқаноқ хуружидан 
кейин беморга туриш ва юришга рухсат берманг.  

f) БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ. 
g) Кузатиш: 

i) Нафас йўлларини тоза сақланг. 
ii) БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iii) Беморга қулай ҳолат эгаллашига имкон беринг. 
iv) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
v) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
vi) Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки шифокор учун уларнинг 

номларини ёзиб олинг.  
vii) Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 
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Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Тутқаноқларнинг сабаби жароҳатланиш, кислород етишмаслиги ёки қандайдир 
касаллик натижасида миядаги асаб ҳужайраларининг ҳаддан ташқари 
фаоллигидан иборат бўлиши мумкин.   

b) Юрак тўхташи кузатилган беморларда баъзида, мия кислороддан маҳрум 
бўлганлиги сабабли, қисқа, кислородсиз тутилишлар ривожланади. Бу кўпинча 
юрак тўхтатишининг дастлабки белгисидир. 35 ёшдан ошган, ҳали нафас 
олганлиги аниқланмаган беморларда тутқаноқлар мавжудлиги, нафас олиш 
мавжудлиги тасдиқланмагунча, юрак тўхташи билан оғриган беморлар сифатида 
қаралиши керак.  

c) Тутқаноқнинг бир қанча турлари мавжуд – умумлашган, тоник, шу жумладан, 
катта ва кичик эпилептик тутқаноқлар, психомотор, локал чегараланган мотор 
тутқаноқ ва эпилепсиядаги тутқаноқлар. Уларнинг барчаси турли тарзда намоён 
бўлади. Энг кўп учрайдигани - бу катта эпилептик тутқаноқдир.  

d) Анамнези номаълум тутқаноғи бор бўлган барча беморларнинг 95% га 
эпилепсияга оид ташхис қўйилади.  

e) 6 ёшгача бўлган болаларда кўпинча ҳарорат билан боғлиқ тутқаноқ (фебрил 
тутқаноқ) кузатилади. Улар одатда давомийлиги қисқа (15 дақиқадан кам), ўз-
ўзидан тўхтайди ва камдан-кам ҳолларда нафас олиш ёки юрак касалликларини 
келтириб чиқаради. Фебрил тутқаноқ камдан-кам ҳолларда дори-дармонлар 
истеъмол қилинишини талаб қилади ва болада эпилепсия борлигини англатмайди.  

f) Тутқаноққа чалинган беморни сунъий нафас олдириш ва юрагининг билвосита 
массажини (ЮЎР) амалга оширмаслик керак, томири (пульс) урмаётган 
ҳолатлардан ташқари.  

g) ТТЁ диспетчери тутқаноқли бемор учун қила оладиган энг муҳим нарса, тутқаноқ 
тўхтаганидан кейин нафас йўлларини ўтказувчан ва тоза сақлашни маслаҳат 
беришдир.  

h) Тутқаноқларнинг аксарияти тахминан 45-60 сония давом этади. Юракни тўхтатиш 
натижасида содир бўладиган кислородсиз тутқаноқлар одатда анча қисқароқ 
бўлади. Тутқаноқ тўхтаганидан кейин бемор ҳушидан кетади, бу нормал кўриниш 
бўлиб, пост-эпилептик ҳолат деб аталади. Ушбу ҳолат одатда 15 дақиқадан 
камроқ давом этади ва баъзи беморлар учун узунроқ бўлиши мумкин. Тутқаноқ 
тўхтаганидан сўнг беморда кўп миқдорда сўлак ажралиб чиқиши бошланади ва 
оғиздан жуда кўп оқинди бўлиши мумкин. Бу нафас йўлларининг 
ўтказувчанлигини сақлаш айниқса муҳим бўлган палладир  

i) Давомли ва кўп сонли тутқаноқлари мавжуд бўлган беморлар кечиктириб бўлмас 
ҳолатнинг анча юқори даражасини англатади.  

j) Айрим эпилептик беморлар уларда тутқаноқ хуружи қачон бошланишини айтиб 
беришлари ва бундан аввал кимдандир ёрдам чақиришни илтимос қилишлари 
мумкин. Бу «аура» деб аталади.  

Умумий сабаблар: 
a) Эпилепсия, бош, мия жароҳати ёки бош суяги ичидаги ўсмалар, менингит, юрак 

тўхташи, кислород етишмаслиги (аноксия), иситма ва бошқа кўплаб сабаблар. 
Миянинг нормал ишлашини бузадиган ҳар қандай нарса тутқаноқни келтириб 
чиқариши мумкин.  
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Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Бутун тананинг тўсатдан таранглаштирадиган ва силтайдиган ҳаракатлари. 

Қўнғироқ қилувчи бемор орқасини ёй қилиб эгилаётганлиги ва, эҳтимол, тутқаноқ 
бошланишидан олдин қаттиқ бақирганлиги ҳақида таърифлаб бериши мумкин.  

b) Тутқаноқ пайтида териси кўкариши ёки ранги ўзгариши.  
c) Тутқаноқ тугагандан кейин томогидан хуррак ёки қулқуллаш товуши чиқиши. Бу 

нафас йўллари ўтказувчанлигининг бузилганлиги мумкин бўлишидан дарак 
беради.   

Болалар учун махсус эҳтиёткорлик чоралари:   
a) Болалардаги тутқаноқ - бу ТТЁни чақиришнинг кўп учрайдиган сабабидир. 

Кўпгина болалардаги тутқаноқлар оддий фебрил тутқаноқлар бўлишига қарамай, 
эпилепсия болаларда ҳам кўп учрайди.   

b) Эпилептик мақом - бу кетма-кет ёки давомли  тутқаноқ ҳолати бўлиб, бунда бола 
тутқаноқлар орасида ўз ҳушига келмайди.   

c) Давомли тутқаноқлар мияга зарар етказиши мумкин, айниқса бу қонда ва мияда 
глюкоза ва кислороднинг паст даражаси билан боғлиқ бўлса.  

d) Тутқаноқ хуружи зўрға аниқланадиган даражада бўлиши мумкин ва заифлик, кўз 
айланиш ёки юмилиб-очилиши, чайнаш ҳаракатлари, велосипед ҳайдаб 
кетаётганлиги каби оёқ ҳаракатлари, шунингдек осон аниқланадиган қўл-
оёқларни тоник-клоник чайқатиш. Тутқаноқлар гувоҳи бемор ҳаракатларида, шу 
жумладан кўзларни четга қаратишда, ассиметрия ҳолати бор-йўқлигини 
таъкидлаши жуда муҳимдир. 
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Диабетик муаммолар 
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
• Бемор ўзини мувофиқ даражада тутяптими? 

 
Машина жўнатиш: 

- беҳуш 
- чалкашиб кетган онг 
- номувофиқ нафас олиш 
- номувофиқ хатти-ҳаракатлар 
- онги ва хатти-ҳаракатлари мувофиқ. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 
Беморнинг нафас олиш йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса унинг онг 
даражаси пасайган бўлса ёки у ҳушидан кетган бўлса.  
Беморга қулай ҳолатни эгаллашга имкон беринг. 
Қандли диабетга чалинган беморга шакар ёки ширин газланган сув бериш маҳаллий 
тиббий назоратнинг ихтиёрида қолади, чунки бунда чақирувга юборилган ходимлар 
томонидан беморни баҳолаш ўзгаради ва бу беморнинг онг даражасига сезиларли 
таъсир кўрсатмайди. 
БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ.  
Кузатиш: 
Нафас йўлларини тоза ҳолатда сақланг. 
БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
Беморга қулай ҳолатни эгаллашга имкон беринг. 
Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки шифокор учун уларнинг номларини ёзиб 
олинг. 
Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 
 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 
Диабет — бу қандни энергияга тўғри қайта ишлашга тўсқинлик қилувчи ҳолат. 
Организм керакли миқдорда инсулин ишлаб чиқариш қобилиятини йўқотади. Инсулин  
- диабетик беморга инсулин қабул қилишига олиб келадиган шакар метаболизмига 
ёрдам берадиган гормон.  
Агар диабетга чалинган бемор инсулин қабул қилмаса, унинг қонида қанд даражаси 
бора-бора ошиб кетади. Диабет аста бошланади ва кетоацидозга олиб келади. Кетон 
кислоталари парчаланишнинг токсик ҳосилалари ҳисобланади. Организм ана шу 
токсинларни респиратор тизими орқали чиқариб ташлашга ҳаракат қилади ва беморда 
чуқур нафас қисилиши кузатилиши мумкин. Кетон кислоталари бемор нафасида 
мевалар ёки ширинликлар ҳиди сифатида аниқланиши мумкин. Беморда гриппга ўхшаш 
аломатлар кузатилиши мумкин. Агар бунинг олди олинмаса, бемор диабетик комага – 
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қонда ўта юқори қанд миқдори сабабли юзага келадиган оғир беҳушлик ҳолатга тушиб 
қолиши мумкин. Бемор кўпинча бевосита шу босқичда ёрдам сўраб мурожаат 
қиладилар.   
Инсулинга боғлиқ диабетик бемор жуда катта миқдорда ёки одатдаги дозада инсулин 
қабул қилиб, жисмоний фаоллик даражасини оширганда ва овқатни ўтказиб юборганда, 
инсулин танадаги барча шакарни парчалайди ва бемор ҳушини йўқотиши мумкин. 
Ушбу ҳолат инсулин шоки деб номланади. У тез бошланади ва бемор ҳушидан кетиши 
мумкин, диабетик беморлар кўпинча ёрдам сўраб мурожаат қилишларига айнан шу 
сабаб бўлади ва бундай ҳолат ТТЁ дуч келадиган энг жиддий кечиктириб бўлмас ҳолат 
ҳисобланади.   
Оиланинг инсулин реакцияси ёки диабетик муаммо ҳақидаги хабарининг юқори 
ишончлилиги туфайли, қўнғироқ қилувчи диабет билан боғлиқ кечиктириб 
бўлмайдиган ҳолатни кўрсатганда ушбу протоколдан фойдаланиш керак. 
Беморнинг онг даражаси пасайиб бораётганда, ТТЁ диспетчери унинг нафас 
йўлларининг ўтказувчанлигини сақлаб туриш масаласида хавотирланишига энг асосий 
сабаб бўлади.     
ТТЁ диспетчери беморнинг касаллик тарихига мансуб маълумотларни олиш ва 
узатишга ҳаракат қилиши лозим.   
Умумий сабаблар: 
Юқорида кўрсатилганидек. 
Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
Юқорида кўрсатилганидек. 
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Чўкиш 
 
Асосий саволлар: 

• Бемор қаерда? 
• Беморда жароҳатлар борми?  
• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
 

Машина жўнатиш: 
- беҳуш 
- онги чалкашган 
- чўкаётганда (шўнғиганда) бўйни жароҳатланган 
- ўз ҳушида – нафас олиши номувофиқ  
- ўз ҳушида ва хатти-ҳаракатлари мувофиқ. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Беморнинг нафас олиш йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса 
кўнгли айниётганда ёки қусаётганда.  

b) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг. Агар жароҳат механизмига кўра ва 
саёз сувга шўнғиш сабабли умуртқаси шикастланганлигидан шубҳа бўлса, 
беморни силжитманг.  

c) Агар бемор сувда бўлса ва нафас олаётган бўлса, ёрдам етиб келмагунича ва 
беморни сувдан чиқариб олмагунича, унга ёрдам бериб туринг.   

d) Кузатиш: 
i) Нафас олиш йўлларини ўтказувчан ҳолатда сақланг. 
ii) БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iii) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг.  
iv) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
v) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  

Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 
vi) Агар бемор беҳуш аҳволда топилган бўлиб, нафас олмаётган бўлса, дарҳол 

сунъий нафас олдириш ва билвосита юрак массажи (ЮЎР) билан даволашга 
ўтинг ва ЮЎРни бошланг.  

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Ушбу протокол “ёлғон” чўкиш ҳолатларида фойдаланиш учун мўлжалланган. 
(“Чўкиш” — сувга ботиш сабабли рўй берган ўлим, “ёлғон” чўкиш эса бундай 
воқеадан кейин омон қолиш ҳолати).  

b) Агар беморнинг юраги тўхтаган бўлса, ТТЁ диспетчери у ўз ҳушидами ва нафас 
оляптими-йўқми аниқлаши, сўнг сунъий нафас олдириш ва билвосита юрак 
массажини қилиш (ЮЎР) кўрсатмаларини бажаришга ўтиши керак.  

c) Бу воқеа саёз сувда шўнғиш пайтида содир бўлган ҳолларда, ўмуртқа 
шикастланиши эҳтимоли ҳар доимо назарда тутилиши керак. Беморни мутлақо 
зарур бўлгунга қадар қимирлатмаслик чораларини кўриш лозим.  
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d) “Ёлғон” чўкиш ҳолатларида бемор кўпинча фақат нафас олиши тўхтаган ҳолатда 
бўлади, юрага эса тўхтамаган бўлади. Бу шуни англатадики, кўпинча, агар чўккан 
бемор тез фурсатларда топилган бўлса, у фақат нафас олишда ёрдамга муҳтож 
бўлади. ТТЁ диспетчери унга сунъий нафас олдириш ва билвосита юрак массажи 
(ЮЎР) бўйича кўрсатмаларни бошлашдан олдин беморнинг томир уриши (пульс) 
ҳолатини пухта аниқлаши керак.  

e) “Ёлғон” чўкишдан жабрланганларнинг барчаси реанимация қилиниши керак. 
Бемор қанча вақт сув остида қолиши ва шу билан бирга муваффақиятли 
реанимация қилиниши мумкинлигини ҳеч ким билмайди. Бир соатдан кўпроқ вақт 
давомида сув остида қолган жабрланганлар қутқарилганлиги юзасидан 
ҳужжатлаштирилган ҳолатлар мавжуд.  

f) Чақалоқлар туғилишдан олдин кислород даражаси паст бўлган суюқлик муҳитида 
бўлганлари сабабли, бемор қанчалик ёш бўлса, у шунчалик кўп муддат сув остида 
бўлиши мумкин, деб тахмин қилинади. Кўп ҳолларда сувнинг совуқ ҳарорати 
билан биргаликда беморнинг яшаб кетиши даражаси яхшиланади.  

Умумий сабаблар: 
a) Ваннада, бассейнда, сув ҳавзасида ва каналларда чўкиш ҳолатлари (айниқса 

болалар).  
b) Умуртқанинг шикастланишига олиб келадиган саёз сувга шўнғиш билан боғлиқ 

бўлган ҳодисалар.  
Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 

a) Йўталиш, нафас олиш қийнлашуви, онг паст даражада, қусиш ва терининг ранги 
ўзгариши.  

b) Умуртқа эҳтимолий шикастланган ҳолатда бемор гапиролмай қолиши, қўл-
оёқлари увушиб ва қотиб қолганлигини сезиши мумкин.  

Болалар учун махсус эҳтиёткорлик чоралари:   
a) Чўкиш ёш болалар бехосдан нобуд бўлишининг асосий сабабидир. Сувга 

чўмишдан “ёлғон” чўкиш ва бунинг оқибатида шикастланиш ҳолатлари сизга 
қўнғироқ қилинишига сабаб бўлиб, болалар учраган жиддий кечиктириб 
бўлмайдиган ҳолатларга мисол бўлади. Бундай қўнғироқларда телефон орқали 
кўрсатмалар бериш  муҳим ҳаётий аҳамиятга эга. Тиббий аралашув учун 
ҳақиқатан ҳам энг қулай лаҳзалар гувоҳлар, ТТЁ диспетчерлари ва чақирувга 
юборилган ТТЁ ходимларининг қўлида бўлади.  

b) “Ёлғон” чўкиш ҳолатларида шикастланиш сабаби кислороднинг умумий 
етишмаслигидан келиб чиқади. Даволашнинг мақсади кислород етишмаслигини 
тез ва самарали нафас олишга ёрдам бериш, нафас олишни тиклаш ва нафас 
йўлларини бошқаришнинг бошқа илғор усуллари ёрдамида тиклашдан иборат. 
Болаларни сунъий нафас олдириш ҳажми ва босими катталарга нисбатан 
кичикроқ бўлишига қарамай, сув билан тўлиб қолган ўпка қаттиқлашади ва унга 
ҳаво пуфлаш қийинроқ бўлади. Гувоҳларга кўрсатмалар бераётганда, улар сунъий 
нафас олдиришда кўкрак қафаси ҳаракатланаётганлигига ишонч ҳосил 
қилишлари шартлигини айтинг.  

c) Қусиш жабрланганларда кўп учрайди ва бемор нафас олишини сақлаб қолишни 
анчагина қийинлаштириб қўйиши мумкин, айниқса бирданига рўй берганда.   

d) Нам қолган болалар илиқ ҳавода ҳам жуда тез совийди. Агар нам кийимларни 
алмаштириш мумкин бўлса, бу болалар иссиқлик йўқотишларини камайтиради.  
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e) “Ёлғон” чўкиш, болалардаги бошқа жиддий жароҳатлар каби, олдини олиш йўли 
билан энг самарали ҳал қилинади. Сув билан боғлиқ аниқ хавф-хатарларга 
назоратсизлик сабабли дучор бўлишни чеклаш, сузиш дарсларини 
рағбатлантириш, шунингдек гувоҳларга сунъий нафас олдириш ва билвосита 
юрак массажини қилишни (ЮЎР) ўргатиш ТТЁ тизими тарғиб қилиши мумкин 
бўлган бирламчи ва иккиламчи профилактика стратегиясидир.  
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Электр токидан жароҳатланиш  
 
Асосий саволлар: 

• Бемор қаерда? 
• Электр токи манбаидан узиб қўйилганми? 
• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
 

Машина жўнатиш: 
- нафас олмаяпти/нафас олиши номувофиқ 
- беҳуш 
- электр манбаи билан алоқа давом этмоқда 
- онги чалкашган 
- нафас олиши номувофиқ 
- ўз ҳушида – нафас олиши номувофиқ 
- ўз ҳушида ва нафас олиши мувофиқ. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Қўнғироқ қилаётганга электрга қўл тегизмаслик ва нам юзалар билан алоқа 
қилмасликни тавсия этинг. Агар мумкин бўлса, қўнғироқ қилувчи электр 
манбаини узиб қўйишга ҳаракат қилиб кўриши мумкин.   

b) Беморнинг нафас йўлларини кузатиб боринг ва ўтказувчанлигини сақлаб туринг, 
айниқса унинг онг даражаси пасайган бўлса.   

c) БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ.   
d) Кузатиш: 

i) Беморнинг нафас йўлларини тоза сақланг. 
ii) БЕМОРГА ОВҚАТ ВА ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iii) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг. 
iv) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
v) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
vi) Баландликдан йиқилган беморни қимирлатманг. 
vii) Агар ёрдам етиб келгунга қадар беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ 

қилинг. 
viii) Электр симлари пастга тушиб кетган ҳолатда бунинг тўғрисида, ҳодиса 

жойининг хавфсизлигини таъминлаш учун, тегишли коммунал хизматларга 
хабар беринг. Шунингдек, йўл-транспорт ҳодисаси юз берган ҳолатда йўл 
ҳаракатини ва ҳодиса жойини назорат қилиш учун милиция ва ёнғин 
муҳофазаси хизматларига ҳам хабар беринг.  

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Агар акси исботланмаган бўлса, электр токидан жароҳатланиш юз берган барча 
ҳолатларда юрак тўхташи назарда тутилиши керак.   

b) Кўпинча баландликдан йиқилишлар электр токидан шикастланиш билан 
боғланади. Баландликдан йиқилиш эҳтимолини доимо кўриб чиқинг.   
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c) Биринчи навбатдаги вазифа сифатида ходиса рўй берган жой хавфсизлиги ва 
гувоҳларни ҳимоя қилиш билан боғлиқ маълумотларни йиғиш ва электр токидан 
жароҳатланиш хатаридан эҳтиёт бўлиш кераклиги юзасидан тавсиялар бериш, 
сўнг қутқарувчиларни ҳимоя қилиш мақсадида ҳодиса рўй берган жойда 
хавфсизликка риоя қилиш ҳақидаги ахборотни тақдим этиш шарт.   

d) Электр токидан жароҳатланиш кўпинча ички куйишлар билан кечади.   
e) Электр токидан жароҳатланишга оид барча ҳолатлар юқори даражали кечиктириб 

бўлмас ҳолатлар сифатида кўрилиши керак.   
Умумий сабаблар: 

a) Саноатдаги ҳодисалар, юқори кучланиш симлари билан бевосита алоқадан кейин 
коммунал ва энергетика хизматлари ходимларининг электр токидан 
жароҳатланиши. Кўпинча бу ҳолат баландликдан йиқилиш билан бирга содир 
бўлади. Йиқилиш натижасида доимо у билан боғлиқ бошқа жароҳатлар 
эҳтимолини назарда тутинг ва умуртқа шикастланганда тегишли эҳтиёт 
чораларини кўринг.  

b) Қурилишдаги ҳодисалар.  
c) Электрлаштирилган сув билан боғлиқ уй шароитидаги ҳодисалар.  
d) Яшин уриши. 

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Юрак тўхташи. 
b) Ачишишни ҳис қилиш ёки алоқа жойида юзанинг куйиши. Шунингдек, электр 

симларни ерга туташтириш жойида куйишлар содир бўлиши мумкин.   
c) Юрак билан боғлиқ муаммолар. 
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Бош оғриғи 
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? 
• Беморнинг нутқи мувофиқми? 
• Беморда тўсатдан ва кучли бош оғриғи бўлганми? 
• Тана қисмлари увушиб ёки фалаж бўлиб қолганми? 
• Беморнинг хатти-ҳаракатлари тўсатдан (3 соатдан камроқ вақт ичида) ўзгариши 

кузатиладими? 
 

Машина жўнатиш: 
- онги чалкашган  
- нафас олиши номувофиқ 
- нутқи бузилган 
- тўсатдан кучли оғриқ келиши 
- тана қисмларининг увушиб қолиши 
- тана қисмларининг фалажи 
- хатти-ҳаракатлари ўзгариши (3 соатдан камроқ вақт ичида)  
- ҳолати номаълум – учинчи шахсдан қўнғироқ 
- ўз ҳушида ва нафас олиши мувофиқ. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Беморнинг нафас йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса унинг онг 
даражаси пасайганда ёки у беҳуш бўлганда.   

b) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг. 
c) Беморга овқат ёки ичимлик берманг.  
d) Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки шифокор учун уларнинг номларини 

ёзиб олинг. 
e) Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 
e) Кузатиш: 

ix) Нафас олиш йўлларини тоза сақланг. 
x) БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
xi) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг. 
xii) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
xiii) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
xiv) Баландликдан йиқилган беморни силжитманг. 
xv) Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Бош оғришидан шикоят қиладиган беморларда бош мияси ташвишланиш 
органига айланиши сабабли, ТТЁ диспетчери биринчи навбатда беморнинг онг 
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даражаси ўзгариши, нутқи ва моторика муаммоларига эътибор жамлаши лозим. 
Уларнинг иккаласи янада жиддий муаммолардан дарак беради.     

b) Оғриқнинг тўсатдан ва кучли бошланиши янада жиддий сабаблар - субарахноидал 
ва субдурал қон кетишидан дарак бериши мумкин.  

c) Мигрень, таранг ҳолат ва синус пазухасининг яллиғланиши каби бошқа бош 
оғриқларининг аксарияти ўз хусусиятлари бўйича у қадар жиддий 
ҳисобланмайди. Бундай шикоятларда одатда ТТЁ чақирилмайди.   

d) Умумий сабаблар: 
a) Бош оғриғининг жиддий сабабларининг кўп қисми қуйидагиларни ўз ичига олади: 

менингит, субдурал гематомалар ва субарахноид қон кетишлар, тўсатдан оғриқ 
келиши билан кечади ва кўпинча нутқ ва ҳаракатланиш функциялари муаммолари 
билан боғланади.  

b) Ўртамиёна жиддий сабаблар мигрень ва томирли турдаги бошқа бош оғриқларни 
ўзига киритади.   

c) Бош оғриғининг кичик сабаблари таранг бўлиш, бош бўшлиқларидаги оғриқ 
(оддий бош оғриқлари) ва юқори босим сабабли мия ичида қон кетиши 
кабилардан иборат бўлади.  

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар:  
a) Нутқ ва ҳаракатланиш муаммолари билан боғланган тўсатдан кучли бош оғриғи 

бошланиши аломатларсиз бош оғришидан одатий шикоятга нисбатан янада 
жиддий кўрилиши лозим.   

b) Мигрень тарихи. Беморда кўнгил айниши ёки қусиш кузатилиши мумкин. Бемор 
оғриқ сабабли меҳнат қилиш қобилиятини йўқотиши эҳтимоли бор.   

Болалар учун махсус эҳтиёткорлик чоралари:   
a) Менингит катталарга нисбатан, болаларда кўпроқ учрайди ва юқумли бўлиши 

мумкин. Агар беморнинг симптомларида иситма ҳам мавжуд бўлса, чақирувга 
жўнатилган ТТЁ бригадасига респиратор эҳтиёткорлик юзасидан тавсия 
берилиши керак.   
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Юрак муаммолари 
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
• Бемор терисининг ранги ўзгарганми? 
• Бемор елимшак тер билан қопланганми? 
• Беморнинг юрагида олдин муаммолар бўлганми? 
• Беморнинг кўкрак қафасида оғриқ мавжудми? 
• Бемор кейинги 12 соат ичида дори-дармонларни қабул қилганми? 
 

Машина жўнатиш: 
- онги чалкашган  
- оғир респираторли дистресс 
- совуқ ва елимшак тер билан қопланган 
- нафас олиши қийинлашган 
- кўкрак қафасидаги оғриқ (бемор 35 ёшдан катта) 
- аввал юрак касалликларига учраган 
- бир дақиқада томир уриши (пульс) 50 дан кам ёки 130 дан кўп 
- ҳолати номаълум – учинчи шахсдан қўнғироқ 
- бир дақиқада томир уриши (пульс) 50 дан кам ёки 130 дан кўп (бошқа 
шикоятлари йўқ) 
- кўкрак қафасида оғриқ бор (бемор 35 ёшдан кичик), бошқа шикоятлари йўқ. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Беморнинг нафас йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса унинг 
кўнгли айниётган ёки қусаётган бўлса.  

b) БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ.  
c) Шокни даволаш: 

i) Нафас олиш йўлларини тоза сақланг. 
ii) БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iii) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг. 
iv) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
v) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
vi) Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки шифокор учун уларнинг 

номларини ёзиб олинг. 
vii) Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 

 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Бу шикоят кўпроқ шикоятнинг ўзини эмас, диагнозни ифодалайди. ТТЁ 
диспетчери қўнғироқ қилувчидан симптомларни излашга эътиборини жамлаши 
лозим.   

b) ТТЁ диспетчери аввал беморнинг кўкрагида оғриқ мавжуд ёки йўқлигини 
аниқлаши, сўнг эса аниқ бош шикоят бўйича тегишли протоколга ўтиши керак.   
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c) ТТЁ диспетчери бу ҳодисадан олдинги тиббий ёки кардиологик тарихга тегишли 
маълумотни олишга ҳаракат қилиши лозим. Беморда яхши ишламаётган электрон 
юрак стимулятори бўлиши мумкин. Бундай шикоятлар доим ҳам классик 
кардиологик аломатлар билан боғлиқ бўлмаслиги мумкин.   

d) Агар сўровдан кейин бемор симптомларсиз қоладиган бўлса, ТТЁ диспетчери 
қўнғироқ қилувчидан беморнинг томир уришини ўлчашни илтимос қилиши 
мумкин. Кўпгина юрак муаммолари юрак тез уриши орқали намоён бўлади. Юрак 
уриши 140 дан ортиқ бўлган катталарда юрак муаммоси мавжуд бўлиши мумкин. 
Юрак секин уриши ҳам онгнинг пасайишига олиб келиши мумкин. 40 дан кам 
бўлган ҳар қандай юрак уриши ҳам ташвишга сабаб бўлади.  

e) Қон айланишининг етишмовчилиги нафас олиш қийинлашуви, заифлик, терлаш 
кабилар орқали намоён бўлиши ва қўнғироқ қилувчи сизга бемор одатдаги 
кардиологик дориларни (масалан, диуретикларни) қабул қилганлиги тўғрисида 
хабар бериши мумкин.  

Умумий сабаблар: 
a) Юрак номунтазам ёки тез сурьатларда уришига олиб келадиган юракнинг электр 

дисфункцияси. 
b) Ўткир миокард инфаркти. 

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Кўкрак қафасидаги оғриқлар, нафас олиш қийинлашуви ва юрак билан боғлиқ 

бўлган бошқа аломатлар. 
b) Юрак номунтазам ёки тез сурьатларда уриши. Бу кўпинча “титраш” сифатида 

таърифланади.  
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Қон кетиши 
 
Асосий саволлар: 

• Қон қаердан кетяпти? 
• Бемор ҳомиладорми? 
• Қон қандай кетяпти? – отилиб чиқяптими ёки оқяптими? 
• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
 

Машина жўнатиш: 
- хавфли қон кетиши (қўлтиқ остидан, бўйиндан, тўғри ичакдан, қон билан 
қусиш, тўхтовсиз қон кетиши) 
- онги чалкашган 
- нафас олиши номувофиқ 
- найчалардан қон кетяпти 
- кучли қон кетиши эҳтимоли бор (қорин, қўллар, юз, оёқлар, жигар ранг 
қуйқалар билан қусиш, ҳомиладорликсиз мойлиқдан қон кетиши, сийдикдаги 
қон, оғиздан қон кетиши) 
- ҳолати номаълум – кучли қон кетиши эҳтимоли бор 
- қон касалликлари ва қон суюлтирувчи дориларни истеъмол қилиш 
- хавфсиз қон кетиши 
- кичик жароҳат 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Беморнинг нафас олиш йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса 
унинг онг даражаси пасайган бўлса.  

b) Барча ташқи ёрилган яраларга бевосита босишни қўлланг. Агар қон тўхтамаётган 
бўлса, қўнғироқ қилувчи қон чиқаётган жойга кучлироқ босиши керак.  

c) Агар бурундан қон кетаётган бўлса, тез тиббий ёрдам етиб келгунича буруннинг 
юмшоқ жойини босиб туришни ва олд томонга оғиб ўтиришни сўранг, бурунни 
тозалаш мумкин эмас.  

d) Шокни даволаш: 
i) Беморни чап биқинига ётқизинг (тикланиш ҳолати) УМУРТҚА 

ШИКАСТЛАНГАН ҲОЛАТЛАР БУНДАН МУСТАСНО. 
ii) Беморни иссиқда сақланг. 
iii) БЕМОРГА ОВҚАТ ВА ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iv) Бурундан қон кетганда, қўнғироқ қилувчига шундай кўрсатма берингки, бемор 

катта ва кўрсаткич бармоғи билан бурнини ушлаб турсин ва шу билан босим 
қилсин. Беморни тўғри ўтқизинг ва ундан қон тупуришини сўранг (қонни 
ютиш беморни қусишга мажбур қилади).  

v) Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг. 
Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 

a) Қон қаердан келаётганига қараб, тоифаларга тақсимланиши мумкин: ички ёки 
ташқи. 
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b) Қон қусиш, орқа тешикдан қон кетиши ёки ўз вақтида бўлмаган вагинал қон 
кетиши доимо ташқи қон кетишига нисбатан жиддийроқ кўрилиши керак.   

c) Ташқи қон кетиши венадан (сизиб чиқадиган тўқ-қизил қон) ёки артериядан 
(ёрқин қизил оқадиган қон). Қандай бўлмасин, ТТЁ диспетчери барча ташқи қон 
кетишининг 95% тўғридан-тўғри босим ўтказиш орқали бошқарилиши 
мумкинлигини ёдда тутиши керак.  

d) Қўнғироқ қилувчи йўқотилган қоннинг ҳажмидан қўрқиб кетиши мумкин. 
Қўнғироқ қилувчини тинчлантиринг.  

e) ТТЁ диспетчери босим бериш нуқталари ёки жгутлардан фойдаланишни тавсия 
қилиши керак эмас. Агар гувоҳлар аллақачон беморга жгут қўйиб бўлган 
бўлсалар, уни беморда қолдиринг ёки беморга жгут қўйиш билан тиббиёт 
ходимлари ҳодиса жойида шуғулланишларига имкон беринг.    

f) Қон томирларининг кўплиги туфайли юз ва бош суягининг ёрилиши жиддий қон 
кетишига олиб келиши мумкин. Шуни ёдда тутингки, энг асосий эътиборни қон 
йўқотиш миқдорини баҳолашга эмас, қон кетишини назорат қилишга жамлаш 
керак.  

g) Қонни суюлтирувчи дориларни истеъмол қиладиган ёки гемофилия билан 
оғриган беморлар ҳодисалари ҳаёт учун хавфли ҳисобланиши, уларга юқори 
устуворлик берилиши ва уларга нисбатан юқори даражадаги тегишли жавоб 
ҳаракатлар қилиниши лозим.  

h) ТТЁ диспетчери биринчи навбатда ташқи қон кетишини назоратга олиш, шок 
бошланганидан далолат берувчи симптомларни аниқлаш ҳамда ҳушидан кетган 
беморнинг нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлигини сақлаб туришга эътибор 
жамлаши лозим.   

Умумий сабаблар: 
a) Ташқи қон кетишида тушунтириш талаб қилинмайди.  
b) Ички қон кетишига жароҳат, ошқозон-ичак трактининг (ОИТ) сурункали 

касаллиги ёки ошқозон-ичак яраси, гинекологик ёки акушерлик касалликлари ёки 
абдоминал аорта аневризмаси ёрилиши сабаб бўлиши мумкин.   

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар: 
a) Одатда ташқи артериал қон кетиши – қон оқиши ёки тўхтаб-тўхтаб оқиши 

сифатида таърифланади.   
b) Ички қон кетиши жигар ранг қуйқалар билан қусиш, қон аралаш қусиш, тўқ 

қатрон рангли нажас (қон ОИТнинг юқори бўлимларидан кетишидан далолат 
беради) ёки нажасдаги қон (қон ОИТнинг қуйи бўлимларидан кетишидан далолат 
беради) орқали намоён бўлади.  

c) Жиддий қон кетишда, бошқа классик симптомлар билан бир қаторда,  
хавотирланиш, пасайган онг, ҳаяжонланиш, қалтираш, шокнинг бошқа жиддий 
қон кетиши ҳақида хабар берилади.   
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Касал одам 
 
Асосий сабаблар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
Машина жўнатиш: 

- нафас олиши номувофиқ 
- кўкрак қафасидаги оғриқ 
- онг даражаси пасайиши 
- оғир қон кетиши 
- найчалардан қон кетиши 
- ҳолати номаълум – кучли қон кетиши эҳтимоли бор 
- қон касалликлари ва қон суюлтирувчи дориларни истеъмол қилиш 
- тиш оғриғи 
- нафас олиш ёки онг бузилмаган ҳолда тошма кузатилиши 
- йирингли яралар 
- беморни ташиш 
- қабзиятлар 
- қулоқлардаги оғриқлар 
- уйқусизлик 
- сийишга қодир эмаслик 
- спазмлар/оғриқлар/бўғимлардаги оғриқлар (жароҳатсиз) 
- гепатитлар 
- асабийлик 
- ҳиқичоқ 
- томоқ оғриши 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар  

e) Беморларнинг нафас йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса унинг 
онг даражаси пасайган бўлса. 

f) Барча ташқи ёрилган яраларга бевосита босишни қўлланг. Агар қон тўхтамаётган 
бўлса, қўнғироқ қилувчи қон чиқаётган жойга кучлироқ босиши керак.  

g) Агар бурундан қон кетаётган бўлса, тез тиббий ёрдам етиб келгунича буруннинг 
юмшоқ жойини босиб туришни ва олд томонга оғиб ўтиришни сўранг, бурунни 
тозалаш мумкин эмас.  

h) Шокни даволаш: 
i) Беморни чап биқинига ётқизинг (тикланиш ҳолати) УМУРТҚА 

ШИКАСТЛАНГАН ҲОЛАТЛАР БУНДАН МУСТАСНО.  
ii) Беморни иссиқда сақланг. 
iii) БЕМОРГА ОВҚАТ ВА ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iv) Бурундан қон кетганда, қўнғироқ қилувчига шундай кўрсатма берингки, бемор 

катта ва кўрсаткич бармоғи билан бурнини ушлаб турсин ва шу билан босим 
қилсин. Беморни тўғри ўтқизинг ва ундан қон тупуришини сўранг (қонни 
ютиш беморни қусишга мажбур қилади). 

v) Агар ёрдам етиб келгунга қадар беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ 
қилинг. 
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Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар:  

a) Касал одам - бу асосий шикояти аниқланмаган, таснифланмайдиган аломатларга 
эга бўлган ёки қўнғироқ қилувчи аввалги диагноз тўғрисида характерли маълумот 
берган ҳолат.  

b) Ушбу протоколга қўнғироқ қилувчи (ёки иккинчи шахс) қандайдир диагноз ёки 
атама, уларнинг фикрига кўра муаммо бўлиши мумкин бўлган ҳолат ҳақида хабар 
берганда мурожаат қилинади.  

c) Ушбу протоколнинг мақсади диспетчерга қўнғироқ қилувчи томонидан қабул 
қилинган ташхисга таянишга эмас, балки асосий шикоятни ёки бирон бир муҳим 
аломат ёки касаллик тарихини аниқлашда ёрдам беришдан иборат.  

Умумий сабаблар: 
a) Ушбу протоколни қўллаган ҳолда ҳар қандай касаллик ёки дармонсизликка 

ишлов бериш мумкин.   
Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар:  

a) Одатда қўнғироқ қилувчи аввалги касаллик билан ўзаро нисбатни беради.  
b) Кўнгил айниши, қусиш, заифлик ёки сувсизланиш. 
c) Бундай беморларнинг аҳволи ёмонлашиши мумкин, шунинг учун қўнғироқ 

қилувчини тинчлантириш ва кўнглини олиш керак, чунки у, эҳтимол, ушбу вазият 
билан боғлиқ ҳолда ҳиссий стрессни бошдан кечирган бўлиши мумкин.   

d) Агар характерли шикоят аниқланса, ТТЁ диспетчери беморнинг асосий 
шикоятига энг мос келадиган протоколлардан фойдаланиши керак.  

Болалар учун махсус эҳтиёткорлик чоралари: 
a) Бола кечиктириб бўлмайдиган ҳолатдами ёки йўқми аниқлаш қийин. Бола 

қанчалик ёш бўлса, унинг касаллиги аломатлари шунчалик ноаниқ ва специфик 
эмас бўлиши мумкин; жиззакилик, йиғи, қусиш, иситма ва сусткашлик – бу 
аломатлар бир қатор педиатрик ҳолатлар билан кечиши мумкин, уларнинг 
кўпчилиги жиддий эмас, айримлари эса ҳаёт учун таҳдид солиши эҳтимоли бор.  

b) “Боламга бир нима бўлган” (“у касал, унинг қаеридир оғрияпти, у йиғлаяпти”) 
каби шикоятлар қизилўнгачга тиқилиб қолган предмет, менингитга чалиниш ёки 
оддий қулоқ яллиғланиши сабаб бўлиши мумкин. “Болам қисқа вақт ичида 
кўкариб кетди, нафас олмай қолди, ҳеч нарсага таъсирланмади...” деган шикоят 
остида номаъқул кекириш каби оддий ёки томир тортишиб қолиши, юрак 
уришининг бузилиши, бўғилиш ёки сепсис каби мураккаб ҳолатлар туриши 
мумкин.   

c) Болалардаги аломатлар специфик бўлмаганлиги сабабли, ҳатто энг тажрибали 
педиатр ҳам шахсан ўзи текширув ўтказганда бундай ҳолатлар ўртасидаги фарқни 
тез аниқлай олмаслиги мумкин. Қўшимча саралаш бундай ноаниқликка йўл 
қўйиладиган жавоб ҳаракат ҳисобланади.     
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Инсульт 
 
Асосий саволлар: 

• Бемор ўз ҳушидами? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) протоколга ўтинг.  
• Бемор нормал нафас оляптими? – агар жавоб «йўқ» бўлса – асосий (кириш) 

протоколга ўтинг.  
• Бемор гапира оладими? 
• Инсульт аломатлари борми: 

- ҳаракатланиш муаммолари 
- нутқ муаммолари 
- увушиш 
- кўриш қобилиятидаги бузилишлар 
- бирданига кучли бош оғриғи 
 

Машина жўнатиш: 
- онг даражаси бузилиши 
- номувофиқ нафас олиш 
- нутқ бузилиши 
- ҳаракатланиш бузилиши 
- санчишлар 
- кўриш қобилияти бузилиши 
- тўсатдан кучли бош оғриғи 
- анамнездаги инсульт 
- нафас олиши маъқул, 35 ёшдан катта 
- номаълум ҳолат, 3-чи шахс қўнғироғи 
- нафас олиши маъқул, 35 ёшдан кичик. 

 
Тез тиббий ёрдам бригадаси етиб келгунича кўрсатмалар 

a) Беморнинг нафас йўлларини кузатиб боринг ва сақлаб туринг, айниқса беморнинг 
кўнгли айниётган ёки қусаётган бўлса ва унинг онг даражаси пасайган бўлса.   

b) Беморга қулай ҳолат эгаллашга имкон беринг. 
c) БЕМОР БОШИНИНГ ОСТИГА ЁСТИҚ ҚЎЙМАНГ.  
d) Кузатиш: 

i) Нафас йўлларини тоза ҳолатда сақланг. 
ii) БЕМОРГА ОВҚАТ ЁКИ ИЧИМЛИК БЕРМАНГ. 
iii) Беморга қулай ҳолатни эгаллашга имкон беринг. 
iv) Беморни тинчлантиринг ва кўнглини кўтаринг.  
v) Беморни иссиқда сақланг (тана ҳароратини сақлаб туринг).  
vi) Беморнинг дори-дармонларини йиғинг ёки шифокор учун уларнинг 

номларини ёзиб олинг. 
vii) Ёрдам етиб келгунича беморнинг аҳволи ўзгарса, менга қўнғироқ қилинг.  
viii) Беморлар юришга қийналиши мумкин, шунинг учун улар юришларига 

рухсат берманг, чунки ўзларига қўшимча зарар етказишлари мумкин.  
2) Диспетчер учун қисқа маълумот: 
Дастлабки маълумотлар: 
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a) Гипертония касаллиги ёки ёрилган аневризма сабабли юзага келган тромб, мияга 
қон қуйилиши оқибатида миянинг бирон қисмида қон айланишининг бузилиши 
рўй берадиган ҳолат инсульт ёки цереброваскуляр ҳодиса деб номланади.     

b) Инсультга чалинган бемор юқори даражали кечиктириб бўлмайдиган тиббий 
ҳолат сифатида кўрилиши шарт. Инсульт юз бергандан кейин шифохона 
шароитларида дори воситаларидан бир соат ичида фойдаланиш инсультнинг 
оқибатларини жиддий камайтириши мумкин. Бундай беморларни қисқа 
фурсатларда шифохонага транспортировка қилиш катта аҳамиятга эга.   

Умумий сабаблар: 
a) Бош мия артериясининг тиқилиб қолиши.  
b) Ёрилиб кетган аневризма. 
c) Қатламларга ажралаётган аневризма. 
d) Мия ичига қон қуйилиши. 

Қўнғироқ қилувчи томонидан таърифланадиган умумий симптомлар:  
a) Нутқ ва ҳаракатланиш функцияларининг муаммолари. Тананинг бир томонида 

ҳаракатланиш функциялари камаяди.   
b) Тана увушиши ёки санчиши юзага келиши мумкин.  
c) Анамнездаги инсульт. 
d) Онг даражаси ўзгарган (онгнинг паст даражаси беморнинг ҳолати янада оғир 

эканлигидан дарак беради). 
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Введение

Важнейшим элементом социального и экономического развития

общества является медицинское обслуживание населения. Здравоохранение

— одна из ведущих отраслей социальной сферы. Затраты общества на

развитие здравоохранения имеют не только социальное, но и экономическое

значение. Эффективность здравоохранения заключается в том, что оно,

оберегая и восстанавливая здоровье человека — главную составную часть

производительных сил общества, — способствует снижению заболеваемости,

росту производительности труда, продлению трудоспособного периода

жизни. Всё это, в свою очередь, содействует росту национального дохода

страны и повышению благосостояния народа.

Скорая медицинская помощь как важнейшая составная часть первичной

медико-санитарной помощи населению, находящаяся на линии

непосредственного соприкосновения с потребителем медицинских услуг,

представляет собой часть того наиболее значительного и непреходящего, что

осталось нам в наследство от советской системы здравоохранения.

Уровень ее организации непосредственно влияет на снижение потерь

общества от острых заболеваний, травм, отравлений и других состояний,

угрожающих жизни и здоровью населения.
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Основной (вводный) протокол

Где Вы находитесь (адрес)?______________ Подтвердите пожалуйста!

Из какого номера Вы звоните? ____________Подтвердите пожалуйста!

Что случилось? ______________________________________

Кто больной? - Вы  ?    Второе лицо  ? Не с пациентом    ?

Пациент в сознании или нет? (сможет ли разговаривать?)
↓
Если ответ «Да» → Пациент, Возраст, Пол, и основные жалобы → к
соответствующему протоколу
↓
Если ответ «Нет»
↓
Пациент дышит?
↓
Если ответ «Нет» → отправить машину по указанному адресу → сказать
звонящему, что помощь отправлен, и →   идти к протоколу «Без сознания».
↓
Если ответ «Да»
↓
Пациент дышит?
↓
Если ответ «Да» →   идти к протоколу «Без сознания».
↓
Если ответ «Не уверен» → посмотрите, поднимается ли грудная клетка.
↓
Если ответ «Нет»
↓
Сможете ли Вы помочь пациенту?
↓
Если ответ «Да» → идти к инструкциям СЛР для нужного возраста.
↓
Если ответ «Нет» →    Я буду вам помогать… я отправил машину, не кладите
трубку. Идти к инструкциям СЛР для нужного возраста.
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Виды ответа на вызов

Категори
я Цвет Тяжесть Вид ответа Повод к вызову Целевая время 

прибытия бригады

1 (E) Фиолетовый

Угрожающая
на жизнь

заболевания
или травма

Ближайшая к месту вызова
бригада интенсивной

терапии

Остановка сердца, инородное
тело дыхательных путей, без
сознания, продолжительные
судороги, без сознания после

травмы или падения, аллергия с
проблемами дыхания,

катастрофы

В среднем в течении 7
минут, в 90% случаях в

течении 15 минут

2 (D) Красный Экстренные
звонки

Бригада интенсивной
терапии или линейная

бригада в течении 20 минут

Инсульт, обморок - спутанное
сознание, боли в груди,

автокатастрофы, тяжелые
ожоги, сепсис

В среднем в течении
18 минут, в 90%

случаях в течении 40
минут

3 (C) Желтый Срочные
звонки

Линейная бригада или
фельдшерская бригада в

течении 60 минут

Падения, обмороки – пациент
пришел в себя, проблемы при

диабете, изолированные травмы
конечностей, боли в животе

В 90% случаях в
течении 2 часа

4 (B) Зеленая
Менее

срочные
звонки

Не скорый ответ
(поликлиника)

Диарея, рвота, боли на спине
без травмы, плановые

госпитализации и консультации

В 90% случаях в
течении 3 часа

5 (A) Синяя Не срочные
звонки

Советы по телефону или
направление в
поликлинику

Направление в больницу врачом
общей практики,

межбольничные перевозки

Бригада не
отправляется
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Новорожденный от (0 до 1 мес)  без сознания

1 Пациенту на телефоне 2 Проверка дыхательных путей 3 Проверить дыхание
Ребенок сейчас рядом с вами?
Если ДА к №2
Не кладите трубку, пожалуйста,
поднесите ребенка ближе к телефону.

Слушайте меня внимательно!
1. Удалите все подушки под ребенком
и положите ребенка на ровную
поверхность!
2. Посмотрите в рот ребенка, имеется
ли там еда или рвотные массы?
Если  ДА к №13
Если  НЕТ к №3

1. Положите одну руку на лоб ребенка
2.  Другую руку положите под плечи и
шею ребенка.
3. Наклонитесь и поднесите ваше ухо
ближе ко рту  ребенка.

• Почувствовали ли дыхание?
Если НЕТ к №4, если НЕ УВЕРЕН или
ДЫШИТ МАЛО к №12

• Если ДА
- Ребенок дышит нормально? Если ДА
к №14
Если НЕТ к №12

4 Дыхание рот в рот 5 Ставить пальцы для массажа
сердца.

6 Массаж сердца

Сейчас я вам скажу, как делать
искусственное дыхание рот в рот. Если
ОТКАЗ к №5
1. Запрокиньте голову ребенка назад и
в таком положении обхватите вашим
ртом рот и нос ребенка.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
1 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА к №5
Если  НЕТ к №11

Слушайте меня внимательно!
Сейчас я Вам скажу, как делать массаж
сердца ребенку.
Будьте уверены, что ребенок лежит в
ровной твердой поверхности без
подушки.
Положите 2 ваших пальца в центр
грудины ребенка, между двумя
сосками.
Если  ДА к №6
Если ОТКАЗ к №9

Надавливайте на грудину только
пальцами глубиной 2 см.
Надавливайте 3 раз быстрым темпом
(около 3 раз в 1 секунду). Дайте
грудной клетке полностью подняться
до конца, между надавливаниями.
Скажите мне, когда вы сделали массаж.
Смотрите в рот ребенка, если там что-
то имеется, очистите пальцем.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №7
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего
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7 Сердечно-легочная реанимация
(СЛР)

8 Продолжение сердечно-легочной
реанимации

9 ИВЛ рот в рот не получился/ СЛР

1. Запрокиньте голову ребенка назад и
в таком положении обхватите вашим
ртом рот и нос ребенка.
2. Затем 1 раза вдувайте воздух
3. Надавливайте на грудную клетку
ещё 3 раз. Будьте уверены, что 2 ваших
пальца находится  в центре грудины
ребенка, между двумя сосками.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №8
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

1. Продолжайте делать 2 вдувания и 30
надавливаний.
2. Продолжайте пока машина скорой
помощи не придет.
- Скажите мне когда машина прибыла.
- Если будут изменения, скажите мне.
К №10
Если ребенок начал дышать к - ?

Надавливайте на грудину только
пальцами глубиной 2 см.
Надавливайте 3 раз быстрым темпом
(около 3 раза в 1 секунду). Дайте
грудной клетке полностью подняться
до конца между надавливаниями.
Инородное тело – смотреть в рот
ребенка в каждые несколько минут,
очищать рот если вы увидели там что-
нибудь.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №10
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

10 Успокоить / Продолжение СЛР 11 Повторно запрокидывать голову.  12 Оценка дыхания
Продолжайте оказание помощи, то, что
в делаете, может сохранить ребенка
живым до прибытия машины 103.
1. Продолжайте 1 вдувания и 3
надавливаний.
Когда ИВЛ рот в рот не получился
продолжайте надавливать на грудную
клетку!
Если ребенок начал дышать к - ?

1. Немного больше запрокидывайте
голову ребенка назад.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА к №5
Если  НЕТ к №5

Смотрите на ребенка очень
внимательно! - Скажите мне точно что
вы видите и как дышит ребенок.
Диспетчер должен оценить дыхание
ребенка!
Дышит нормально к №14
Не уверен к ?
Агональное или неэффективное
дыхание к №18

13 Очистка дыхательных путей 14 Наблюдение и поддержка ? Определение агонального дыхания
Поворачивайте голову ребенка на
сторону и очистите рот и нос ребенка.
Если там останется немного жидкости
– это нормально.

-Оставайтесь рядом с ребенком,
ребенок должен лежать на спине с
голова слегка запрокинут назад,

Давайте вместе будем считать дыхание
ребенка, при каждом вдохе скажите
мне.
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К № 3 или вернитесь к СЛР.  постоянно наблюдайте дыхание
ребенка.
- Если будет рвота поверните голову
ребенка на бок и очистите рот и нос
ребенка.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дыхание остановилось к №12

- если вдохи каждые 10 секунд и
более – это агональное дыхание!

К №18

16 Дыхание рот в рот 17  18 Статус дыхания
Если ОТКАЗ к №14
1. Запрокиньте голову ребенка назад и
в таком положении обхватите вашим
ртом рот и нос ребенка.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
1 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
К №17

Сделайте 1 вдувание каждые 2
секунды.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дышит нормально к №14
Начать СЛР к №5

Агональное или неэффективное?

Дышит нормально к №14
Продолжать СЛР к№10
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Ребёнок до 1 года без сознания

1 Пациенту на телефоне 2 Проверка дыхательных путей 3 Проверить дыхание
Ребенок сейчас рядом с вами?
Если ДА к №2
Не кладите трубку, пожалуйста,
поднесите ребенка ближе к телефону.

Слушайте меня внимательно!
1. Удалите все подушки под ребенком
и положите ребенка на ровную
поверхность!
2. Посмотрите в рот ребенка, имеется
ли там еда или рвотные массы?
Если  ДА к №13
Если  НЕТ к №3

1. Положите одну руку на лоб ребенка
2.  Другую руку положите под плечи и
шею ребенка.
3. Наклонитесь и поднесите ваше ухо
ближе ко рту  ребенка.

• Почувствовали ли дыхание?
Если НЕТ к №4, если НЕ УВЕРЕН или
ДЫШИТ МАЛО к №12

• Если ДА
- Ребенок дышит нормально? Если ДА
к №14
Если НЕТ к №12

4 Дыхание рот в рот 5 Ставить пальцы для массажа
сердца.

6 Массаж сердца

Сейчас я вам скажу, как делать
искусственное дыхание рот в рот. Если
ОТКАЗ к №5
1. Запрокиньте голову ребенка назад и
в таком положении обхватите вашим
ртом рот и нос ребенка.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА к №5
Если  НЕТ к №11

Слушайте меня внимательно!
Сейчас я Вам скажу, как делать массаж
сердца ребенку.
Будьте уверены, что ребенок лежит в
ровной твердой поверхности без
подушки.
Положите 2 ваших пальца в центр
грудины ребенка, между двумя
сосками.
Если  ДА к №6
Если ОТКАЗ к №9

Надавливайте на грудину только
пальцами глубиной 3см.
Надавливайте 30 раз быстрым темпом
(около 2 раз в 1 секунду). Дайте
грудной клетке полностью подняться
до конца, между надавливаниями.
Скажите мне, когда вы сделали массаж.
Смотрите в рот ребенка, если там что-
то имеется, очистите пальцем.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №7
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего
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7 Сердечно-легочная реанимация
(СЛР)

8 Продолжение сердечно-легочной
реанимации

9 ИВЛ рот в рот не получился/ СЛР

1. Запрокиньте голову ребенка назад и
в таком положении обхватите вашим
ртом рот и нос ребенка.
2. Затем 2 раза вдувайте воздух
3. Надавливайте на грудную клетку
ещё 30 раз. Будьте уверены, что 2
ваших пальца находится  в центре
грудины ребенка, между двумя
сосками.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №8
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

1. Продолжайте делать 2 вдувания и 30
надавливаний.
2. Продолжайте пока машина скорой
помощи не придет.
- Скажите мне когда машина прибыла.
- Если будут изменения, скажите мне.
К №10
Если ребенок начал дышать к - ?

Надавливайте на грудину только
пальцами глубиной  3 см.
Надавливайте 30 раз быстрым темпом
(около 2 раза в 1 секунду). Дайте
грудной клетке полностью подняться
до конца между надавливаниями.
(если оказывают помощь два человека,
то соотношение СЛР будет 2 вдувания
и 15 надавливаний).
Инородное тело – смотреть в рот
ребенка в каждые несколько минут,
очищать рот если вы увидели там что-
нибудь.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №10
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

10 Успокоить / Продолжение СЛР 11 Повторно запрокидывать голову.  12 Оценка дыхания
Продолжайте оказание помощи, то, что
в делаете, может сохранить ребенка
живым до прибытия машины 103.
1. Продолжайте 2 вдувания и 30
надавливаний.
Когда ИВЛ рот в рот не получился
продолжайте надавливать на грудную
клетку!
Если ребенок начал дышать к - ?

1. Немного больше запрокидывайте
голову ребенка назад.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА к №5
Если  НЕТ к №5

Смотрите на ребенка очень
внимательно! - Скажите мне точно что
вы видите и как дышит ребенок.
Диспетчер должен оценить дыхание
ребенка!
Дышит нормально к №14
Не уверен к ?
Агональное или неэффективное
дыхание к №18

13 Очистка дыхательных путей 14 Наблюдение и поддержка ? Определение агонального дыхания
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Поворачивайте голову ребенка на
сторону и очистите рот и нос ребенка.
Если там останется немного жидкости
– это нормально.
К № 3 или вернитесь к СЛР.

-Оставайтесь рядом с ребенком,
ребенок должен лежать на спине с
голова слегка запрокинут назад,
постоянно наблюдайте дыхание
ребенка.
- Если будет рвота поверните голову
ребенка на бок и очистите рот и нос
ребенка.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дыхание остановилось к №12

Давайте вместе будем считать дыхание
ребенка, при каждом вдохе скажите
мне.

- если вдохи каждые 10 секунд и
более – это агональное дыхание!

К №18

16 Дыхание рот в рот 17  18 Статус дыхания
Если ОТКАЗ к №14
1. Запрокиньте голову ребенка назад и
в таком положении обхватите вашим
ртом рот и нос ребенка.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
К №17

Сделайте 1 вдувание каждые 3
секунды.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дышит нормально к №14
Начать СЛР к №5

Агональное или неэффективное?

Дышит нормально к №14
Продолжать СЛР к№10
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Ребенок без сознания (1-8 лет)

1 Пациенту на телефоне 2 Проверка дыхательных путей 3 Проверить дыхание
А он/она сейчас рядом с вами?
Если ДА к №2
Не кладите трубку, пожалуйста,
поднесите телефон ближе к нему/ней.

Слушайте меня внимательно!
1. Удалите все подушки из под его/её,
чтобы он/она лежал(а) на ровной
поверхности!
2. Смотрите в рот, имеется ли там еда
или рвотные массы?
Если  ДА к №13
Если  НЕТ к №3

1. Положите одну руку на лоб
2.  Другую руку кладите под шеи.
3. Наклонитесь и поднесите ваши уши
ближе ко рту.

• Почувствовали ли дыхание?
Если НЕТ к №4, если НЕ УВЕРЕН или
ДЫШИТ МАЛО к №12

• Если ДА
- Он/Она дышит нормально? Если ДА к
№14
Если НЕТ к №12

4 Дыхание рот в рот 5 Ставить пальцы для массажа
сердца.

6 Массаж сердца

Сейчас я вам скажу, как делать
искусственное дыхание рот в рот. Если
ОТКАЗ к №5
1. Запрокиньте голову назад, сожмите
нос ребенка и в таком положении
обхватите вашим ртом его/её рот.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА к №5
Если  НЕТ к №11

Слушайте меня внимательно!
Сейчас я Вам скажу, как делать массаж
сердца.
Будьте уверены, что он/она лежит в
ровной твердой поверхности без
подушки.
Положите основание ладони вашей
руки в центр грудины, между двумя
сосками.
Если  ДА к №6
Если ОТКАЗ к №9

Надавливайте на грудину только
основанием ладони 4 см.
Надавливайте 30 раз. Дайте грудной
клетке полностью подняться до конца
между надавливаниями.
Скажите мне, когда вы сделали массаж.
Смотрите в рот, если там что-то
имеется, очистите пальцем.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №7
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

7 Сердечно-легочная реанимация
(СЛР)

8 Продолжение сердечно-легочной
реанимации

9 ИВЛ рот в рот не получился/ СЛР
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1. Запрокиньте голову назад, сожмите
нос ребенка и в таком положении
обхватите вашим ртом его/её рот.
2. Затем 2 раза вдувайте воздух
3. Надавливайте на грудную клетку
ещё 30 раз. Будьте уверены, что
основание вашей ладони находится  в
центре грудины, между двумя сосками.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №8
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

1. Продолжайте 2 вдуваний и 30
надавливаний.
2. Продолжайте пока машина скорой
помощи не придет.
- Скажите мне когда машина прибыла.
- Если будут изменения, скажите мне.
К №10
Если он/она начал (а) дышать к - ?

Надавливайте на грудину только
пальцами глубиной 4 см.
Надавливайте 30 раз. Дайте грудной
клетке полностью подняться до конца
между надавливаниями.
(если оказывают помощь два человека,
то соотношение СЛР будет 2 вдувания
и 15 надавливаний).

Инородное тело – смотреть в рот
каждые несколько минут, очищать рот
если вы увидели там что-нибудь.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №10
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

10 Успокоить / Продолжение СЛР 11 Повторно запрокидывать голову.  12 Оценка дыхания
Продолжайте оказание помощи, то, что
вы делаете, может сохранить его/её
жизнь до прибытия машины 103.
1. Продолжайте 2 вдуваний и 30
надавливаний.
Когда ИВЛ рот в рот не получился
продолжайте надавливать на грудную
клетку!
Если он/она начал (а) дышать к - ?

1. Немного больше запрокидывайте
голову назад.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА к №5
Если  НЕТ к №5

Смотрите очень внимательно! -
Скажите мне точно что вы видите и как
он/она дышит.
Диспетчер должен оценить дыхание!
Дышит нормально к №14
Не уверен к ?
Агональное или неэффективное
дыхание к №18

13 Очистка дыхательных путей 14 Наблюдение и поддержка ? Определение агонального дыхания
Поворачивайте голову на бок и
очистите рот и нос.
Если там останется немного жидкости
– это нормально.

-Оставайтесь рядом с ним/ней, он/она
должен (на) лежать на спине,  голова
слегка запрокинута назад, постоянно
наблюдайте за дыханием.

Давайте вместе будем считать дыхание,
при каждом вдохе скажите мне.

- если вдохи каждые 10 секунд и
более – это агональное дыхание!
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К № 3 или вернитесь к СЛР.  - Если будет рвота поверните голову на
бок и очищайте рот и нос.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дыхание остановилось к №12

К №18

16 Дыхание рот в рот 17  18 Статус дыхания
Если ОТКАЗ к №14
1. Запрокиньте голову назад, сожмите
нос ребенка и в таком положении
обхватите вашим ртом его/её рот.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
К №17

Сделайте 1 вдувание каждые 3
секунды.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дышит нормально к №14
Начать СЛР к №5

Агональное или неэффективное?

Дышит нормально к №14
Продолжать СЛР к№10
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Взрослый и дети старше 8 лет без сознания.

1 Пациенту на телефоне 2 Проверка дыхательных путей 3 Проверить дыхание
Ребенок сейчас рядом с вами?
Если ДА к №2
Не кладите трубку, пожалуйста,
поднесите телефон ближе к нему/ней.

Слушайте меня внимательно!
1. Удалите все подушки под его/её,
чтобы он/она лежал(а) на ровной
поверхности!
2. Смотрите в рот, имеется ли там еда
или рвотные массы?
Если  ДА к №15
Если  НЕТ к №3

1. Положите одну руку на лоб
2.  Другую руку положите под шею.
3. Наклоняйтесь и кладите ваши уши
ближе рту.

• Почувствовали ли дыхание?
Если НЕТ к №4, если НЕ УВЕРЕН или
ДЫШИТ МАЛО к №17

• Если ДА
- Он/Она дышит нормально? Если ДА к
№16
Если НЕТ к №17

4 Указатель направлений 5 Дыхание рот в рот 6 Ставить пальцы для массажа сердца.
Диспетчеру: Определите наиболее
подходящее направление оказание
помощи:

Сначала ИВЛ к №5
При нижеследующих состояниях:
Младше 18 лет
Аллергические реакции
Утопление
Повешение
Удар молнии
Передозировки
Травмы
Удушье
Отравление СО
Инородное тело

Сначала массаж к №6

Сейчас я вам скажу, как делать
искусственное дыхание рот в рот. Если
ОТКАЗ к №6/11
1. Запрокиньте голову назад, сожмите
нос ребенка и в таком положении
обхватите вашим ртом его/её рот.
2. Вдувайте воздух в течении 1 секунд
2 раза чтобы грудная клетка
поднималась.
- Вы заметили вход и выход воздуха?
Если  ДА – первый цикл СЛР к №5

- продолжение СЛР к № 10
Если  НЕТ к №13

Слушайте меня внимательно!
Сейчас я Вам скажу, как делать массаж
сердца.
Будьте уверены, что он/она лежит в
ровной твердой поверхности без
подушки.
Положите основание ладони вашей руки
в центр грудины, между двумя сосками.
Другую руку положите на первой рукой.

К №7
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Пациенты со всеми другими
проблемами

7 Надавливания 8 СЛР к пациентам Сначала ИВЛ 9 Продолжение СЛР и ИВЛ
Надавливайте на грудину только
основанием ладони на глубину 5-6 см.

Сначала ИВЛ к №8
Сначала массаж к №12

Сначала ИВЛ, воздух не входит к №12

Быстро и сильно надавливать 30 раз, с
темпом не менее 2 надавливаний в
секунду.  Дайте грудной клетке
полностью подняться до конца между
надавливаниями. Скажите мне, когда
вы сделали это.
Инородное тело – смотреть в рот
каждые несколько минут, очищать рот
если вы увидели там что-нибудь.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №9
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

1. Запрокиньте голову назад, сожмите нос
ребенка и в таком положении обхватите
вашим ртом его/её рот.
2. Сделайте 2 вдуваний и надавливайте на
грудину 30 раз. Будьте уверены, что
основания ладони вашей руки находится
в центре грудной клетки между сосками.
Вы поняли меня?
Если  ДА к №10
Если НЕТ, Повторно объяснить и
успокоить звонящего

10 Продолжение СЛР 11 Успокоить/ продолжение СЛР.  12 СЛР к пациентам Сначала СЛР/Отказ
от ИВЛ

Если отказ к №11
Продолжайте СЛР:
Пациентам «Сначала ИВЛ» - 2
вдуваний и 30 надавливаний, 2
вдуваний и 30 надавливаний

Продолжайте надавливаний снова и
снова, не останавливайтесь.
Инородное тело – смотреть в рот
каждые несколько минут, очищать рот
если вы увидели там что-нибудь.
- Если будут изменения, скажите мне!

Надавливать быстро и сильно, не менее 2
в секунду. Сделать 400 надавливаний –
это занимает 3,5 минуты. Дайте грудной
клетке полностью подняться до конца
между надавливаниями.
Скажите мне, когда вы сделали это.
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Пациентам «Сначала массаж»  - 2
вдуваний и 100 надавливаний, 2
вдуваний и 100 надавливаний

Он/она начал (а) дышать - ? - спрашивайте о наличии помощника,
если первый будет уставать.
К №5
Отказ от ИВЛ к №11
Он/она начал (а) дышать к ?

13 Повторно запрокидывать голову /
ИВЛ

14 Продолжение ИВЛ 15 Очистка дыхательных путей

Запрокидывать его/ее голову чуть
больше и закройте нос.
Обхватите его/её рот вашим ртом и
сделайте 2 вдувания каждый по 1
секунды. Во время  вдуваний грудная
клетка должна подниматься.
- Вы заметили вход и выход воздуха?

– первый цикл СЛР к №6
- продолжение СЛР к № 10
- продолжение СЛР к № 14

Сделайте 1 вдуваний каждые 5 секунд.
- Если будут изменения, скажите мне!
Я буду на линии пока помощь не
придет.

Дышит нормально к №16
Начать СЛР к № 6

Поверните голову на бок и очистите рот и
нос.
Если там останется немного жидкости –
это нормально.
К № 3 или вернитесь к следующему шагу

15А. Статус дыхания
Нормальное  к №16
Агональное или неэффективное,
продолжать СЛР к №10

16 Наблюдение и поддержка 17 Оценка дыхания ? Определение агонального дыхания
-Оставайтесь рядом с ним/ней, он/она
должен (на) лежать на спине с голова
слегка запрокинута назад, постоянно
наблюдайте за дыханием.
- Если будет рвота поверните голову на
бок и очистите рот и нос.
-Я буду на линии с вами до прибытия
машины 103
- Если будут изменения, скажите мне!
Дыхание остановилось к №17

Внимательно наблюдайте за
пациентом. Скажите мне точно как
он/она дышит!

Диспетчер должен оценить дыхание!
Дышит нормально к №16
Не уверен к ?
Агональное или неэффективное
дыхание к №10

Давайте вместе будем считать дыхание,
при каждом вдохе скажите мне.

- если вдохи каждые 10 секунд и более
– это агональное дыхание!
Нормальное  к №16
Агональное или неэффективное,
продолжать СЛР к №10
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Инородное тело (в сознании)- Взрослый, дети, грудной ребенок

1 На телефоне 2 Проверка дыхания 3 Проверка позиции,  взрослый/дети
Вы рядом с ним/с ней.
ДА к №2
Не кладите трубку. Поднесите телефон
ближе к пациенту.
Сделайте все, что я вам буду сказать.
Без сознания к протоколу без сознания

Посмотрите на нее/его внимательно.
- Сможет ли он/она дышат (плакать,
разговаривать, кашлять)?
ДА, Взрослый/дети к № 9
ДА, Грудные дети к №15
НЕТ, Взрослый/дети к № 3
НЕТ, Грудные дети к №12
Без сознания к протоколу без сознания

Слушайте меня внимательно и я буду
вам говорить что надо делать.
- Он/она стоит, сидит или лежит?
Стоит/сидит к № 4
Лежит к №7

Без сознания к протоколу без сознания
4 Стоит/сидит, взрослый/дети 5 Прием Геймлиха, взрослый/дети 6 Успокоить/продолжать -

взрослый/дети
Встаньте (сядьте) сзади его/её и
проведите ваши руки через её/его
поясницу. Сожмите кулак вашей руки,
обхватите кулак другой рукой и
поставьте получившийся захват выше
пупка пациента.
С ожирением/беременная к №10
Будьте осторожны- кулак должен быть
ниже ребра или грудины.
Вы меня поняли?
ДА, к №5
НЕТ, Успокоить и объяснить снова.

Без сознания к протоколу без сознания

Быстро и сильно толкать кулак к себе и
верх к сторону желудка и грудину.
Продолжать толчков до кого как он/она
не начнет дышать
(кашлять/говорить/плакать).
Если он/она теряет сознание скажите
мне.
- Сможет ли он/она дышат (плакать,
разговаривать, кашлять)?
ДА, к №9
НЕТ, не знаю к № 6
Без сознания к протоколу без сознания

Не останавливайтесь, продолжайте
сжимать живот до тех пор пока он/она
не начнеть дышать
(кашлять/говорить/плакать).
Если он/она теряет сознание скажите
мне.
- Сможет ли он/она дышат (плакать,
разговаривать, кашлять)?
ДА, к №9
НЕТ, не знаю – Повторять сжатий
Без сознания к протоколу без сознания

7 Лежит, взрослый/дети 8 Прием Геймлиха, взрослый/дети 9 Наблюдать за дыханием,
взрослый/дети

Придайте ему/ей лежачее положение с
лицом верх. Подойти к пациенту,

Взрослый – используя ваш вес, быстро
толкайте к желудку.
Ребенок – быстро толкать к желудку.

Наблюдайте очень внимательно и не
бейте его/её по  спине.
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поместите его/её бедра между вашими
ногами.
Положите  одну руку выше его/её
пупка а другую руку над первой рукой.
Вы меня поняли?
ДА, к №8
НЕТ, Успокоить и объяснить снова.
Без сознания к протоколу без сознания

Продолжайте давить на живот до тех
пор пока он/она не начнет дышать
(кашлять/говорить/плакать).
Если он/она теряет сознание скажите
мне.
- Сможет ли он/она дышат (плакать,
разговаривать, кашлять)?
Без сознания к протоколу без сознания
ДА, к №9
НЕТ, не знаю к № 6

Если у него/неё начнется свистящее
дыхание, у другие шумы в дыхании
немедленно скажите мне.
Перестал(а) дышать к №2
Без сознания к протоколу без сознания

10 С ожирением/беременная  11 Сжатие грудной клетки,
взрослый/дети

12 Позиция,          грудной ребенок

Стойте (сядьте) сзади его/её и
проводите ваших рук через её/его
грудь, через подмышки. Сжимать кулак
вашей руки, держать кулак другой
рукой и ставить ваш кулак между
сосками.
Вы меня поняли?
ДА, к №11
НЕТ, Успокоить и объяснить снова.
Без сознания к протоколу бессознания

Быстрым движением сильно сжимать
его/ей грудную клетку.
Продолжайте сжимать грудную клетку
до тех пор пока он/она не начнет
дышать или говорить.
Если он/она теряет сознание скажите
мне.
Сможет ли он/она дышать или
разговаривать?
ДА, к №9
НЕТ, продолжать сжатий.
Без сознания к протоколу бессознания

Слушайте меня внимательно и я буду
вам говорить что надо делать.
Положите ребенка лицом вниз на
ровную поверхность.
Положите 2 пальца в центр грудины
между сосками.
Вы меня поняли?
ДА, к №13
НЕТ, Успокоить и объяснить снова.
Без сознания к протоколу бессознания

13 Сжатие грудной клетки, грудной
ребенок

14 Успокоить/продолжать –грудной
ребенок.

15 Наблюдать за дыханием,
грудной ребенок

Используя только пальцы, давить на
грудную клетку в глубину 3 см.
Давить на грудную клетку быстрым
темпом – около 1 нажатие в секунду.
Продолжайте этого делать до тех пор
пока ребенок не начнет дышать или

Не останавливайтесь, продолжайте до
тех пор пока он/она не начнет дышать
или плакать.
Если он/она потеряет сознание,
скажите мне.

Наблюдайте очень внимательно и не
бейте его/её по спине.
Если у него/неё начнется свистящее
дыхание, у другие шумы в дыхании
немедленно скажите мне.
Перестал(а) дышать к №2
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плакать. Если он/она теряет сознание,
скажите мне.
Сможет ли он/она дышать или плакать?
ДА, к №15
НЕТ, не знаю к № 14.
Без сознания к протоколу бессознания

- Сможет ли ребенок дышать или
плакать сейчас?
ДА, к №15
НЕТ – Повторять сжатий
Без сознания к протоколу бессознания

Без сознания к протоколу бессознания

16 Очищение рта от рвоты 17 Удаление инородного тела 18 Дополнительное успокоение
Поверните его/её голову на бок и
очистите рот и нос.

Удаляйте инородно тело очень
осторожно, используя только пальцы.

- Не переживайте, мы вместе сможем
этого делать!
- Вы делаете замечательно!
- Я с вами
- Это очень хорошо!
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Роды

1 На телефоне 2 Подготовка матери 3 Подготовка одеял и полотенец –
проверить схваток

Слушайте меня очень внимательно и
делайте все, что я вам буду говорить.
Где она сейчас? – Принесите телефон
ближе к ней.
Она должна лежать на спине в кровати
или на полу.
Я вам скажу, как принимать роды.
Ребенок родился?
ДА к 7
НЕТ к 2

Снимите всю одежду ниже пояса
женщины.
Поднимите её голову подушками, но не
позволяйте ей садиться или идти в
туалет.

Найдите несколько сухих и чистых
полотенец и одеяло для того чтобы
укрыть ребенка.
Также подготовьте чистую верёвочку
(бинт, шнурок) для перевязывания
пупка.
Схватки начались?
ДА к 4
НЕТ к 12

4 Проверить прорезывание  5 Начало родов 6 Рождение ребенка
Смотрите в область влагалища.
Видно ли прорезывание каких-то
частей тела ребенка во влагалище?
НЕТ к 12
Голова к 5
Другие части тела кроме головы, к 20

При каждой схватке (боли), кладите
ладонь вашей руки к влагалищу и
осторожно надавливайте туда чтобы
ребенок не родился очень быстро.
Вы поняли меня?
ДА к 6
НЕТ- успокоить и объяснить снова

Когда рождается ребенок постоянно
поддерживайте голову и плечи, и
держите бедра и ноги крепко.
Новорожденные очень скользкие! Не
уроните ребенка!
Ребенок полностью вышел? ДА к 7

НЕТ – Скажите женщине чтобы она
сделала глубокие вдохи и тужилась
сильно!
Ребенок родился к 7
После 3х схваток вышла только голова
к 16

7 Проверить ребенка.  8 Сушить и укрыть ребенка 9 Перевязывание пупка
Ребенок заплакал и дышит? ДА к 8
Видите ли вы других проблем?
Пупок вокруг шеи/тела – к 19

Осторожно вытирайте нос и рот
ребенка!

Слушайте внимательно,  и я вам скажу,
что надо сделать!

Страница 21



Не разрывавшийся мешок – к 36
Ребенок не дышит – к 14

Вытирайте все тело ребенка чистым,
сухим полотенцем и укройте теплым
одеялом.
Укрывайте голову ребенка, а не лицо.
НЕ тяните пупочный канатик и
положите ребенка на живот матери.
Держите мать и ребенка в тепле.

Не вытягивая пупочный канатик,
крепко завязывайте шнурок (бинт)  в
пупочный канатик на расстоянии 15 см
от живота ребенка. НЕ СРЕЗАЙТЕ
ЕГО!
Скажите мне когда вы завязали шнурок
на пупочный канатик

10 Рождение плаценты 11  После родов –проверка
ребенка/мать

12 Успокоение и наблюдение матери

Не тяните пупок! Плацента должна
родиться скоро!  Скажите мне, если что
то измениться
Плацента вышла?
ДА- к 11
Нет – Успокойте, объясните
Серьезное кровотечение, спазмы – к 33
Машина 03 прибыла – к 15

10а. Разрыв пуповины
Крепко зажмите кровоточащую
область пуповины руками. Так держите
в течение одной минуты! Не
отпускайте пока я вам не скажу!
Берите шнур (бинт) и перевяжите
пуповину на двух местах (на
расстоянии 8 см выше и ниже области
разрыва пуповины).

Обернуть плаценту полотенцем и
оставить. Врачи будут осмотреть
плаценту, чтобы быть уверенным, что
все части её вышли.
У матери и ребенка все в порядке?
ДА – к 13
НЕТ – Ребенок перестал дышат –к 14
НЕТ- Мать потеряла сознание – к
протокол без сознания.

У вас ещё есть время до начала родов. Я
отправил вам машину 03.
Пусть она сделает глубокие вдохи
между схватками.
Если что-то будет меняться скажите
мне.

Схватки – к 4
Выход головы – к 5
Выход других частей –к  20

13 Ждать и наблюдать 14 Дыхание/дыхательные пути
ребенка

15 Прибытие машины 03
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Вы должна постоянно наблюдать за
состоянием матери и ребенка!
Держите мать и ребенка в тепле
(укрыть одеялами).
Если что-то будут меняться скажите
мне.
Ребенок перестал дышать – к 14
Мать потеряла сознание к протоколу
без сознания.
Серьезное кровотечение, спазмы – к  33
Машина 03 прибыла – к 15

Быстро натереть спину ребенка
полотенцем вниз и верх в течении 30
секунд.
Ребенок заплакал?
ДА – Продолжать наблюдение.
НЕТ -  кладите вашу руку под шеи и
плечи и слегка запрокиньте голову
назад.

Не оставляйте женщину одну.
Вы сделали замечательную работу!
Поздравляю Вас!
Это мальчик или девочка?

16 После 3х схваток вышла только
голова

17 Вышла только голова (позиция
ладони)

18 Вышла только голова
(надавливание на лобок)

Скажите женщине что она легла ровно,
а потом положите 2 подушки под
ягодицы.
Скажите, чтобы она держала колени,
привела их к груди и сильно
потужилась.
После 2х схваток – Ребенок полностью
вышел?
ДА – к 7
НЕТ – к 17

Слушайте меня внимательно!
Подойдите к женщине и положите
основание ладони вашей руки над
лобковым сочленением (над волосами
в лобке и немного внизу пупка).
Вы меня поняли?
ДА – к 18
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

Начинайте медленно давить на это
место. Используйте массу вашего тела и
продолжайте давить прямо вниз. НЕ
давить на другое место!
Продолжайте давить пока ребенок не
выйдет!
Ребенок полностью  вышел?
ДА – к 7
НЕТ – Успокоить и повторять!

19 Обвитие пуповины вокруг
ребенка

20 Оценка неправильной позиции  21 Роды с неправильным
предлежанием (подготовка места)

Слушайте внимательно, я вам скажу,
что надо делать!
Кладите ваш палец под пуповину. Не
вытягивая пуповину осторожно

Смотрите на влагалище и скажите
какую часть тела ребенка вы видите?
НЕ втягивать пуповину или ребенка!
Род с неправильным предлежанием к
21

Подготовьте мягкое место рядом с
влагалищем, не более 30 см снизу от
ягодиц.  Используйте что-нибудь чистое
и мягкое.
Вы меня поняли?
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освобождать  голову/тело ребенка от
пуповины.
Ребенок дышит?
ДА – к 8
НЕТ -  к 14

Неправильное предлежание –к 25 ДА – к 22
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

22 Роды с неправильным
предлежанием (подготовка
женщины)

23 Род с неправильным
предлежанием

24 Застрявшая голова ребенка

Это могут быть сложные роды.
Слушайте меня внимательно и делайте
все как я вам сказал.
Пусть ягодицы женщины будут ближе
к краю постели.   Скажите, чтобы она
держала колени, привела их к груди и
сильно тужилась.
Вы меня поняли?
ДА – к 23
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

Не трогать ребенка. Мать должна
рожать в таком положении.
Пусть ребенок висит у матери, не
беспокойтесь о падении, вы же уже
подготовили мягкое место!
Не тяните ребенка или пуповину!
Наблюдайте и скажите мне что
происходит.
Ребенок родился – к 7
Руки вышли и голова застряла – к 24

Если руки ребенка вышли, а голова не
вышла – помогите матери встать.
Пусть мать сядет на корточки.
Скажите матери чтобы она тужилась
сильно.
Ребенок полностью вышел?
ДА – к7
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

25 Неправильное предлежание  26 Неправильное предлежание 27 Успокоить и наблюдать
Слушайте меня внимательно!
Ничего не толкать обратно во
влагалище.
Помогите ей стать на колени и локти.
Скажите ей, чтобы она не тужилась во
время схваток и глубоко дышала.
Смогла ли она встать на колени и
локти?
ДА – ПРИ выходе пуповины к 28
ДА – при выходе рук к 27

Если она не смогла встать на колени и
локти тогда пусть она ровно ляжет на
спину.
Кладите подушку, одеяло или матрац
под её бедра.
Скажите ей, чтобы она не тужилась во
время схваток и глубоко дышала.
Пуповина к 28
Руки к 27
Ребенок родился к 7

Не беспокойтесь, я уже отправил
машину 103.
Скажите женщине, чтобы она не
тужилась.
Если будет изменения, скажите мне.
Мать потеряла сознание, к протоколу
без сознания.
Ребенок родился к 7
Предлежание пупка к 28
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НЕТ – к 26
28 Проверка пульса в пупочном

канатике
29 Положение ребенка 30 Менять положение

Держите пуповину между большим и
указательным пальцем и проверяйте
пульсация.
Сейчас начните считать пульс вслух
чтобы я мог слышать. Я вам скажу
когда остановить считать.
Диспетчер – считайте пульс вместе
помогающим в течении 30 секунд.
Если больше 50 к 32
Если меньше 50 к 29
Если после 50 в второй попытке к 31

Сейчас я вам скажу, как менять
положение ребенка.
Осторожно введите ваш указательный
и средний палец во влагалище рядом с
пупком, введите палец до тех пор, пока
не будете чувствовать тело ребенка.
Осторожно, не давите на пуповину.
Чувствуете ли пальцами тело ребенка?
ДА к 30
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

С пальцами давите не ребенка и
толкайте ребенка от пуповины.
Ваши пальцы могут болеть, но
останавливайтесь.
Другой рукой проверяйте пульс в
пуповине.
Если ребенок рождается не
останавливайте его, позвольте ему
выйти.
Чувствуете ли пульсацию пуповины?
ДА к 28
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

31 Измените положения 32 Наблюдение пульса на пуповине 33 Массаж
Слушайте внимательно. Не убирайте
ваши пальцы из влагалища. Сильнее
оттолкнуть ребенка от пуповины.
Чувствуете ли вы пульсацию
пуповины?
ДА к 28
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

Вы должны продолжать наблюдение
пульса на пуповине пальцами.
Если будет изменения, скажите мне.
Остановка пульсации, к 29
Голова начала выходить, к 6
Другие части тела, к 20

Слушайте меня внимательно и делайте
все как я вам скажу.
Мать должна лежат на спине. Сильно и
глубоко массируйте ей живот внизу
пупка.
Вы меня поняли?
ДА – к 34
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

34 Продолжат массаж  35 Повторение массажа.  36 Нераскрывшийся мешок
Продолжайте массаж до тех пор пока
ваша рука не чувствует мячеподобную
форму.

Слушайте внимательно!
Вам нужно продолжать массаж ниже
пупка снова.

Успокойте женщину, что помощь идет.
Если мешок с жидкостью не вскрылся,
тогда щипайте мешок пальцами,
скручивайте  и ногтями разорвите.
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Во время массажа может
увеличиваться боль, несмотрите на
боль – это поможет остановить
кровотечение.
Кровотечение остановилась?
ДА к 13
НЕТ к 35

Дайте ребенка матери кормить грудью
– это тоже может помочь остановить
кровотечение.
ДА – к 13
НЕТ – Успокоить/Объяснить.

Мешок вскрылся? – ДА, к 7
НЕТ – Успокоить/Объяснить.
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Падение с высоты

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• С какой высоты упал пациент (больше 2 метра?)?
• На какую поверхность упал?
• На какую часть тела упал? Какие повреждения имеются?
• Жаловался ли пациент на боль или другие заболевания до падения?
• Сможет ли пациент двигать пальцев ног и рук?
• Имеется ли кровотечение?      Если «Да» - Откуда? Как долго?

Отправка машин:
- падание головой, животом или грудной клеткой
- падение с высоты более 2 метра
- без сознания или спутанное сознание
- неадекватное дыхание
- серьёзное кровотечение
- в сознании, не было потери сознания
- упал на неопасную часть тела
- упал с высоты менее 2 метра
- в сознании и дыхание адекватное.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
− Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
− Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
− Я хочу, чтобы вы:

− Не двигали пациента, если нет опасности
− Не удаляли или трогали вонзённый предмет.

− Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
− Не давайте пациенту пищи или воды.
− Если кровоточить, используйте чистый материал и давить прямо на рану.
− Если материал пропиталась кровью, не удалять, добавить больше материала и

продолжать давить.
− Перезвоните если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
− Если есть кровотечение, используйте чистый материал и давить прямо на рану.
− Если материал пропитался кровью, не удалять, добавить больше материала и

продолжать давить.
− Будь осторожным не закрывать дыхательные пути или мешать дышать.
− Собрать все лекарства пациента, если можно.
− При изменении состояния пациента, позвоните мне…

a) Не двигайте пациента, не накладывайте шину или по-иному тревожьте пациента,
если только нет нарушения проходимости дыхательных путей.
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Краткая информация для диспетчера:
a) Дети до 2-х лет и младенцы, при падениях с высоты до 1,2 (120 см) метра на

контактную поверхность не смягчающую удар (например, падение с тележки для
покупок на бетонную или кафельную поверхность, с кроватей или столиков для
пеленания на непокрытый ковром пол или в ходунках - вниз по непокрытой
ковром лестнице), могут получить перелом черепа и возможное повреждения
головного мозга.

b) Падением с высоты может считаться любое падение, которое превышает рост
пациента. Падением с высоты обычно считаются падения с высоты выше, чем два
метра.

c) При любом падении с высоты диспетчер необходимо заподозрить, что существует
травма позвоночника и при даче телефонных инструкций использовать
предосторожности по защите спинного мозга.

d) Высота падения — это наиболее легко определяемый фактор тяжести. Надо
помнить о возможности существования внешних и внутренних травм.

e) Сообщение о любом потерпевшем, упавшем с высоты и находящимся без
сознания или со связанной травмой головы, должно давать предположение о
повреждении спинного мозга. Не двигайте пациента.

f) Падения пожилых обычно ведут к переломам бедра или кисти.
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Боль в груди

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• Изменяется ли цвет пациента?
• Имеется ли липкий пот?
• Имелось ли у пациента проблемы с сердцем в прошлом?
• Принимал ли пациент лекарства в последние 12 часов?

Отправка машин:
- тяжелый респираторный дистресс
- без сознания
- покрыт липким потом
- затрудненное дыхание
- заболевания сердца в прошлом
- дыхание в норме (возраст старше 35 лет)
- дыхание в норме (возраст младше 35 лет)

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
• Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
• Я хочу, чтобы вы:

• Не двигали пациента, если нет опасности
• Понаблюдайте за изменением состояния больного.
• Позвольте пациенту принять удобную позицию.
• Успокойте и подбодрите пациента.
• Собрать все медикаменты пациенты (если имеются).
• Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
• При изменении состояния пациента, позвоните мне…

Краткая информация для диспетчера:
a) Боль в груди обычно вызывается закупоркой одной или нескольких коронарных

артерий, что осложняет поставку кислорода к части сердечной мышцы и
вызывает грудную боль.

b) Часто пациент, испытывающий инфаркт миокарда будет жаловаться на боль в
верхней части живота.

c) Средний возраст начала симптоматического заболевания сердца 35 лет для
мужчин и 40 лет для женщин. Жалобы на боль в животе у любого пациента -
мужчины в возрасте от 35 лет или женщины в возрасте от 40, должны
рассматриваться как возможное неотложное состояние, связанное с сердцем.

d) Жалобы на боль в груди у любого пациента старше 35 лет, должны
рассматриваться как неотложное состояние, связанное с сердцем.

e) Жалобы пациентов с предшествующей историей заболевания сердца могут
представлять высоко критические проблемы.

Общие причины болей в груди:
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a) Большинство критических случаев боли в груди включают инфаркт миокарда
и расслаивание аневризмы грудной аорты.

b) Потенциально критические проблемы, связанные с болью в груди, включают
эмболию легочной артерии (кровяные сгустки в легких) и перикардит
(воспаление тканей, окружающих сердце).

c) Менее критические причины боли в груди включают плеврит, пневмонию,
воспаление слизистой оболочки пищевода, грыжу пищеводного отверстия,
вирусную инфекцию, травмы ребер, растяжения мышц и «опоясывающий
лишай».

Обычные симптомы описываемые звонящим:
a) Боль в груди, связанная с проблемой в респираторной системе или легких,

обычно описывается как острая проникающая боль, которая усиливается или
уменьшается с дыханием.

b) Боль в груди, ассоциированная с инфарктом миокарда часто описывается как
тупая сжимающая боль или ощущение давления, которое может отдавать в
шею, челюсть и/или левую руку (как при стенокардии). Пациент часто
испытывает изменение цвета кожных покровов (пепельно серый или
бледный цвет), при этом часто наблюдается тяжелое потоотделение. У
пациента может быть тошнота, рвота и нарушение дыхания. Они часто очень
тревожны и имеют «чувство надвигающейся катастрофы».
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Боль в животе

Основные вопросы:
• Он/она в сознании?
• Он/она теряла сознание? (женщина >12 лет или мужчина >50 лет)
• У него/ее боль выше пупка? (женщина >45 лет или мужчина >35 лет)
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.

Отправка машин:
- без сознания
- пред-обморок или обморок >50 лет
- женщина в пред-обмороке или обмороке в возрасте от 12 до 50 лет
- мужчина, боли выше пупка >35 лет
- женщина, боли выше пупка >45 лет
- боли в животе

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
• Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
• Я хочу, чтобы вы:

• Не двигали пациента, если нет опасности
• Понаблюдайте за изменением состояния больного.
• Позвольте пациенту принять удобную позицию.
• Успокойте и подбодрите пациента.
• Собрать все медикаменты пациенты (если имеются).
• Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
• При изменении состояния пациента, позвоните мне…

Краткая информация для диспетчера:
a) Большинство болей в животе по характеру не являются неотложными.

Существуют некоторые критические ситуации, которые должны быть
определены правильным опрашиванием, используя протоколы диспетчером
СМП

b) Иногда пациенты, которые испытывают состояния, связанные с сердцем, такие
как инфаркт миокарда (ИМ), могут описывать боль в верхней части живота.

c) Женщины детородного возраста могут иметь боль в животе вследствие
внематочной беременности. Это часто сопровождается признаками и
симптомами шока от внутреннего кровотечения, если произошел разрыв
фаллопиевой трубы.

d) Боль в животе может быть острой или хронической. В любом случае, ключом к
верному ответу является определение возраста больного, анамнеза и симптомов,
которые пациент демонстрирует в настоящее время, особенно определение
наличия боли в груди или обморока (у женщин детородного возраста).

Страница 31



e) Пациенты старше 50 лет с жалобами на боль внизу спины, без травмы или
хронической проблемы спины в анамнезе или демонстрирующие признаки шока,
должны рассматриваться как имеющие аневризму абдоминальной аорты с
неотложным состоянием.

Общие причины:
a) Большинство критических причины болей в животе включают:
i) Инфаркт миокарда (симптомы включают сильную боль в животе как при

несварении желудка);
ii) Аневризма абдоминальной аорты (симптомы включают боль в животе,

ассоциированную с болью в спине, потливость, обморок, симптомы шока,
головокружение),

iii) Внематочная беременность (боль внизу живота; признаки шока, возможна
пропущенная менструация).

б) Умеренно серьезные причины боли в животе включают: простой аппендицит,
нарушение проходимости кишечника (обычно у пожилых), прободение язвы
желудка, камни почек или хронические заболевания, вовлекающие органы
живота.

c) Менее критические причины боли живота включают: гастрит, гастроэнтерит,
воспаление почечной лоханки, язва желудка, гриппоподобные состояния или
газы.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Острая боль похожая на удар ножом, локализованная или по всему животу.
b) Вздутие или вспучивание живота.
c) Тошнота, рвота или диарея.
d) Бледность, потливость, обморок или головокружение.
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Аллергии и укусы насекомых

Основные вопросы:
• Он/она в сознании?
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• У него/нее имеются затруднения дыхания или глотания?
• Когда это случилось?
• Имелась ли ранее аллергическая реакция?
• Что сделали для оказания помощи?

Отправка машин:
- неэффективное дыхание
- очень шумное дыхание
- без сознания
- ухудшения состояния
- укус нескольких насекомых (несколько пчел, несколько осы)
- укус змеи
- оказана помощь – использованы медикаменты
- затрудненное дыхание и глотание
- укус скорпиона
- неясное состояние (звонок от третьего лица)
- затрудненное дыхание и глотание не имеется (возможно зуд, крапивница,

сыпь)

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
• Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
• Я хочу, чтобы вы:

• Не двигали пациента, если нет опасности
• Понаблюдайте за изменением состояния больного.
• Позвольте пациенту принять удобную позицию.
• Успокойте и подбодрите пациента.
• Собрать все медикаменты пациенты (если имеются).
• Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
• При изменении состояния пациента, позвоните мне…

Краткая информация для диспетчера:
а) Признаки неэффективного дыхания: изменения цвета кожи, невозможность
говорит полные предложения без перерыва,

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) В более серьезных случаях звонящий может сообщить внезапный обморок,

затруднение дыхания и/или глотания, обильное слюноотделение,
бессознательное состояние или остановку дыхания.
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b) Анафилактический шок может иметь некоторые или все симптомы,
перечисленные в предыдущем пункте. В большинстве случаев эти симптомы
проявятся в течение часа после воздействия аллергена.

c) Малые симптомы могут включать сыпь, опухание, крапивницу, зуд, боль в
животе и тошноту. Если эти симптомы сохранялись без изменения более одного
часа, то они маловероятно прогрессируют в анафилаксию.

d) Если звонящий сообщает, что у пациент страдает аллергией и у него уже были
реакции, то обязательно верьте сказанному. Это может указывать на то, что
пациент уже имеет медикаменты, которые он может принять или ввести себе сам
- обычно адреналин. Диспетчер должен сказать звонящему убедить пациента
«делать то, что ему сказал врач».

Меры особой предосторожности у детей:
a) При аллергических реакциях у детей, из-за малого размера, дыхательные пути

могут быть перекрыты даже при небольшом отеке и респираторные симптомы
могут прогрессировать очень быстро вплоть до частичной или полной
обструкции, или остановки дыхания. Незаподозренные аллергические реакции
на укусы насекомых или пищевой продукт могут быть причиной внезапной
потери сознания у ребенка.
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Боли на спине

Основные вопросы:
Когда это случилось?
Что приводило к болям? (если падение – к протоколу «падения», если травма – к
протоколу «травма»)
Имеется ли затруднения в дыхании? Если – «да» - к соответствующему протоколу.
Имеется боли в груди? Если «да» (мужчина старше 35 лет, или женщина старше 45 лет)
- к соответствующему протоколу.
Пациент в сознании?
Была ли потеря сознания (или пред обморок)?

Отправка машин:
- без сознания
- старше 50 лет – обморок или пред-обморок
- боль на спине без травмы или травма более 6 часов назад

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Позвольте пациенту принять удобную позицию.
• ПАЦИЕНТА НЕ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬ В СЛУЧАЯХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ

БОЛИ В СПИНЕ
• Успокойте и подбодрите пациента.
• Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
• Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
• Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.

Краткая информация для диспетчера:
1) Исходные данные:

a) Обращение с нетравматической болью в спине очень часта и в большинстве
случаев представляет несущественную проблему. Существуют некоторые
критические ситуации, которые должны быть установлены диспетчером с
использованием опроса по соответствующему протоколу.

b) Часто пациент, испытывающий инфаркт миокарда будет жаловаться на боль,
отдающую в спину.

c) У пациентов старше 50 лет, жалобы на боль внизу спины без истории травмы или
хронических проблем спины, при наличии признаков шока, должны
рассматриваться как аневризма абдоминальной аорты и расцениваться как
неотложное состояние.

d) Боль в спине может быть описана, как острая или хроническая. В любом случае,
ключом к правильному ответному действию является установление длительность
истории анамнеза или симптомов, которые пациент имеет в настоящий момент,
особенно важно определить, есть ли боль в груди (у пациентов старше 35 лет) или
состояние обморока (у пациентов старше 50 лет)

e) Тяжесть и длительность боли, часто не связано с тяжестью проблемы.
2) Общие причины:
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a) Большинство критических случаев, приводящих к боли в спине, включают
падения, аневризму брюшной аорты, рассечение грудной аорты, неврологические
проблемы и инфаркт миокарда.

b) Умеренно серьезные случаи боли у спины включают камни в почках, переломы
ребер и позвоночника (если вызваны травмой).

c) Менее критические случаи боли в спине, включают хроническую боль в
поясничном отделе спины, заболевания позвоночных дисков, инфекции почек и
растяжения мышц спины.

3) Обычные симптомы описываемые звонящим:
a) Как правило, острая пронзительная боль, ограниченная или по всему животу.
b) Вздутие и вспучивание живота.
c) Тошнота, рвота или диарея.
d) Бледность, потливость, обморок или головокружение.
e) Онемение или покалывание конечностей.
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Нарушения дыхания

Основные вопросы:
Сможет ли он/она говорит?

- если ответ «да» - сможет ли она говорит полное предложения без перерыва на
дыхание?
- если ответ «нет» - был ли эпизод попадания инородного тела (захлебнуться)?

- Он/она в сознании?
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
- Менялось ли цвет кожи пациента?
- Имеется ли сильное потение?
- Имеется ли проблемы с сердцем или дыханием?
- Имеется ли астма?
- Если астма использовали ингалятор?
- Имеется ли трахеостома? (если «да» - выполнили ли отсасывание трубки?)

Отправка машин:
- неэффективное дыхание
- тяжелый респираторный дистресс
- спутанное сознание
- покрыт липким холодным потом
- затрудненное дыхание
- проблемы с сердцем

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
• Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
• Понаблюдайте за изменением состояния больного.

• Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если у
пациента тошнота или рвота.

• Успокойте и подбодрите пациента. Скажите пациенту расслабиться и
замедлить дыхание, выдыхать воздух, как бы гася свечу перед собой и
подбодрите пациента дышать вместе с вами.

• НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
• Позвольте пациенту принять удобную позицию.
• Успокойте и подбодрите пациента.
• Если есть ингалятор можете его использовать.
• Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
• Если имеется трахеостомическая трубка очищайте ее отсосом
• При изменении состояния пациента, позвоните мне…

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:
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a) Наиболее тяжелые нарушения дыхания встречаются либо у очень молодых и
очень старых пациентов.

b) Часто пациент, испытывающий инфаркт миокарда будет жаловаться на
затрудненность дыхания.

c) Нарушение дыхание должно всегда рассматриваться как неотложное состояние
высокого уровня.

d) Предшествующая медицинский анамнез должен быть передан персоналу,
отправленному на вызов.

Общие причины:
a) Первичное нарушение дыхания, имеющее отношение к легким (нижней

респираторной системой) - включает астму, пневмонию, наркотическую
передозировку, эмфизему, легочный эмболизм, застойную сердечную
недостаточность или острый отек легких.

b) Вторичное нарушение дыхания, имеющие отношение к верхним дыхательным
путям - включает круп, удушье, воспаление надгортанника и частичную
обструкцию дыхательных путей.

c) Третичное нарушение дыхания, вызванное каким-то другим заболеванием или
инцидентом - включает гипервентиляционный синдром, цереброваскулярный
инсульт, диабетический кетоацидоз, судороги, остановку сердца и в некоторых
случаях - тяжелую травму лица.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Затруднение дыхания, хрипы, одышка, шумное дыхание, «борьба за воздух»

«ловит воздух ртом» и т.д.
b) Тревога, изменение цвета кожных покровов, чувство «надвигающейся

катастрофы»
c) Чрезмерный кашель.

Меры особой предосторожности у детей:
a) Нарушения дыхания являются наиболее частыми медицинскими проблемами у

детей, с которыми сталкивается диспетчер СМП и которые могут быть
критическими. У детей воздухоносные пути меньше по сравнению со взрослыми,
вследствие чего и проблемы могут быть острее. Обструкция дыхательных путей
случается у младенцев и детей чаще, чем у взрослых. Младенцы до девяти
месяцев не умеют дышать ртом, поэтому простая заложенность носа при простуде
может вызвать значительный респираторный дистресс у младенца.

b) В дополнение к признакам и симптомам, перечисленным выше, рассматривайте
присутствие кивательного гиперкинеза головы, хрипения (звука при каждом
выдохе), раздувание ноздрей и втягивание при каждом вдохе кожи на ключицах,
ребрах и диафрагме, как признаки прогрессирующего респираторного дистресса.

c) Эпиглоттит считается истинным респираторным неотложным состоянием.
Обычным явным признаком является явная боль в горле, невозможность глотания
(слюнотечение), повышение температуры и быстро прогрессирующий
респираторный дистресс у ребенка, который сидя, принимает позицию «штатива»
- с изогнутой шеей и вытянутой головой.

d) Ребенку с подозрением на воспаление надгортанника и всем детям с подозрением
на обструкцию верхних дыхательных путей необходимо разрешить принять
удобную позу. Ребенка надо успокоить, не разлучать с родителем и обратиться за
медицинской помощью как можно скорее.
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Ожоги

Основные вопросы:
Имеется ли пожар в здании?
Находятся ли люди в горящем здании?
Чем были вызваны ожоги? (электрические, химические, пламенем)
Пострадавший в сознании?

• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
Имеется ли затруднения дыхания?
В какой части тела имеется ожоги?

Отправка машин:
- тяжелый респираторный дистресс
- без сознания
- несколько пострадавшие
- затрудненное дыхание
- ожоги более 18% поверхности тела
- ожоги менее чем 18% поверхности тела
- солнечные ожоги или ожоги с площадью менее чем ладонь пациента

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
• Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
• Наблюдайте и поддерживайте свободными дыхательные пути пациента, особенно

если пациент без сознания, его тошнит или наблюдается рвота.
• Охладите чистой водой небольшие ожоги (10% или менее общей площади

поверхности тела).
• Если пациент продолжает гореть, затушите пламя водой или заверните пациента

в одеяло или то, что доступно под рукой. НЕ СНИМАЙТЕ СГОРЕВШУЮ
ОДЕЖДУ.

• Не прикладывайте ничего на обгоревшую зону. Пытайтесь держать пациента
чистым и укрытым.

• До прибытия помощи, непрерывно промывайте или орошайте чистой водой все
бытовые химические ожоги.

• Предупредите звонящего об опасности электричества, если сообщается о
электрическом ожоге. Особенно будьте осторожными с наэлектризованной водой.
Не трогайте пациента, если он до сих пор находится в контакте с источником
электричества.

• Понаблюдайте за изменением состояния больного.
• НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ПИЩИ ИЛИ ВОДЫ. В случаях внутренних ожогов

от приема внутрь едких веществ кислоты или щелочи, советуйте дать пациенту
воды, чтобы разбавить химикат, если это возможно.

• Позвольте пациенту принять удобную позицию.
• Успокойте и подбодрите пациента.
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• При изменении состояния пациента, позвоните мне…

Краткая информация для диспетчера:
1) Исходные данные:

• Существуют различные типы ожогов встречаемых в СМП, включая термические,
химические и электрические ожоги.

• Размер и тяжесть ожога обычно устанавливает уровень неотложности
представленную отдельным инцидентом.

• Размер ожога обычно определяется к общей площади поверхности тела, которая
была вовлечена. Это делается умножением на девять, обычно называемое как
«Правило Девяти». Обычно, ожоги второй-третьей степени, занимающие более 20
процентов тела, являются основанием для неотложного ответного действия.

• Ожоги бывают первой, второй и третьей степеней, указывающих глубину ожога.
Ожог первой степени похож на солнечный ожог, вторая степень - вызывающая
волдыри и третья - вовлекающая все слои кожи и подлежащей ткани, иногда
называется «глубоким поверхностным» ожогом.

• Обычно у детей до восьми лет, правило девяти не точно определяет площадь
повреждения от ожога. Обычная оценка может быть сделана на предположении,
что ладонь детской руки составляет примерно 1% поверхности тела; т.о.
поверхность ожога может быть оценена количеством «ладоней», необходимых
для покрытия ожога.

• Электрические ожоги всегда должны расцениваться, как более тяжелые, чем
видится на теле, так как внутренние ожоги могут быть скрыты внутри тела, между
местами контакта и заземления электрического тока из пациента.

• Диспетчер должен внимательно наблюдать за пациентом с ожогами лица
(особенно термическими) на наличие возможного осложнения со стороны
дыхательных путей.

• Важно определить, продолжает ли что-то гореть и если так, дать совет звонящему
покинуть опасную зону, если это можно безопасно сделать.

• В случаях ожогов, которые возникают в закрытых зонах, надо осознавать
возможности отравления окисью углерода (СО) или другого токсического
отравления или вдыхания.

• Ожоги кипятком или паром обычно у детей, начинающих ходить, часто вызывают
более обширное повреждение, чем подобный ожог у взрослых или более старших
детей, потому что их кожа тоньше.

• В дополнение к размеру и глубине ожога есть и другие факторы, которые
способствуют тяжести ожогов у детей:

• Возраст ребенка (обычно наихудший исход для ребенка до 2 лет)
• Местоположение ожога (руки, лицо, гениталии могут требовать

специального лечения)
• Сопутствующие медицинские состояния (диабет, состояния сердца,

снижение иммунитета)
• Связанные повреждения
• Умышленные ожоги (жестокое обращение)

• Если пламя или ожог случился в закрытом пространстве, возможность
термического повреждения респираторного тракта должна быть тщательно
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оценена. Признаки включают спаленные волосы в носу или сажа в мокроте или
слюне. Симптомы включают кашель, хрипы, хрипоту голоса, шумное или
быстрое дыхание. Дыхательные пути детей с термическими повреждениями
могут быстро опухать, что приводит к частичной или даже полной обструкции
дыхательных путей и нуждаются в срочном восстановлении проходимости
дыхательных путей квалифицированными специалистами.

2) Общие причины:
i) Термические ожоги от источника тепла.
ii) Химические ожоги от кислотных или щелочных соединений.
iii) Электрический ожог от источника электричества.

3) Общие симптомы описываемые звонящим:
i) Ожоги обычно описываются как очень болезненные.
ii) Звонящий может описать образование волдырей или отслоение кожи.
iii) Пациенты с электрическими ожогами могут быть описаны как без сознания. В

этом случае вы можете предположить остановку сердца и подготовьтесь
провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. (СЛР – Сердечно
Легочная Реанимация).
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Отравление угарным газом

Основные вопросы:
Пострадавшие в помещении?
Пострадавший в сознании?

• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
Отправка машин:

- тяжелый респираторный дистресс
- без сознания
- несколько пострадавшие
- в сознании, затрудненное дыхание
- в сознании, без затруднения дыхания

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Если это возможно вынесите пациента из зоны поражения.
b) Наблюдайте за проходимостью дыхательных путей пациента, особенно если

пациент пониженным уровнем давления или без сознания.
c) Знайте, что пациенты могут иметь затруднения при ходьбе. Не разрешайте

пациентам ходить.
d) НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
e) Держите дыхательные пути проходимыми.
f) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
g) Позвольте пациенту принять удобную позу.
h) Успокойте и подбодрите пациента.
i) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
j) В обстановке промышленного производства, попросите кого-либо сопроводить

персонал СМП к пациенту.
k) Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Угарный газ — это бесцветный газ, продукт незавершенного сгорания.
b) Отравление угарным газом (CO) наиболее частая жалоба при ингаляционных

поражениях, с которой сталкивается СМП.
c) Угарный газ связывается с молекулой гемоглобина в русле крови и замещает

кислород и углекислый газ, что делает это состояние крайне неотложным, потому
что пациент, возможно, задыхается на клеточном уровне. Более тяжелые случаи
отравления угарным газом, могут потребовать лечения в гипербарической камере,
с целью эффективного разрушения таких химических связей.

d) Такие случаи должны рассматриваться конкретно по случаю и если может быть
определена главная жалоба, диспетчер СМП должен перейти к соответствующему
протоколу для предоставления инструкций до-прибытия.

e) Такие вызовы обычно поступают от третьих лиц.
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f) Закрытые пространства, где присутствуют химические вещества и газы,
представляют смертельную опасность. Процедура спасения должна проводиться
только обученным персоналом спасателей.

g) Пациенты могут находится в любой стадии интоксикации. Уровень сознания
является одним из наиболее ярких симптомов. Если пациент без сознания или
имеет пониженный уровень сознания, необходимо подозревать тяжелое
отравление, и дать совет по немедленной транспортировке.

h) Другие ситуации с ингаляционными поражениями должны рассматриваться как
неотложные состояния высокого уровня. Диспетчер СМП должен определить
источник и тип воздействия и дать совет звонящему оставаться в безопасности и
подальше от опасного фактора. Если информация, касающаяся типа и источника
получена, она должна быть передана бригадам, отправленным на вызов.

Общие причины:
a) Отравление угарным газом возникает вследствие вдыхания дыма и выхлопных

газов автомобиля, в плохо вентилируемых нагревательных системах, на
промышленном производстве.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Головная боль, тошнота и измененный уровень сознания являются наиболее

частыми жалобами при отравлении угарным газом.
b) В случаях ингаляции других веществ и ситуациях, связанных с ОПАСНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ, звонящие могут сообщить затруднение дыхания, чувство
жжения в глазах, поверхностные химические ожоги, тошноту, рвоту и
пониженный уровень сознания.

c) Если инцидент случается при промышленном производстве или в общественном
месте, бывает большое количество пострадавших.
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Остановка сердца

Основные вопросы:
Когда и как это случилось?

• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
Отправка машин:

- нет акта дыхания и сердцебиения
- дышит или не дышит – не точно (агональное дыхание)
- повешение
- утопление
- неэффективное дыхание
- очевидная смерть

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
- Следуйте инструкциям по искусственному дыханию и непрямому массажу
сердца (СЛР) находящимся в протоколах.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Остановка сердца происходит, когда сердце прекращает совершать продуктивный
ритм, вследствие чего кровь не циркулирует. Остановка дыхания (респираторный
арест) обычно сопровождает остановку сердца. В таком состоянии, пациенты
находятся в «клинической смерти».

b) Пациенты с остановкой сердца имеют лучше шансы на выживание, если
проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца (СЛР) было
начато им рано и продолжалось в течении всего ответного действия.

c) Все пациенты, о которых сообщается, что они находятся в бессознательном
состоянии и не дышат или у которых наличие дыхания не может быть
верифицировано звонящим (второй стороной), должны рассматриваться как
имеющие остановку сердца.

d) Система последовательного и одинакового опрашивания должна быть
использована при всех вызовах для установления наличия сознания и дыхания у
пациентов и наискорейшего определения остановки сердца.

e) Убедитесь в отсутствии пульса во время инструкций по искусственному дыханию
и непрямому массажу сердца (СЛР), чтобы избежать компрессии груди у
пациентов, у которых произошла только остановка дыхания.

f) Перед проведением искусственного дыхания и непрямого массажа сердца (СЛР)
всегда установите, не подавился ли чем-либо пациент. Им может быть
необходимы инструкции по очистке при обструкции верхних дыхательных путей.

Общие причины:
a) Желудочковая тахикардия, острый инфаркт миокарда, травма, хроническое

заболевание, электротравма, удушение, утопление или асфиксия.
Общие симптомы описываемые звонящим:

a) Пациент без сознания или не дышит, не реагирует.
b) Измененный цвет кожи пациента.
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c) Пациент «производит странные звуки» (термин используемый звонящим для
описания агонального дыхания). Агональное дыхание это дыхание, которое
возникает после остановки сердца и является неэффективным в сборе кислорода
для организма. Оно часто характеризуется как «слабое», «тяжелое», «ловит
воздух ртом», «хрипение», «бульканье» или «стонущее».

Особые предосторожности у детей:
d) В отличие от взрослых, у детей остановка сердца развивается от множества

разных причин из них только 10% или менее, относятся к первичным проблемам
сердца. Вы не будете часто сталкиваться с остановкой сердца у детей. Когда вам
позвонят по поводу этого, необходимо знать, что некоторые дети, у которых
подозревают остановку сердца, имеют только остановку дыхания. А также, у
детей может произойти хорошее восстановление, если во время остановки
дыхания как можно раньше восстановить проходимость дыхательных путей и
провести вентиляцию. У новорожденных и детей очень трудно прощупать пульс
и поэтому, не должно быть ни малейшей задержки в обеспечении проходимости
дыхательных путей и восстановления дыхания.

e) Исход реанимационных мероприятий у детей с полной остановкой сердца очень
плохой вследствие того, что ребенок остановке сердца предшествовала
кислородная недостаточность или недостаточность кровообращения. У детей, в
отличие от взрослых, даже вовремя проведенная дефибрилляция, часто не меняет
последствий остановки сердца. В случаях остановки сердца у детей, критическим
вмешательством является восстановление дыхания, поддержание проходимости
дыхательных путей и кровообращения. В идеале, бригада, отправленная на вызов
в случае остановки сердца у ребенка, должны быть высококвалифицированная на
продвинутом уровне поддержания проходимости дыхательных путей (интубации
легких), сосудистом доступе.
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Инородное тело дыхательных путей

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• Сможет ли пациент разговаривать?
• Когда это случилось?

Отправка машин:
- без сознания
- неэффективное дыхание
- затрудненное дыхание
- пациент может говорит.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
• Я отправляю машину скорой помощи. Оставайтесь на линии пожалуйста.
• Если без сознания, к протоколу «Без сознания».
a) Для предоставления телефонных инструкций звонящему, следуйте

последовательности инструкций при асфиксия инородным телом, находящимся в
протоколах.

b) Подтверждая наличие пульса во время инструкций по лечению асфиксии
инородным телом, убедитесь в необходимости проведения массажа сердца.

c) НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
i) Держите дыхательные пути проходимыми.
ii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iii) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
iv) Успокойте и подбодрите пациента.
v) У пациентов, которых нет полной обструкции дыхательных путей (могут

говорить, дышать или сказать), не предпринимайте попытки вмешательства
при асфиксии инородным телом.

vi)  Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
vii) Оставайтесь с звонящим на линии, пока помощь не прибудет и не примет на

себя обязанности от очевидцев.
viii) Повторите последовательность инструкции при асфиксии инородным телом

до тех пор, пока не прибудет помощь и до тех пор, пока не будут очищены
дыхательные пути

ix) Перезвоните если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Обструкция верхних дыхательных путей составляет критическое для жизни
неотложное состояние, требующее немедленного вмешательства диспетчера
СМП.

b) Очень часто единственным шансом для выживания пациента, является помощь
диспетчера СМП по телефону, а именно инструкции при асфиксии инородным
телом.
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c) Пациенты с полной обструкцией верхних дыхательных путей не способны
дышать, говорить или кашлять (отхаркивать).

d) Пока дыхательные пути не очищены от закупорки, пациент потеряет сознание в
течении 1-2 минут, а в течении 4-6 минут произойдут необратимые повреждение
мозга и смерть.

e) Наиболее частыми, спасающими жизнь, вмешательствами предпринимаемые
обученными диспетчерами СМП, являются телефонные инструкции при
асфиксия инородным телом.

f) Телефонные инструкции при асфиксии инородным телом не должны даваться
пациентам, у которых имеются рвотные позывы, рвоту или частичную
обструкцию дыхательных путей. Пациента не должны трясти, если он в состоянии
произвести любой звук через дыхательные пути. Не вмешивайтесь, если пациент
кашляет. Надо что-то предпринять, если похоже, что состояние пациента
ухудшается. Высокое дыхание с присвистом или и свистящие звуки являются
признаками частичной обструкции.

Общие причины:
a) У детей, наиболее частыми причинами обструкции верхних дыхательных путей,

является асфиксия от заглатывания пищи или маленьких игрушек.
b) Некоторые ситуации, такие как астма, воспаление надгортанника или тяжелые

аллергические реакции могут выглядеть как эпизоды асфиксия инородным телом
при обструкции верхних дыхательных путей.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Пациент схватился за горло, чтобы сигнализировать о эпизоде асфиксии

инородным телом.
b) Цвет пациента изменился и из нормального стал синим.
c) Пациент находится без сознания.
d) Сообщают, что пациент принимал пищу.
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Судороги/Эпилепсия

Основные вопросы:
• Был 1 эпизод судорог или несколько?
• Пациент беременная? (если женщина в детородном возрасте)
• Имеется ли диабет у пациента?
• Имеются ли проблемы с сердцем?
• Имеется ли эпилепсия у пациента? Были ли судороги раньше?
• Судороги остановились?
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.

Отправка машин:
- не дышит
- продолжительные/множественные судороги
- нерегулярное дыхание
- дыхание регулярное, возраст старше 35 лет
- Беременная
- Диабет
- Проблемы с сердцем
- дыхание регулярное, возраст младше 35 лет
- судороги прекратились и дышит регулярно.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Не пытайтесь удерживать пациента во время судорог.
b) Для предупреждения травматизма во время судорог, уберите подальше от

пациента опасные предметы
c) Во время судорог не пытайтесь что-либо ввести в рот пациента, чтобы

предотвратить укус и «проглатывание» языка.
d) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента после судорог.

Осторожно поверните пациента на бок и очистите рот для проходимости
дыхательных путей.

e) Пациент может не полностью прийти в сознание, поэтому после приступа
судорог, не позволяйте пациенту вставать и ходить.

f) НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
g) Наблюдение:

i) Держите дыхательные пути чистыми.
ii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iii) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
iv) Успокойте и подбодрите пациента.
v) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
vi) Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
vii) Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.

Краткая информация для диспетчера:
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Исходные данные:
a) Причиной судорог может быть чрезмерная активность нервных клеток головного

мозга в результате травмы, недостатка кислорода или какого-то заболевания.
b) У пациентов с остановкой сердца иногда развиваются короткие, безкислородные

судороги вследствие того, что мозг был лишен кислорода. Это часто является
первоначальным признаком остановки сердца. Наличие судорог у пациентов
старше 35 лет, у которых пока не установлено наличие дыхание, должны
рассматриваться как пациенты с остановкой сердца, до тех пор, пока не будет
подтверждено наличие дыхание.

c) Существуют много типов судорог – генерализованные, тонические, включая
большой и малый эпилептические припадки, психомоторные, локально
ограниченные моторные и судороги при эпилепсии. Все они проявляются в
различной манере. Наиболее часто встречается большой эпилептический
припадок.

d) 95% всех пациентам с судорогами с неизвестным анамнезом диагностируют
эпилепсию.

e) У детей до 6 лет часто бывают судороги, связанные с температурой (фебрильные
судороги). Они обычно короткие в длительности (менее 15 минут), купирующиеся
самостоятельно и редко вызывают нарушения дыхательной или сердечной
деятельности. Фебрильные судороги редко требует прием лекарственных средств
и не означают, что ребенок имеет эпилепсию.

f) Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца (СЛР) не должны проводиться
на пациенте с судорогами, если только не отсутствует пульс.

g) Наиболее важное, что диспетчер СМП может сделать для пациента с судорогами,
это посоветовать поддержание дыхательных путей открытыми и чистыми, после
того как судороги прекратятся.

h) Большинство судорог длятся примерно 45-60 секунд. Безкислородные судороги,
как результат остановки сердца, обычно гораздо короче. После прекращения
судорог, пациент находится без сознания, что является нормой и называется, как
пост-эпилептическое состояние. Это состояние длится обычно менее 15 минут и
может быть дольше для некоторых пациентов. После прекращения судорог, у
пациента начинается обильное слюноотделение и может быть много выделений
изо рта. Это момент, когда поддержание проходимости дыхательных путей
является особенно важным.

i) Пациенты, имеющие продолжительные и множественные судороги представляют
неотложное состояние гораздо более высокого уровня.

j) Некоторые эпилептические пациенты могут сказать, когда у них начинаются
судороги и могут попросить кого-либо вызвать помощь перед началом приступа.
Это называется «аурой».

Общие причины:
a) Эпилепсия, травма головы, головного мозга или внутричерепные опухоли,

менингит, остановка сердца, недостаток кислорода (аноксия), температура и
много других причин. Все, что нарушает нормальное функционирование
головного мозга, может потенциально вызвать судороги.

Общие симптомы описываемые звонящим:
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a) Внезапные напряженные и дергающие движения всего тела. Звонящий может
описать, что пациент выгибает спину дугой и, возможно, громко кричал перед
началом судорог.

b) Посинение или изменение цвета кожи во время судорог.
c) Храп или бульканье в горле после окончания судорог. Это указывает на

возможное нарушение проходимости дыхательных путей.
Меры особой предосторожности у детей:

a) Судороги у детей - это частая причина вызова СМП. Несмотря на то, что многие
детские судороги - это простые фебрильные судороги, эпилепсия также часто
встречается у детей.

b) Эпилептический статус - это серия последовательных судорог или
продолжительной судорожной активности, при этом ребенок не приходит в
сознание между судорогами.

c) Продолжительные судороги могут причинить повреждение головного мозга,
особенно, если это ассоциируется с низким уровнем глюкозы и кислорода в крови
и в головном мозгу.

d) Судорожная активность может быть едва различимой и может выглядеть как
слабость, вращение или моргание глазами, жевательные движения, движения ног,
как при езде на велосипеде, а также легко определяемые тонико-клонические
встряхивания конечностей. Очень важно, чтобы очевидец судорог отметил, есть
ли ассиметрия в движениях, включая отклонение глаз.
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Диабетические проблемы

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• Пациент ведет себя адекватно?

Отправка машин:
- без сознания
- спутанное сознание
- неадекватное дыхание
- неадекватное поведение
- в сознании и поведение адекватное.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если уровень
сознание пациента снизился или он находится без сознания.
Позвольте пациенту принять удобную позицию.
На усмотрение местного медицинского надзора остается дача сахара или сладкой
газировки диабетическому пациенту, поскольку при этом меняется оценка пациента
персоналом, отправленным на вызов, и не имеет какого-либо заметного эффекта на
уровень сознания пациента.
НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
Наблюдение:
Держите дыхательные пути чистыми.
НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
Позвольте пациенту принять удобную позицию.
Успокойте и подбодрите пациента.
Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:
Диабет — это состояние, которое препятствует правильной переработке сахара в
энергию. У организма теряется способность вырабатывать необходимое количество
инсулина, гормона, который помогает в метаболизме сахара, что заставляет пациента с
диабетом принимать инсулин.
Если пациент с диабетом не принимает инсулин, у него постепенно возрастает уровень
сахара крови. У диабета медленное начало и он приводит к кетоацидозу. Кетоновые
кислоты являются токсическими продуктами распада. Организм пытается вывести эти
токсины через респираторную систему, и пациент может наблюдаться глубокая
одышка. Кетоновые кислоты могут определяться в дыхании пациента, как запах
фруктов или сладостей. Пациент может иметь гриппоподобные симптомы. Если этому
не препятствовать, то пациент может впасть в диабетическую кому - бессознательное
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состояние, обусловленное чрезмерно высоким содержанием сахара крови. Пациенты
часто обращаются за помощью непосредственно на этой стадии.
Когда инсулин-зависимый диабетик принимает слишком много инсулина или, приняв
обычную дозу, повышает уровень физической и пропускает прием пищи, инсулин
расщепляет весь имеющийся в организме сахар и пациента может потерять сознание.
Это состояние известно, как инсулиновый шок. Оно имеет быстрое начало и может
дойти до потери сознания, что является наиболее частым случаем обращения у
пациентов с диабетом и является наиболее серьезным неотложным состоянием, с
которым сталкивается СМП.
Вследствие высокой надежности сообщения семьи о инсулиновой реакции или
диабетической проблемы, обращаться к этому протоколу должно, когда звонящий
указывает на неотложное состояние, связанное с диабетом.
Главным для диспетчера СМП является беспокойство о поддержании проходимости
дыхательных путей у пациента, если у него снижается уровень сознания.
Диспетчер СМП должен попытаться получить и передать информацию, относящуюся к
истории болезни пациента.
Общие причины:
Как указаны ранее.
Общие симптомы описываемые звонящим:
Как указаны ранее.
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Утопление

Основные вопросы:
• Где находиться пациент?
• Имеются ли у пациента повреждения?
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.

Отправка машин:
- без сознания
- спутанное сознание
- травма шеи во время утопления (ныряния)
- в сознании - неадекватное дыхание
- в сознании и поведение адекватное.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если у него

тошнота или рвота.
b) Позвольте пациенту принять удобную позицию. Не двигайте пациента при

подозрении на травму позвоночника, вследствие механизма повреждения и
случаях происшествий, связанных с нырянием на мелководье.

c) Если пациент в воде и дышит, окажите поддержку пациенту до тех пор, пока
прибудет помощь и вытащит пациента из воды.

d) Наблюдение:
i) Держите дыхательные пути проходимыми.
ii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iii) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
iv) Успокойте и подбодрите пациента.
v) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
vi) Перезвоните если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
vii) Если пациент найден в бессознательном состоянии и не дышит, перейдите

немедленно к последовательности лечения искусственным дыханием и
непрямым массажем сердца (СЛР) и инициируйте СЛР.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Этот протокол предназначен для использования в случаях «ложного» утопления.
(“Утопление” — это смерть вследствие погружения в воду, тогда как «ложное -
утопление» это выживание после такого события).

b) Если у пациента остановка сердца, диспетчер СМП должен определить
бессознательное состояние и состояние системы дыхания и проследовать к
инструкциям по искусственному дыханию и непрямому массажу сердца (СЛР).

c) В случаях, когда случай произошел при нырянии на мелководье, всегда должна
допускаться возможность наличия травмы позвоночника. Должны быть приняты
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меры, чтобы не двигать пациента, до тех пор, пока это не будет абсолютно
необходимо.

d) В случаях «ложного» утопления, пациент часто находится только в состоянии
остановки дыхания, а не остановки сердца. Это означает, что часто, если пациент
обнаружен быстро, то ему необходимо только дыхательная поддержка. Диспетчер
СМП должен тщательно определить состояние пульса, прежде чем инициировать
инструкции по искусственному дыханию и непрямому массажу сердца (СЛР).

e) Всем пострадавшим от «ложного» утопления должны быть предприняты
реанимационные мероприятия. Никто не знает, как долго пациент может
находиться под водой и при этом быть успешно реанимированным. Были
документированы случаи спасения пострадавших, которые были под водой более
часа.

f) Полагают, что чем младше пациент, тем более длительно они могут быть
погруженными в воду, вследствие остатка рудиментарного дородового состояния,
когда они находились в водном окружении при пониженном уровне кислорода. В
сочетании с холодной температурой воды во многих случаях, выживаемость
пациента улучшается.

Общие причины:
a) Утопление в ванной, бассейне, пруду и каналах (особенно дети).
b) Происшествия, связанные с нырянием на мелководье, приводящим к травме

позвоночника.
Общие симптомы описываемые звонящим:

a) Кашель, затруднение дыхания, пониженный уровень сознания, рвота и изменение
окраски кожи.

b) При возможном повреждении позвоночника, пациент может испытывать
онемение, покалывание и неподвижность в конечностях.

Особые предосторожности у детей:
a) Утопление является главной причиной непреднамеренной смерти у маленьких

детей. Случаи «ложного» утопления и повреждения от погружения в воду,
являются примерами критических неотложных состояний у детей, по поводу
которых, вы получите вызов. При таких вызовах, жизненно важным является
руководство по телефону. Поистине удобный момент для медицинского
вмешательства, находится в руках у очевидцев, диспетчеров СМП и персонала
СМП, отправленной на вызов.

b) Повреждением при случаях «ложного» утопления является всеобщий дефицит
кислорода. Целью лечения, является восстановить дефицит быстрой,
эффективной поддержкой дыхания, восстановлением дыхания и другими
продвинутыми методами управления дыхательными путями. Несмотря на то, что
детям искусственное дыхания проводится при меньшем объеме и давлении, чем
взрослым, наполненные водой легкие становятся более жестким и раздувать их
труднее. Во время дачи инструкций очевидцам, убедитесь, что при искусственной
вентиляции грудная клетка движется.

c) Рвота часто встречается у пострадавших и может существенно осложнить
поддержку дыхания, особенно когда она неожиданно.

d) Дети, когда остаются мокрыми, очень быстро охлаждаются, даже в теплую
погоду. Если возможна замена мокрой одежды, то это уменьшит потерю тепла.
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e) «Ложное» утопление, подобно другим критическим повреждениям у детей,
наиболее лучше решается профилактикой. Ограничение безнадзорного доступа к
очевидным рискам, связанным с водой, поощрение уроков плавания, а также
обучение очевидцев искусственному дыханию и непрямому массажу сердца
(СЛР), являются первичными и вторичными стратегиями профилактики, которые
система СМП может пропагандировать.

Страница 56



Поражение электрическим током

Основные вопросы:
• Где находиться пациент?
• Отсоединено ли от источника электрического тока?
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.

Отправка машин:
- не дышит/неэффективное дыхание
- без сознания
- продолжается контакт с источником электричества
- спутанное сознание
- неадекватное дыхание
- в сознании - неадекватное дыхание
- в сознании и дыхание адекватное.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Посоветуйте звонящему не прикасаться к электричеству и избегать контакта с

влажными поверхностями. Если это возможно, звонящий может попытаться
отключить источник электричества.

b) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента проходимыми,
особенно если у него понизился уровень сознания.

c) НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
d) Наблюдение:

i) Держите дыхательные пути чистыми.
ii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iii) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
iv) Успокойте и подбодрите пациента.
v) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
vi) Не двигайте упавшего с высоты пациента.
vii) Перезвоните если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
viii) В случае упавших проводов, как можно скорее, сообщите в

соответствующие коммунальные службы для обеспечения безопасности места
происшествия. Это включает милицию и пожарную охрану для контроля
дорожного движения и места происшествия в случае дорожно-транспортного
происшествия.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Если не доказано обратное, то должна предполагаться остановка сердца при всех
случаях поражения электрическим током.

b) Часто, падения с высоты ассоциированы с поражением электрическим током.
Всегда рассматривайте возможность падения с высоты.
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c) Первичной задачей должен быть сбор информации, касающийся безопасности
места происшествия и защиты очевидцев, дав им совет остерегаться риска
электричества, а также защиты спасателей, передав им информацию о
безопасности на месте происшествия.

d) Поражение электрическим током, часто сочетается с внутренними ожогами.
e) Все случаи поражения электрическим током должны рассматриваться как

неотложные состояния высокого уровня.
Общие причины:

a) Промышленные инциденты, поражение электрическим током работников
коммунальной и энергослужбы, после прямого контакта с проводами высокого
напряжения. Это часто сочетается с падением с высоты. Всегда рассматривайте
возможность других связанных травм в результате падения и предпримите меры
предосторожности при повреждении позвоночника.

b) Инциденты на строительстве.
c) Инциденты в домашних условиях, связанные с наэлектризованной водой.
d) Попадание молнии.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Остановка сердца.
b) Чувство жжения или ожоги поверхности в месте контакта. Также могут быть

ожоги в месте заземления электричества.
c) Проблемы, связанные с сердцем.
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Головная боль

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• Пациент дышит нормально?
• Речь пациента нормально?
• Была ли внезапная и сильная боль?
• Имеется ли онемение частей тела или параличи?
• Имеется ли внезапное нарушение поведение пациента (за менее чем 3 часа)?

Отправка машин:
- спутанное сознание
- неадекватное дыхание
- нарушение речи
- внезапная сильная боль
- онемение частей тела
- параличи частей тела
- нарушение поведения (за менее чем 3 часа)
- состояние неизвестное – звонок от третьего лица
- в сознании и дыхание адекватное.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если

уровень сознание пациента снизился или он находится без сознания.
b) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
c) Не давайте пациенту есть или пить.
d) Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
e) Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
e) Наблюдение:

ix) Держите дыхательные пути чистыми.
x) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
xi) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
xii) Успокойте и подбодрите пациента.
xiii) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
xiv) Не двигайте упавшего с высоты пациента.
xv) Перезвоните если состояние пациента изменится до прибытия помощи.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Ввиду того, что у пациентов, жалующихся на головную боль, головной мозг
становится органом озабоченности, первичным фокусом диспетчера СМП
должно быть изменение уровня сознания пациента, речи и моторные проблемы.
Оба указывают на более серьезные проблемы.
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b) Внезапное тяжелое начало боли может навести на мысль о более серьезной
причине - субарахноидальном и субдуральном кровотечении.

c) Большинство других головных болей, таких как мигрень, напряженное состояние
и воспаление синусовой пазухи являются менее серьезными по характеру. При
этих жалобах обычно СМП не вызывается.

Общие причины:
a) Большинство серьезных причин головной боли включают: менингит,

субдуральные гематомы и субарахноидальные кровотечения с внезапным
болевым началом и часто ассоциирующиеся с проблемами речи и двигательной
функции.

b) Умеренно серьезные причины включают мигрень и другую головную боль
сосудистого типа.

c) Малые причины головной боли включают напряжение, пазушные головные боли
(обычная головная боль) и внутримозговое кровотечение вследствие
повышенного давления.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Внезапное сильное начало боли, ассоциированное с проблемами речи и

двигательной функции, должно рассматриваться более серьезно, чем просто
жалоба о головной боли без симптомов.

b) История мигрени. У пациента может быть тошнота или рвота. Пациент может
потерять трудоспособность из-за боли.

Меры особой предосторожности у детей:
a) Менингит встречается у детей чаще, чем у взрослых и потенциально заразен. Если

симптомы включают температуру, команде СМП отправленной на вызов должен
быть дан совет о респираторной предосторожности.
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Проблемы с сердцем

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• Имеется ли изменения цвета кожи?
• Имеется покрытие холодным липким потом?
• Имелись ли ранее проблемы с сердцем?
• Имеются ли боли в груди?
• Принимал ли пациент лекарства в последние 12 часов?

Отправка машин:
- спутанное сознание
- тяжелый респираторный дистресс
- покрыт холодным и липким потом
- дыхание затруднено
- боль в груди (возраст пациента старше 35 лет)
- ранее имелись заболевания сердца
- пульс менее 50 или более 130 ударов в минуту
- состояние неизвестное – звонок от третьего лица
- пульс менее 50 или более 130 ударов в минуту (без других жалоб)
- боль в груди (возраст младше 35 лет) без других жалоб.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если

пациента тошнит или у него рвота.
b) НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
c) Лечение шока:

i) Держите дыхательные пути чистыми.
ii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iii) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
iv) Успокойте и подбодрите пациента.
v) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
vi) Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
vii) Перезвоните если состояние пациента изменится до прибытия помощи.

Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Эта жалоба представляет больше диагноз, чем саму жалобу. Диспетчер СМП
должен сконцентрироваться на поиске симптомов от звонящего.

b) Диспетчер СМП должен попытаться установить наличие боли в груди и затем
проследовать к соответствующему протоколу для конкретной главной жалобы.

c) Диспетчер СМП должен пытаться получить информацию касающуюся
предшествовавшей медицинской или кардиологической истории. У пациента
может быть электронный стимулятор сердца, который плохо функционирует.

Страница 61



Такие жалобы могут не всегда быть ассоциированы с классическими
кардиологическими симптомами.

d) Если после опроса, пациент остается без симптомов, диспетчер СМП может
пытаться попросить звонящего измерить пульс пациента. Многие проблемы
сердца проявляются с быстрым сердцебиением. У взрослого с частотой сердечных
сокращений более 140 может быть проблема с сердцем. Медленный ритм сердца
также может обусловить пониженное сознание. Любой сердечный ритм меньше
40 также является поводом для беспокойства.

e) Застойная недостаточность кровообращения может проявляться как затруднение
дыхания, слабость, потливость и звонящий может сообщить вам, что пациент
принимал типичные кардиологические препараты (например, мочегонные
средства).

Общие причины:
a) Электрическая дисфункция сердца, приводящая к нерегулярному или

ускоренному сердечному ритму.
b) Острый инфаркт миокарда.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Боль в груди, затруднение дыхания и другие симптомы, связанные с сердцем
b) Нерегулярный или ускоренный ритм сердца. Часто описывается как

«трепетание».
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Кровотечение

Основные вопросы:
• Откуда идет кровь?
• Пациент беременная?
• Как идет кровь? – фонтаном или сочиться?
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.

Отправка машин:
- опасное кровотечение (из подмышки, паха, шеи, прямой кишки, рвота с
кровью, не останавливаемое кровотечение)
- спутанное сознание
- неадекватное дыхание
- кровь идет из трубок
- возможно тяжелое кровотечение (живот, верхние конечности, лицо, ноги,
рвота с кофейней гушей, влагалишное – без беременности, кровь в моче, кровь
изо рта)
- состояние неизвестное – возможно сильное кровотечение
- заболевания крови и употребление разжижающие кровь препараты
- неопасное кровотечение
- незначительная травма

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если у

пациента пониженный уровень сознания.
b) Используйте прямое давление на все рваные наружные раны. Если кровотечение

не останавливается, звонящий должен приложить больше давления на место
кровотечения.

c) Если носовое кровотечение попросите прижимать мягкую часть носа до приезда
скорой медицинской помощи и сидеть отклонившись вперед, нельзя чистить нос.

d) Лечение шока:
i) Уложите пациента на левый бок (позицию восстановления) ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕ СИТУАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА.
ii) Держите пациента в тепле.
iii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iv) При кровотечениях из носа дайте инструкцию звонящему, чтобы пациент

зажал нос большим и указательным пальцами и таким образом приложил
давление. Усадите пациента прямо и попросите сплюнуть кровь (глотание
крови вызовет тошноту у пациента).

v) Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Кровотечение может быть распределено по категориям места происхождения:
внутреннее или наружное.
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b) Рвота кровью, кровотечение из заднего прохода или несвоевременное
вагинальное кровотечение должно всегда рассматриваться как более серьезные,
чем наружное кровотечение.

c) Наружное кровотечение бывает венозным (темно-красная просачивающаяся
кровь) или артериальным (ярко-красная текущая струйною кровь). В любом
случае диспетчер СМП должен помнить, что 95% всех наружных кровотечений
может контролироваться оказанием прямого давления.

d) Звонящий может быть напуган объемом потерянной крови. Успокойте звонящего.
e) Диспетчер СМП не должен советовать использование точек давления или жгутов.

Если очевидцы уже наложили жгут, оставьте его на пациенте или позвольте
заняться этим персоналу на месте происшествия.

f) Рваные раны лица и черепа, вследствие обилия сосудов, могут вызвать серьезное
кровотечение. Помните, что главное сконцентрироваться на контроле
кровотечения, нежели чем оценивать объем потери крови.

g) Пациенты на препаратах, разжижающих кровь или с гемофилией, должны
рассчитываться как высокоприоритетные, угрожающие жизни события и
получить высокий уровень ответного воздействия.

h) Первичным фокусом диспетчера СМП должен быть контроль наружного
кровотечения, определение симптомов, указывающих на начало шока, а также
поддержание проходимости дыхательных путей пациент без сознания.

Общие причины:
a) Не требуют объяснения при наружном кровотечении.
b) Внутреннее кровотечение может быть обусловлено травмой, хронической или

острой язвенной болезнью ЖКТ, гинекологическими или акушерскими
заболеваниями, или разрывом аневризмы абдоминальной аорты.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Обычно описание наружного артериального кровотечения - это струйное или

пульсирующее вытекание крови.
b) Внутреннее кровотечение может проявиться как рвота кофейной гущей, кровь в

рвотных массах, темный дегтеобразный стул (указывающий на кровотечение в
верхних отделах ЖКТ) или кровь в стуле (указывающая на кровотечение в
нижних отделах ЖКТ)

c) Беспокойство, пониженный уровень сознания, возбуждение, озноб, наряду с
другими классическими симптомами шока, часто сообщаются в связи с серьезным
кровотечением.
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Больной человек

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
Отправка машин:

- неадекватное дыхание
- боли в грудной клетке
- нарушение уровня сознания
- тяжелое кровотечение
- кровь идет из трубок
- состояние неизвестное – возможно сильное кровотечение
- заболевания крови и употребление разжижающие кровь препараты
- зубная боль
- сыпь без нарушения дыхания или нарушения сознания
- гнойные раны
- перевозка пациента
- запоры
- боли в ушах
- бессонница
- невозможность мочиться
- спазмы/боли/боли в суставах (без травмы)
- гепатиты
- нервозность
- икота
- болит горло

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
e) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если у

пациента пониженный уровень сознания.
f) Используйте прямое давление на все рваные наружные раны. Если кровотечение

не останавливается, звонящий должен приложить больше давления на место
кровотечения.

g) Если носовое кровотечение попросите прижимать мягкую часть носа до приезда
скорой медицинской помощи и сидеть отклонившись вперед, нельзя чистить нос.

h) Лечение шока:
i) Уложите пациента на левый бок (позицию восстановления) ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕ СИТУАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА.
ii) Держите пациента в тепле.
iii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iv) При кровотечениях из носа дайте инструкцию звонящему, чтобы пациент

зажал нос большим и указательным пальцами и таким образом приложил
давление. Усадите пациента прямо и попросите сплюнуть кровь (глотание
крови вызовет тошноту у пациента).

v) Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
Краткая информация для диспетчера:
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Исходные данные:
a) Больной человек — это пациент который имеет неопределенную главную жалобу,

неклассифицируемые симптомы или когда звонящий предоставляет характерную
информацию на предшествующий диагноз.

b) К этому протоколу обращаются тогда, когда звонящий (или второе лицо)
сообщает какой-то диагноз или термин, то, что, по их мнению, могло быть
проблемой.

c) Назначением этого протокола является помощь диспетчеру в установлении
главной жалобы или какого-либо значимого симптома или истории болезни,
нежели чем попытка полагаться на диагноз, предположенный звонящим.

Общие причины:
a) Любое заболевание или недомогание может быть обработано с использованием

данного протокола.
Общие симптомы описываемые звонящим:

a) Звонящий обычно соотносит к предшествующему заболеванию.
b) Тошнота, рвота, слабость или обезвоживание.
c) Состояние таких пациентов может ухудшаться, поэтому необходимо успокоить и

подбодрить звонящего, который возможно прошел через эмоциональное
напряжение в связи с ситуацией.

d) Если характерная жалоба установлена, диспетчер СМП должен использовать
протоколы, наиболее подходящие к главной жалобе пациента.

Меры особой предосторожности у детей:
a) Трудно определить, когда ребенок находится в неотложном состоянии или нет.

Чем младше ребенок, тем более неопределёнными и неспецифичными могут быть
признаки заболевания; раздражительность, плач, рвота, температура и
заторможенность - эти симптомы могут сопровождать широкий ряд
педиатрических состояний, многие из них могут быть незначительными, а
некоторые являются угрожающим жизни.

b) Жалоба типа, «что-то не так с моим ребенком» («болен, ему больно, плачет»)
может быть незамеченным предметом, застрявшим в пищеводе, менингитом или
просто воспалением уха. За жалобой «мой ребенок в течении короткого периода
времени посинел, не дышал, нереагировал...» может быть что-то простое, как
неудачное срыгивание или сложное, как судороги, нарушения ритма сердца,
асфиксия или сепсис.

c) Вследствие того, что симптомы у детей очень неспецифичны, даже самый
опытный педиатр при личном осмотре может не сразу распознать разницу между
такими состояниями, не говоря уже по телефону. Дополнительная сортировка
является допустимым ответным действием на такую неопределенность.
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Инсульт

Основные вопросы:
• Пациент в сознании? – если ответ «нет» - к основному (вводному) протоколу.
• Пациент дышит нормально? – если ответ «нет» - к основному (вводному)

протоколу.
• Сможет ли пациент говорит?
• Имеются ли признаки инсульта:

- проблемы с движением
- проблемы речи
- онемение
- нарушение зрения
- внезапная сильная головная боль

Отправка машин:
- нарушения уровня сознания
- неадекватное дыхание
- нарушения речи
- нарушения движений
- покалывание
- нарушения зрения
- внезапная сильная головная боль
- инсульт в анамнезе
- дыхание в норме, возраст старше 35 лет
- состояние неизвестное – позвонил 3-е лицо
- дыхание в норме, возраст младше 35 лет.

Инструкции до прибытия бригады скорой медицинской помощи
a) Наблюдайте и поддерживайте дыхательные пути пациента, особенно если

пациента тошнит или у него рвота и, если у него понизился уровень сознания.
b) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
c) НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКУ ПОД ГОЛОВУ ПАЦИЕНТА.
d) Наблюдение:

i) Держите дыхательные пути чистыми.
ii) НЕ ДАВАЙТЕ ПАЦИЕНТУ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ.
iii) Позвольте пациенту принять удобную позицию.
iv) Успокойте и подбодрите пациента.
v) Держите пациента в тепле (поддерживайте температуру тела).
vi) Соберите или запишите медикаменты пациента для врача.
vii) Перезвоните, если состояние пациента изменится до прибытия помощи.
viii) У пациента может появиться затруднения при ходьбе, не позволяйте им

ходить, т.к. они могут нанести себе дополнительный вред.
Краткая информация для диспетчера:
Исходные данные:

a) Инсультом или цереброваскулярным происшествием называют ситуацию, когда
происходит нарушение мозгового кровообращения в какой-либо части головного
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мозга вследствие тромба, внутричерепного кровоизлияния, вызванного
гипертонической болезнью или разорвавшейся аневризмой.

b) Пациента с инсультом должны рассматривать как пациента с высоким уровнем
неотложного медицинского состояния. Использование лекарственных средств в
больничных условиях в течении часа после инсульта могут значительно сократить
последствия инсульта. Быстрая транспортировка также имеет большое значение
для спасения таких пациентов.

Общие причины:
a) Закупорка артерии головного мозга.
b) Разорвавшаяся аневризма.
c) Расслаивающаяся аневризма.
d) Внутримозговое кровотечение.

Общие симптомы описываемые звонящим:
a) Проблемы речи и двигательной функции. Двигательные функции уменьшаются

на одной стороне тела.
b) Могут появиться онемение или покалывание.
c) Инсульт в анамнезе.
d) Измененный уровень сознания (низкие уровни сознания указывают на более

тяжелый случай).

Страница 68



Список литературы
1. Woolwich, C. 2000. Accident and emergency: theory into practice. London:

Tindall. P 476.
2. Howell, E. 1988. Foundation for trauma nursing: comprehensive trauma

nursing: theory and practice. Glenview, III.: Scott & Foresman
3. Nestor, P. 2003. Triage history. [Online]. Available: journal of Emergency

Primary Health Care, 1. P. 3-4.
4. ATLS [Online] Available: Advanced Trauma Life Support Website 1997:9
5. Woolwich, C. 2000. Accident and emergency: theory into practice. London:

Tindall.:476
6. Qureshi, K & Veenema, TG. 2003. Disaster triage and chemical

decontamination: disaster nursing and emergency preparedness for chemical,
biological, and radiological terrorism and other hazards. New York:
Springer.Р:153

7. Ross, SE, Morgan, T & Schwab, Cw. 1988. The emergent phase, in
Comprehensive trauma nursing: theory and practice, edited by E Howell, L
Wildra & M Gail Hill. Glenview, III.: Scott & Foresman: Р. 367-377.

8. Сaroline, NL. 1995. Emergency care in the streets. 5th edition. Philadelphia,
Pa: Lippincott. Р.438

9. Klein, DG. 1996. Patients with trauma. 2nd edition. Philadelphia, Pa:
Saunders.Р.1337

10. Hall, JB, Schmidt, GA & Wood, LDH. 1999. Principles of critical care. 2nd
edition. St Louis, Mo.: McGraw-Hill. Р.931.

11. Walsh, M. 1990. Accident and emergency nursihg - a new approach. 2nd
edition. Oxford:Butterworth Heineman.Р.43.

12. Briggs, JK. 2002. Telephone triage protocols for nurses. 2nd edition.
Philadelphia. Pa:Lippincott.

13. Thelan, LA. Urden, LD, Lough, ME & Stacy, KM. 1998. Critical care nursing
diagnosis and management. 3rd edition. St Louis, Mo.: Mosby. Р.1052.

14. Nicol, A & Steyn, E. 2004. Handbook of trauma for Southern Africa. Cape
Town: Oxford University Press. Р. 224-225.

15. Jones, c. 1993. Triage decisions: how are they made? Emergency Nurse 1 (1):
P. 13-14.

16. The Cape Triage Group,2005 Heyns, T. 2003. Core competencies of the
emergency unit nurse in life-threatening situation in the emergency care
environment in South Africa. Masters Dissertation, University of Pretoria.

Страница 69



17. Parish, C. 2000. Nurse-led triage will help streamline emergency unit
services. Nursing Standard 14 (39): P. 6.

18. Alarcon, j, Fernandez, CMB & Wuerz, R. 1998. Inconsistency in emergency
department triage. Annals of Emergency Medicine 32(4): 431-435.

19. De Vries,S, Gottschalk, SB, WalliS, LA & Wood, D. 2005. The Cape triage
score. Nursing Update 29 (7): 38-43.

20. Cape Triage Group. 2005. Cape triage score: hospital provider manual. Cape
Town: joint Emergency Medicine Division - University of Cape Town &
University of Stellenbosch.

21. Edwards, B. 1999. What's wrong with triage? Emergency Nurse 7(4): 19-23.
22. Dong SL et al. Emergency triage: comparing a novel computer triage program

with standard triage. Academic Emergency Medicine, 2005 Jun, 12(6):502-7.
23. Reilly BM et al. Impact of a clinical decision rule on hospital triage of patients

with suspected acute cardiac ischemia in the emergency department. Journal
of the American Medical Association, 2002, 288:342-350.

24. Holroyd BR et al. Impact of a triage liaison physician on emergency
department overcrowding and throughput: A randomized controlled trial.
Academic Emergency Medicine, 2007, 14:702-708.

25. Coenen IGA, Hagemeijer A, de Caluwé R, de Voeght FJ, Jochems PJJ.
Guideline Triage on the emergency department. Dutch Institute for
Healthcare Improvement; 2004.

26. Mackway-Jones K. Emergency Triage. 2 ed. London: Manchester Triage
Group; 2005.

27. Gilboy N, Tanabe P, Travers D, Rosenau A, Eitel DR. Emergency Severity
Index, Version 4: Implementation Handbook. Rockville: Agency for
Healthcare Research and Quality; 2005.

28. Streiner DL, Norman GT. Validity. Health Measurement Scales: a practical
guide to their development and use. 3th ed. Oxford: Oxford University Press;
2003. p. 172- 193.

29. Baumann MR, Strout TD. Triage of geriatric patients in the emergency
department: validity and survival with the Emergency Severity Index. Annals
of Emergency Medicine. 2007;49:234-240.

30. Tanabe P, Gimbel R, Yarnold PR, Kyriacou DN, Adams JG. Reliability and
validity of scores on the Emergency Severity Index version 3. Academic
Emergency Medicine. 2004;11:59-65.

Страница 70



31. Wuerz RC, Milne LW, Eitel DR, Travers D, Gilboy N. Reliability and validity
of a new five-level triage instrument. Academic Emergency Medicine.
2000;7:236-242.

32. Wuerz RC, Travers D, Gilboy N, Eitel DR, Rosenau A, Yazhari R.
Implementation and refinement of the emergency severity index. Academic
Emergency Medicine. 2001;8:170-176.

33. Baumann MR, Strout TD. Evaluation of the Emergency Severity Index
(version 3) triage algorithm in pediatric patients. Academic Emergency
Medicine. 2005;12:219- 224.

34. Roukema J, Steyerberg EW, van Meurs A, Ruige M, van der Lei J, Moll HA.
Validity of the Manchester Triage System in paediatric emergency care.
Emergency Medicine Journal. 2006;23:906-910.

35. van Gerven R, Delooz H, Sermeus W. Systematic triage in the emergency
department using the Australian National Triage Scale: a pilot project.
European Journal of Emergency Medicine. 2001;8:3-7.

36. Elshove-Bolk J, Mencl F, van Rijswijck BT, Simons MP, van Vugt AB.
Validation of the Emergency Severity Index (ESI) in self-referred patients in
a European emergency department. Emergency Medicine Journal.
2007;24:170-174.

37. Tanabe P, Gimbel R, Yarnold PR, Adams JG. The Emergency Severity Index
(version 3) 5-level triage system scores predict ED resource consumption.
Journal of Emergency Nursing. 2004;30:22-29.

38. Wuerz RC. Emergency severity index triage category is associated with six-
month survival. ESI Triage Study Group. Academic Emergency Medicine.
2001;8:61-64.

39. Dent A, Rofe G, Sansom G. Which triage category patients die in hospital
after being admitted through the emergency department? A study in one
teaching hospital. Emergency Medicine. 1999;11:68-71.

40. Worster A, Fernandes CM, Eva K, Upadhye S. Predictive validity comparison
of two five-level triage acuity scales. European Journal of Emergency
Medicine. 2007;14:188-192.

41. Gilboy N, Schoenaker E, Ramaker Y, Huysinga H. Implementation of triage
on a emergency department in Amsterdam (Implementatie van triage op een
Amsterdamse SEH). Triage. 2003;5:16-22.  

42. Gilboy N, Tanabe P, Travers D, Rosenau A, Eitel DR. Emergency Severity
Index, Version 4: Implementation Handbook. Rockville: Agency for
Healthcare Research and Quality; 2005.

Страница 71



43. Kim TG, Cho JK, Kim SH, Lee HS, Gu HD, Chung SW. Reliability and
validity of the modified Emergency Severity Index-2 ad a triage tool. Journal
of the Korean Society of Emergency Medicine. 2006;17:154-164.).

44. Australasian College for Emergency Medicine. Policy Document: The
Australasian Triage Scale; 2000.

45. Beveridge R, Clarke B, Janes L, Savage N, Thompson J, Dodd G, et al.
Guidelines for the Canadian Emergency Department Triage & Acuity Scale
(CTAS); 1998.

46. Mackway-Jones K. Emergency Triage. 2 ed. London: Manchester Triage
Group; 2005.).

47. Baumann MR, Strout TD. Evaluation of the Emergency Severity Index
(version 3) triage algorithm in pediatric patients. Academic Emergency
Medicine. 2005;12:219- 224. 9  Baumann MR, Strout TD. Triage of geriatric
patients in the emergency department: validity and survival with the
Emergency Severity Index. Annals of Emergency Medicine. 2007;49:234-
240.

48. Tanabe P, Gimbel R, Yarnold PR, Kyriacou DN, Adams JG. Reliability and
validity of scores on The Emergency Severity Index version 3. Academic
Emergency Medicine. 2004;11:59-65.

49. van der Wulp I, Schrijvers AJP, van Stel HF. Predicting admission and
mortality with the Emergency Severity Index and the Manchester Triage
System: a retrospective observational study. Emergency Medicine Journal.
2009;26:506-509.

50. Wuerz RC, Milne LW, Eitel DR, Travers D, Gilboy N. Reliability and validity
of a new five-level triage instrument. Academic Emergency Medicine.
2000;7:236-242.

51. Wuerz RC, Travers D, Gilboy N, Eitel DR, Rosenau A, Yazhari R.
Implementation and refinement of the emergency severity index. Academic
Emergency Medicine. 2001;8:170-176.

52. Wuerz RC. Emergency severity index triage category is associated with six-
month survival. ESI Triage Study Group. Academic Emergency Medicine.
2001;8:61-64.

53. Roukema J, Steyerberg EW, van Meurs A, Ruige M, van der Lei J, Moll HA.
Validity of the Manchester Triage System in paediatric emergency care.
Emergency Medicine Journal. 2006;23:906-910.

54. Eitel DR, Travers DA, Rosenau AM, Gilboy N, Wuerz RC. The emergency
severity index triage algorithm version 2 is reliable and valid. Academic
Emergency Medicine. 2003;10:1070-1080.

55. Mackway-Jones K, Marsden J, Windle J. Emergency Triage Second Edition.
2 ed. London: Manchester Triage Group; 2005.

56. Lipley N. Foreign exchange. Emergency Nurse. 2005;13:5.
57. van Baar ME, Giesen P, Grol R, Schrijvers AJP. Reporting results of a

preliminary study to Emergency Medicine. Julius Center for Health Sciences

Страница 72



and Primary Care & Center for Quality of Care Research WOK; 2007.
58. Shavit I, Kofman M, Leder M, Hod T, Kozer E. Observational pain

assessment versus self-report in paediatric triage. Emergency Medicine
Journal. 2008;25:552- 555.

59. Ducharme J, Tanabe P, Homel P, Miner JR, Chang AK, Lee J, et al. The
influence of triage systems and triage scores on timeliness of ED analgesic
administration. American Journal of Emergency Medicine. 2008;26:867-873.

60. Fosnocht DE, Swanson ER. Use of a triage pain protocol in the ED. American
Journal of Emergency Medicine. 2007;25:791-793.

61. Seguin D. A nurse-initiated pain management advanced triage protocol for
ED patients with an extremity injury at a level I trauma center. Journal of
Emergency Nursing. 2004;30:330-335.

62. Singer AJ, Garra G, Chohan JK, Dalmedo C, Thode Jr HC. Triage pain scores
and the desire for and use of analgesics. Annals of Emergency Medicine.
2008;52:689-695.

63. Williams J, Sen A. Transcribing in triage: the Wrexham experience. Accident
and Emergency Nursing. 2000;8:241-248.

64. Evans C, Hawkes J, Tebbit L. Managing pain. Emergency Nurse. 2008;16:28-
33.

65. Evans C, Hawkes J, Tebbit L. Managing pain. Emergency Nurse. 2008;16:28-
33.

66. FitzGerald GJ. Emergency department triage: Thesis for Doctor of Medicine,
University of Queensland, 1989.

67. Beveridge RC, Ducharme J: Emergency department triage and acuity:
development of a national model (Canada) (abstract). Acad Emerg Med
1997;4:475-476.

68. Emergency Triage by the Manchester Triage Group, publisher BMJ
Publishing Group, 1997.

69. Young GP, Wagner MB, Kellerman AL, et al: Ambulatory visits to hospital
emergency departments, patterns and reasons for use. JAMA 1996;276:460-
465.

70. Derlet RW, Kinser D, Ray L, et al: Prospective identification and triage of
nonemergency patients out of an emergency department: a 5-year study. Ann
Emerg Med 1995;25:215-223

71. Johnson LA, Derlet RW: Conflicts between managed care organizations and
emergency departments in California. West J Med 1998;164:137-142.

72. Zautcke JL, Fraser LD, Hart RG, et al: Denial of emergency department
authorizaiton of potentially high-risk patients by managed care. J Emerg Med
1997;15:605-609.

73. Waldrop RD, Harper DE, Mandry C: Prospective assessment of triage in an
urban emergency department. South Med J 1997;90:1208-1212.

74. SAEM Ethics Committee: Ethics of emergency department triage. Acad Emerg
Med 1995;2:990-995.

Страница 73



 



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ИННОВАЦИОН СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ МИЛЛИЙ ПАЛАТАСИ

РЕСПУБЛИКА ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ МАРКАЗИ

РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗИ

Тез тиббий ёрдам хизмати бригадалари учун миллий
клиник баённомалар

ТОШКЕНТ 2022

2

Ўзбекистон Республикаси 
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 

2022 йил “_____” __________
________-сонли буйруғига 2-илова



3



4



ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТДА БЕМОРНИ ДАСТЛАБКИ БАҲОЛАШ

Бемор ҳақида умумий таассурот шакллантириб олинг (травма ёки соматик).

Асосий шикоятларни/ҳаёт учун хавфли омилларни аниқланг.

Ҳушидалик даражасини баҳоланг:

− Ҳушида

− Вербал ҳаракатлар (стимуллар)га жавоб қайтаради

− Оғриқли ҳаракатлар (стимуллар)га жавоб қайтаради

− Қўзғатувчи ҳаракатларга жавоб қайтармайди, беҳуш

Тананинг ҳолати ва оёқ-қўлларининг ҳаракатчанлигини қисқача тавсифлаб

беринг.

Агар бемор травма олган бўлса, орқа мия тахтаси билан иммобилизация

қилинг (травма сабаби: автоҳалокат, мотоцикл ҳалокати, транспорт

воситасининг пиёдани уриб кетиши, баландликдан йиқилиш, саёз сув

ҳавзасига шўнғиш)

Нафас йўлларининг ўтказувчанлиги ҳолатини баҳоланг ва ҳаво йўлларининг

ўтказувчанлигини тикланг:

1) Оғиз бўшлиғини ва юқори нафас йўлларини ёт жисмлар йўқлигига

текширинг.

2) Юқори нафас йўлларини механик обструкциядан тозаланг: қўлда ёки агар

керак бўлса, аспирацион санация (сўриш)ни амалга оширинг.

3) Агар бемор беҳуш бўлса, нафас йўлларининг ўтказувчанлигини тикланг:

соматик беморларда бошни эгиш - иягини тортиш; травма олган

беморларда иягини тортиш (бошни эгмасдан) ёки пастки жағни тортиб

очиш.

4) Тегишли шикастланган беморларда умуртқа поғонасининг бўйин соҳа

иммобилизациясини таъминлаш. Узлуксиз қўлда барқарорлаштириш

учун ёрдамчидан фойдаланинг.

5) Юқори нафас йўлларининг обструкциясига олиб келадиган муаммоларни

кўрсатадиган симптомларга эътибор беринг, масалан, қусиш, қон кетиш,

юздаги травма.

Нафас олиш ҳолатини баҳолаш:

1) Кўкрак қафасини очинг ва кўкрак деворининг ҳаракатларини кузатинг.

2) Нафас олиш частотасига, нафас олиш табиатига, шовқинларга ва

кучланишга эътибор беринг.

3) Нафас товушларини тингланг.

4) Нафас олмаётганда:

− Ўпканинг сунъий вентиляцияси (ИВЛ) учун чўнтак юз ниқоби ёки

Амбу қопчасидан фойдаланинг.

− Пульсни текширинг ва пульс бўлмаса, юрак-ўпка реанимациясини

(ЮЎР) бошланг.

5) Беморнинг қисман ёки тўлиқ ҳаво йўли обструкциясини баҳоланг. Агар

мавжуд бўлса, ҳаво йўлларининг обструкцияси протоколига риоя қилинг.
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6) Нафас олиш частотаси дақиқасига 12 мартадан кам бўлса ёки нафас олиш

ноадекват бўлиб бораётган бўлса:

− чўнтак юз ниқоби ёки Амбу қопчаси билан респиратор қўллаб-

қувватлашни таъминланг; қўшимча кислород узатиш билан

таъминланг;

− Беморни дарҳол касалхонага олиб боринг.

7) Тери қопламларининг ранг-тусига эътибор беринг, гипоксия

мавжудлигига диққатни қаратинг.

8) Агар гипоксия белгилари бўлса, кислород беринг.

9) Кўкрак қафасининг шикастланиши туфайли ҳаёт учун хавфли нафас

олиш ҳолатларини кўздан кечиринг, агар мавжуд бўлса, кўкрак қафаси

шикастланиши протоколига мувофиқ жароҳатни тезда

барқарорлаштиринг:

− очиқ яра ёки очиқ пневмоторакс: маҳкам зич ёпинг.

− қовурғаларнинг бир нечта синиши: боғлаб қўйинг.

− зўриқишли пневмоторакс: дарҳол ташиш ишларини амалга оширинг.

Қон айланиш ҳолати:

1) Пульс

− Пульсни ушлаб кўринг: билакда артерия Пульсининг мавжудлиги

систолик АБ > 80 эканлигидан далолат беради; Пульснинг фақат уйқу

ёки сон артериясида мавжудлиги АБ > 60-70 ни кўрсатади.

− Пульснинг (кучли, заиф) ва частотасининг (секин, тез, ўртача)

табиатига эътибор беринг.

− Бармоқ учида капилляр қон таъминотини текширинг: меъёр 2 сек.

Фақат болаларда.

− Агар беморда пульс бўлмаса ёки нафас олиш тўхтатилса, ЮЎРни

бошланг.

2) Кучли қон кетиши

− ярага стерил боғич боғлаб тўғридан-тўғри босим ўтказиш орқали қон

кетишини тўхтатинг (агар керак бўлса, оёқ-қўлни кўтаринг, артериал

нуқталарга босинг; ФАҚАТ истисно ҳолатларда жгутдан

фойдаланинг).

− Қон кетишни тўхтатгандан сўнг, терининг ранги, қўл-оёқлар ҳарорати,

беморнинг умумий ҳолатини баҳоланг;

Бемордаги устуворликларни аниқлаш

Агар беморда соматик шок белгилари ёки кучли гиповолемия белгилари

бўлса, дарҳол асосий ҳаётий кўрсаткичларни ўлчанг ва протоколлар бўйича

ёрдам кўрсатишга киришинг: соматик ва травма.

Касалхонага етказиш масаласини ҳал қилинг.
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СОМАТИК БЕМОРЛАРНИНГ ЙЎНАЛТИРИЛГАН КАСАЛЛИК

ТАРИХИ ЖАМЛАНМАСИ ВА ФИЗИКАЛ ТЕКШИРУВИ

Ҳолатни йўналтирилган баҳолаш барча ҳушида бўлган беморларда

амалга оширилади. Бундай беморларни сўроқ қилишда уларнинг текширувга

жавоб бериш қобилиятига эътибор бериш керак.

"Кўкракда оғриқ" каби специфик шикоятлари бўлган беморларда расмий

батафсил баҳолаш жараёни ўтказиб юборилиши мумкин.

Бундай беморларда баҳолаш камида чуқур ўтказилиши керак, аммо

мавжуд муаммо билан бевосита боғлиқ бўлган органлар билан чекланиш ҳам

мумкин.

А. Бирламчи баҳолаш давомида олинган маълумотларга асосланиб, тезкор

жисмоний ёки йўналтирилган баҳолаш ва батафсил текширишни амалга

оширинг.

Б. Ушбу касаллик тарихига баҳо беринг

1. Шикоятнинг бошланишими?

2. Шикоятни (ҳолатни) келтириб чиқарган омиллар?

3. Шикоятнинг табиати (оғриқ, нафас қисилиши ва бошқалар)?

4. Иррадиация (яна нима безовта қилади, агар оғриқ бўлса - яна қаер

оғрияпти)?

5. Оғриқнинг кучи?

6. Вақт (давомийлиги)?

В. Дори воситаларини қўллашдан олдин қуйидаги маълумотларни олинг:

1. Симптомлар, асосий шикоятлар

2. Аллергик реакциялар

3. Қабул қилинган дорилар

4. Ушбу касаллик билан боғлиқ бошдан ўтказилган касалликлар

5. Охирги овқатланиш

6. Шикоятнинг ривожланишига олиб келаган ҳодисалар

Г. Асосий шикоятлар асосида тананинг специфик соҳасини тезкор

баҳолашни амалга оширинг.

1. Агар керак бўлса, бошнинг ҳолатини баҳоланг.

2. Агар керак бўлса, бўйиннинг ҳолатини баҳоланг.

3. Агар керак бўлса, кўкрак қафасининг ҳолатини баҳоланг.

4. Агар керак бўлса, қорин бўшлиғининг ҳолатини баҳоланг.

5. Агар керак бўлса, тос суяги ҳолатини баҳоланг.

6. Агар керак бўлса, оёқ-қўлларнинг ҳолатини баҳоланг.

7. Агар керак бўлса, тананинг орқа қисми ҳолатини баҳоланг.

Д. Артериал босим, Пульс, нафас олиш фаоллиги, ҳарорат ва терининг ранги

каби ҳаётий белгиларни ўлчанг.
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Е. Олинган маълумотларга асосланиб, терапевтик тадбирларни амалга

оширишга ўтинг.

Ж. Ташиш ҳақидаги масалани ҳал қилинг.

БЕҲУШ ҲОЛАТДАГИ СОМАТИК БЕМОРЛАР

А. Ҳаёт учун хавфли омилларни тезкор баҳолашни амалга оширинг:

1. Беморни нафас йўли тўсилмайдиган тарзда жойлаштиринг.

2. Бошнинг ҳолатини баҳоланг.

3. Бўйиннинг ҳолатини баҳоланг.

4. Кўкрак қафасининг ҳолатини баҳоланг.

5. Қорин бўшлиғининг ҳолатини баҳоланг.

6. Тос суяги ҳолатини баҳоланг.

7. Қўл-оёқларнинг ҳолатини баҳоланг.

8. Тананинг орқа қисми ҳолатини баҳоланг.

Б. Қариндошлар ёки гувоҳлардан ҳозирги касаллик ҳақида маълумот олинг

(бошланиши, уни қўзғатган омиллар, оғриқнинг табиати ва оғирлиги,

иррадиация, вақт).

В. Қариндошлар ёки гувоҳлардан аломатлар ва симптомлар, дорига

аллергияси, ўтмишдаги касалликлар, қабул қилинган дори-дармонлар,

охирги овқатланиш, бу ҳолатга олиб келадиган воқеалар ҳақида маълумот

олинг.

Г. Ҳаётий белгиларни ўлчанг: артериал босим, пульс, нафас олиш фаоллиги,

ҳарорат, тери ранги ва ҳолати.

Д. Белгилар ва симптомлар асосида ёрдам кўрсатинг.

Е. Батафсил жисмоний текширувни давом эттиринг: Батафсил жисмоний

баҳолашга қаранг.

ТРАВМАТОЛОГИК БЕМОРЛАРНИНГ ЙЎНАЛТИРИЛГАН КАСАЛЛИК

ТАРИХИ ЖАМЛАНМАСИ ВА ФИЗИКАЛ ТЕКШИРУВИ

А. Шикастланиш механизмини аниқланг.

Б. Беморнинг ҳаётига хавф туғдирадиган жароҳатларни аниқлаш учун

травматологик беморни тезкор баҳолашни ўтказинг. Ҳушида бўлган

беморда баҳолашдан олдин ва баҳолаш давомида симптомларни излаш

керак.

1. Умуртқа поғонаси иммобилизациясини давом эттиринг (агар жароҳат

автоҳалокат, йиқилиш, автомобилнинг пиёдани уриб юбориши, саёз

сув ҳавзасига шўнғиш натижасида юзага келган бўлса).
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2. Зарур бўлганда юрак-ўпка фаолиятини қўллаб-қувватлаш

тадбирларига тайёрланинг.

3. Ташиш ҳақида қарор қабул қилинг.

4. Жабрланувчининг ҳушидалик даражасини баҳоланг:

a) Ҳушида

b) Вербал ҳаракатлар (стимуллар)га жавоб қайтаради

c) Оғриқли ҳаракатлар (стимуллар)га жавоб қайтаради

d) Қўзғатувчи ҳаракатларга жавоб қайтармайди, беҳуш

В. Жабрланувчининг шикастланган тана қисмини текшириш ва пайпаслаш

вақтида шикастланишнинг қуйидаги 8 хил типик тур ёки белгиларига

эътибор беринг:

1. Деформациялар

2. Жароҳатлар/Крепитация

3. Шилинишлар

4. Тешилишлар/Ичига кирувчи яралар

5. Куйишлар

6. Оғриқ

7. Ёрилган, йиртилган яралар

8. Шишиш

Г. Бошнинг ҳолатини баҳоланг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Д. Бўйиннинг ҳолатини баҳоланг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Е. Кўкрак қафасининг ҳолатини баҳоланг; шикастланиш жойи ёки

шикастланиш белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Ж. Ж. Қорин бўшлиғининг ҳолатини баҳоланг; шикастланиш жойи ёки

шикастланиш белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

З. Тос суяги ҳолатини баҳоланг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

И. Оёқ-қўлларнинг ҳолатини баҳоланг; шикастланиш жойи ёки

шикастланиш белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

К. Эҳтиёткорлик билан, умуртқа иммобилизацияни ҳисобга олган ҳолда,

беморни ўгиринг ва тананинг орқа қисмининг ҳолатини баҳоланг;

шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини текширинг ва

пайпасланг (8 та белги).

Л. Асосий ҳаётий белгиларни текширинг: артериал босим, пульс, нафас

олиш фаоллиги, ҳарорат ва терининг ранги.
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М. Ҳар қандай дориларни қўллашдан олдин қуйидаги маълумотларни

аниқлаштиринг:

1. Белгилари ва симптомлари, асосий шикоятлари

2. Аллергик реакциялар

3. Қабул қилинадиган дорилар

4. Бошдан ўтказилган касалликлар

5. Охирги овқатланиш

6. Шикастланиш, касалликка олиб келадиган ҳодисалар

Н. Олинган маълумотларга асосланиб, терапевтик тадбирларни амалга

оширишга ўтинг.

О. Ташиш тўғрисидаги масалани ҳал қилинг.

Енгил шикастланиш механизми бўлган беморлар учун,

А. Тезкор баҳолашнинг компонентларига асосланиб, йўналтирилган

касаллик тарихини жамланг ва жароҳатни физикал текширувдан

ўтказинг. Йўналтирилган баҳолаш аниқ яра соҳасида амалга оширилади.

Б. Асосий ҳаётий белгиларни текширинг: артериал босими, пульс, нафас

олиш фаолияти, ҳарорат, терининг ранги ва ҳолати.

В. Дори воситаларини қўллашдан олдин қуйидаги маълумотларни олинг:

1. Белгилари ва симптомлари, асосий шикоятлари

2. Аллергик реакциялар

3. Қабул қилинадиган дорилар

4. Бошдан ўтказилган касалликлар

5. Охирги овқатланиш

6. Шикастланиш, касалликка олиб келадиган ҳодисалар

Г. Олинган маълумотларга асосланиб, терапевтик тадбирларни амалга

оширишга ўтинг.

Д. Ташиш тўғрисидаги масалани ҳал қилинг.

ТРАВМА ҲОЛАТИДА БАТАФСИЛ ФИЗИКАЛ КЎРИК

А. Жабрланувчининг аҳволи ҳақида қўшимча маълумот тўплаш учун

беморни батафсил физикал текширувдан ўтказинг.

Б. Текшириш ва пайпаслаш вақтида шикастланишнинг қуйидаги 8 хил

типик тур ёки белгиларига эътибор беринг:

1. Деформациялар

2. Жароҳатлар/Крепитация

3. Шилинишлар
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4. Тешилишлар/Ичига кирувчи яралар

5. Куйишлар

6. Оғриқ

7. Ёрилган, йиртилган яралар

8. Шишиш

В. Бошни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини

текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Г. Юзни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини

текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Д. Қулоқларни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Е. Кўзларни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини

текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Ж. Бурунни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини

текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

З. Оғиз бўшлиғини текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

И. Бўйинни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини

текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

К. Кўкрак қафасини текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Л. Қорин бўшлиғини текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

М. Тос суягини текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

Н. Қўл-оёқларни текширинг; шикастланиш жойи ёки шикастланиш

белгиларини текширинг ва пайпасланг (8 та белги).

О. Эҳтиёткорлик билан, умуртқа иммобилизацияни ҳисобга олган ҳолда,

беморни ўгиринг ва тананинг орқа қисмининг ҳолатини баҳоланг;

шикастланиш жойи ёки шикастланиш белгиларини текширинг ва

пайпасланг (8 та белги).

П. Асосий ҳаётий белгиларни текширинг: артериал босим, пульс, нафас

олиш фаоллиги, ҳарорат ва терининг ранги.
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ТРАВМА ҲОЛАТИДАГИ ЖАБРЛАНУВЧИНИ КЕЙИНГИ БАҲОЛАШ.

А. Керакли тиббий ёрдам кўрсатилгандан сўнг, беморни барқарор ҳолатда

дастлабки баҳолашни такрорланг, ҳар 15 дақиқада такрорланг ва

натижаларни ёзиб олинг. Агар бемор оғир ҳолатда бўлса, камида ҳар 5

дақиқада такрорланг ва натижаларни ёзиб олинг.

1. Онг даражасини қайта баҳоланг.

2. Нафас олиш йўлининг ўтказувчанлигини қўллаб-қувватланг.

3. Нафаси, унинг частотаси ва сифатини кузатинг.

4. Пульсни, унинг частотасини ва характерини қайта текширинг.

5. Терининг ранги ва ҳароратни кузатинг.

Б. Ҳаётий белгиларни қайта баҳоланг ва уларни ёзиб олинг.

В. Беморнинг шикоятлари ёки жароҳатларига тааллуқли ҳолатни

йўналтирилган баҳолашни такрорланг.

Г. Кўрсатилган ёрдамнинг самарадорлигини текширинг:

1. Кислород узатилиши/ИВЛ мувофиқлигини текширинг.

2. Қон кетиш тўхтаганига ишонч ҳосил қилинг.

3. Амалга оширилган бошқа тадбирларнинг мувофиқлигини текширинг.

ТРАВМА ҲОЛАТИДА НЕВРОЛОГИК СТАТУСНИ БАҲОЛАШ

Бош жароҳати ёки неврологик касалликларга чалинган беморларга ёрдам

кўрсатишда кўп нарса неврологик функцияларни тўғри баҳолашга боғлиқ.

Неврологик ҳолатдаги ўзгаришлар айниқса муҳимдир. Ҳодиса жойида

неврологик ҳолатнинг дастлабки кузатувлари кейинги ўзгаришларни кузатиш

учун асос бўлади. Шунинг учун шифокор/фелдшернинг неврологик ҳолатни

баҳолаш натижаларини диққат билан кузатиши ва беморнинг касалхонада

бўлиши давомида амал қиладиган мезонлардан фойдаланган ҳолда ёзма

равишда ёзиб қўйиши жуда муҳимдир.

А. Ҳаётий белгилар: ўпка вебтиляцияси мувофиқлигига алоҳида эътибор

беринг; нафас олиш ҳаракатларининг чуқурлиги, частотаси ва

мунтазамлиги.

Б. Ҳушидалик даражасини аниқланг:

Ҳушида:

Бемор тўлиқ ҳушида. Мулоқотни ушлаб туриш ёки кўзни очиш учун

доимий стимуляция талаб қилинмайди.

Вербал стимулларга жавоб қайтаради:

Кўзнинг ўз-ўзидан очилиши ёки ўзаро ҳаракат йўқ. ШТЁ ходимидан

доимий вербал стимуляция талаб қилинади.
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Оғриқ стимулларига жавоб беради:

Бемор ШТЁ ходимининг вербал стимулявербал стимуляциясидан кейин

ўз-ўзидан жавоб бермайди. Кўзни очиш ёки мулоқот қилиш учун доимий оғриқ

стимуляцияси талаб қилинади.

Беҳуш ҳолатда:

Бемор вербал ёки оғриқ таъсирларига ҳеч қандай жавоб қайтармайди.

В. Кўзларида:

1. Кўзнинг йўналиши, ортиқча кўз ҳаракатлари.

2. Кўз қорачиғининг ўлчами ва реактивлиги.

Г. Ҳаракатчанлик: Тўрт аъзонинг ҳаммаси бир хил даражада яхши

ишлайдими ёки йўқлигини текширинг.

Д. Сезувчанлик (агар бемор ҳушида бўлса): умуртқа поғонаси

шикастланганлигига шубҳа бўлса, тананинг ва оёқ-қўлларининг

сезгирлигини (нормал, патологик ёки сезгирликнинг йўқлиги) турли

даражаларда текширинг.

Махсус эслатмалар

А. Аниқланган ҳар қандай ўзгаришларни дарҳол ёзма ҳисоботингизга ёзиб

қўйинг.

Б. Асосий ҳаракат функцияси, ҳеч бўлмаганда, орқа мия шикастланишига

шубҳа қилинган беморни кўчиришдан олдин ва кейин

ҳужжатлаштирилиши керак.

В. Сезувчанликнинг йўқлиги даражалари беморнинг терисига ручка

ёрдамида эҳтиёткорлик билан белгиланиши керак, шунда ҳар қандай

ўзгаришлар аниқланиши мумкин.

Г. Ҳисоботда реакция олиш учун қайси стимулдан (таъсирлантирувчи омил)

фойдаланилганини кўрсатинг. Қўлланиладиган оғриқли стимуллар

вазифага мос келиши керак, лекин ортиб кетмаслиги зарур. Дастлаб, бу

енгил чимчилаш, игнанинг тўмтоқ томонини санчиш ёки кўкрак

қафасини енгил ишқалаш мумкин. Агар бу чоралар оғриқ стимулига

жавоб беришга уринишда муваффақиятсиз бўлса, беморнинг энг яхши

ҳаракат реакциясини кўрсатиш учун тирноқли қўндоқ асосли тўмтоқ

буюм билан босиш, кучлироқ чимчилаш (айниқса, қўлтиқ остини) ёки

кўкрак қафасини ишқалаш керак бўлади.

Д. Агар реакциялар носимметрик бўлса, бу ассиметрияга неврологик

баҳолашнинг бир қисми сифатида эътибор беринг.

Е. Чеклов воситаларидан фойдаланиш кузатувларингиз аниқлигини

камайтиради. Вазият тўлиқ вербал ёки ҳаракат баҳолашни амалга

оширишга халақит берса, буни, албатта, жадвалда кўрсатинг.
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ПЕДИАТРИЯ БЕМОРИНИ БАҲОЛАШ

Болаларни бошдан-оёқ кўздан кечириш осон, аммо тушунмаслик,

мулоқотнинг етишмаслиги ва қўрқув кўпинча жойида тўлиқ баҳо бериш

имкониятини чеклайди. Болалар кўпинча уларни нима безовта қилаётганини

тушунтириб беролмайдилар, шунинг учун бола ёки ота-она сизга

айтолмайдиган соҳаларни қамраб олувчи тўлиқ баҳолашни ўтказиш (Батафсил

баҳолашга қаранг) жуда муҳимдир. Беморнинг спонтан ҳаракатларини ва

боланинг тегинишдан яширадиган тана соҳаларини ҳар қандай тарзда кузатиш

катта аҳамиятга эга. Соматик бемор танасининг турли қисмлари ҳолатини

доимий равишда баҳолаш керак (қуйидаги рўйхатга қаранг), акс ҳолда бу

потенциал жиддий муаммоларга олиб келиши мумкин.

А. Умумий

1. Ҳушидалик даражаси, кўз билан алоқа қилиш, атроф-муҳитдаги

вазиятга эътибор.

2. Мушак тонуси: нормал ёки кучайган, заиф ёки суст.

3. Ота-оналарга, тарбиячиларга муносабат; Қувноқми ёки асабийми?

Б. Бош

1. Травма белгилари

2. Лиқилдоқ, агар очиқ бўлса: ичига ботиши ёки бўртиб чиқиб қолиши

В. Юз:

1. Қорачиқлар: ўлчам, симметриклик, ёруғликка реакция.

2. Намланганлик: кўзнинг порлаши; Болада кўз ёшлари борми? Оғзи

намми?

Г. Бўйин: қаттиқликка эътибор беринг

Д. Кўкрак қафаси:

1. Стридор, ретракция (нафас олаётганда қовурғалар орасига тортиш) ёки

юқори нафас олиш кучини кўринг.

2. Кўкрак қафасини тингланг:

a) Нафас товушлари: симметрик, хириллаш ёки чийиллаш?

b) Юрак: уриш тезлиги, ритм

Е. Қорин бўшлиғи: катталашиш, қаттиқлик, кўкаришлар, оғриқ.

Ж. Қўл-оёқлар

1. Елка артериясининг пульси

2. Травма белгилари

3. Мушак тонуси: ҳаракатларнинг симметрияси

4. Терининг ҳарорати ва ранги, капилляр қон билан таъминланиши

5. Оғриқли соҳалар, ҳимоя фиксацияси ёки ҳаракат чекланганлиги
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ПЕДИАТРИК ЁШ ГУРУҲИДАГИ АСОСИЙ ҲАЁТ БЕЛГИЛАРИ

(МЕЪЁРИЙ)

ЁШ ПУЛЬС

зарба./дақ.

НАФАС

ОЛИШИ

Наф/дақ.

АРТЕРИАЛ

БОСИМ

Систологик

mmHg

Вақтидан

илгари туғилган

140 40-60 40-60

Янги туғилган  150 40-60 40-80

6 ойлик. 140 25-40 65-105

1ёш 135 20-30 70-110

3ёш 110 20-30 80-110

5ёш 100 20-30 80-110

8ёш 90 12-25 90

БЕМОРЛАР ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШНИ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА

МАСЛАҲАТЛАР

А. Керакли маълумотларни тўплаш сизни ҳаётга хавф туғдирадиган

ҳолатларда тиббий ёрдам кўрсатишдан чалғитмаслиги керак.

Б. Аниқ ва қисқа берилган саволлар бемор билан алоқа ўрнатиш жараёнида

қимматли маълумотларни олишга ёрдам беради. Саволлар объектив

бўлиши керак ва беморни у ёки бу жавобга "етакламаслиги" керак.

В. Соматик ва травматик ҳолатларни баҳолашда 2 турдаги ахборотдан

фойдаланилади. Субъектив маълумотлар бемор томонидан тақдим

этилади ва симптомларни тавсифлайди. Физикал текширув бизга бемор

томонидан тавсифланган симптомларга мос келиши ёки мос келмаслиги

мумкин бўлган белгилар ёки объектив маълумотларни беради.

Г. Тиббий ҳолатларда анамнез одатда физикал текширувдан олдин ёки

давомида олинади. Травма ҳолатларида у кўпинча батафсил баҳолаш

билан бир вақтда ёки у тугагандан сўнг дарҳол амалга оширилади.

Қариндошлар ёки гувоҳлардан маълумот тўплаш учун улар кўпинча

шерикнинг ёрдамига мурожаат қилишади.

Д. Травма ҳолатларида, бемор оғриқдан шикоят қиладиган барча жойларни

диққат билан текширинг, лекин бемор оғриқни чекланган тарзда - фақат

бир ёки иккита жойда, ҳатто кўпроқ жароҳатлар билан ҳис қила олишини

унутманг! Шунинг учун бемор тўлиқ ҳушида бўлса ҳам, тўлиқ текшириш

жуда муҳимдир.

15



Е. Бемордан олинган маълумотларни тасдиқлаш ва бемор билмаган

тафсилотларни ўрганиш учун гувоҳларга мурожаат қилинг. Жойда

олинган маълумотлар бебаҳодир.

Ж. Дорихоналардан рецептсиз бериладиган дори-дармонлар кўпинча бемор

ва тиббиёт ходимларининг эътиборидан четда қолади, аммо улар

фавқулодда вазиятларни келтириб чиқаришда муҳим рол ўйнаши

мумкин.

З. Махфийликка риоя қилиш керак. Беморлар ёрдамга муҳтож, улар жуда

заиф ва улар ҳурмат, яхши муносабат ва мустақил ҳаракат қилиш

эркинлигига лойиқдир.

И. Тўлиқ аниқ ҳужжатлар юқоридагиларни ҳисобга олиши керак.

К. Изчил ҳаракат қилинг. Агар сиз бир аниқ жароҳатдан бошқасига сакраб

ўтсангиз, беморнинг ҳаёти учун жуда хавфли бўлган аниқлаш қийин

жароҳатни осонгина ўтказиб юборишингиз мумкин.

Л. Шикастланган беморни тезкор баҳолаш фақат беморда нафас йўллари,

нафас олиш ёки қон айланиш ҳолатлари ёмонлашганда тўхтатилиши

керак. Бошқа ҳоларда, топилган муаммоларни бартараф этишни

бошлашдан аввал, биринчи навбатда баҳолашни якунланг.

М. Икки ёки ундан ортиқ ҳаётий белгилар ва неврологик текширувларни

ёзиб олинг ва ҳужжатланг.

Н. Беморнинг камида икки марта ҳаётий кўрсаткичлари нормал бўлмагунча

"барқарор" деб аташ мумкин эмас. Вақти-вақти билан қайд этилган

ҳаётий белгилар беморнинг физиологик ҳолатининг муҳим

параметридир.

О. Ҳаётий белгилар ҳар 15 дақиқада текширилиши ва ҳар қандай

ғайритабиий ўзгаришлар ҳужжатлаштирилиши керак.

ПРОТОКОЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА УМУМИЙ

ҚЎЛЛАНМА

1. Анамнезни йиғиш беморга ёрдам кўрсатишни кечиктирмаслиги керак.

Биринчи навбатда, дастлабки баҳолаш пайтида аниқланган ҳаётга хавф

туғдирадиган ҳолатлар йўқ қилиниши керак.

2. Травма олишдан сўнг юрак тўхташида ёрдам кўрсатиш соматик

касалликларда юрак тўхтаганда кўрсатиладиган ёрдам протоколидан

фарқ қилади.

3. Травма олган беморларни ЮЎР, қон кетишини тўхтатиш, умуртқа

поғонасини иммобилизация қилиш ва тез ёрдам машинасида

ўтказиладиган бошқа тадбирлар билан касалхонага олиб бориш керак.
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4. Вена ичига юборишни талаб қиладиган ҳаёт учун хавфли бўлмаган

фавқулодда вазиятларга эга бўлган беморлар учун вена ичига киришни

ўрнатиш учун фақат 2 марта уринишга рухсат берилади; кейинги

уринишлар беморни ташиш вақтини олмаслиги керак.

5. Беморни ташиш ёки зарурий даволаш эндотрахеал интубацияга

уринишлар билан кечиктирилмаслиги керак.

6. Касаллик тарихида юрак хасталиги, пульснинг тартибсизлиги, беқарор

артериал босими, нафас қисилиши ёки кўкрак қафасидаги оғриқлар

бўлган барча беморлар кардиомониторга уланиши керак.

7. Агар беморнинг аҳволи бу ёки бошқа протоколларга мос келмайди деб

ҳисобласангиз, албатта бош шифокорга мурожаат қилинг.

Қуйидаги умумий қоидаларга эътибор беринг

Вена ичига юбориш

1. Барча шикастланган беморларга битта (500 мл) ёки яхшиси иккита болюс

(1000 мл) 5% ли глюкоза ёки 0,9% ли натрий хлорид эритмаси катта

диаметрли (14Г ёки 16Г) томир ичига катетер орқали юборилади.

2. Систолик АБ <90 мм симоб устунидан кам бўлган шикастланган

беморлар систолик АБ>90 мм симоб устунига кўтарилгунча суюқликни

қуйиш учун тўлиқ очиқ тизим орқали қабул қилиши керак.

3. Систолик АБ >90 мм симоб устуни бўлган шикастланган беморлар

суюқликни томир ичига секин томчи тезлиги билан қабул қилиши керак.

Эндотрахеал интубация

1. Эндотрахеал трубанинг (ЭТ) тўғри жойлашиши ҳар доим қуйидаги учта

усулдан исталган бири билан текширилиши керак:

o Ҳар икки томонда нафас шовқинларининг мавжудлиги

o Эпигастрияда нафас шовқинларининг йўқлиги

o ЭТ ичида конденсат мавжудлиги

o Товуш пайчалари орқали ўтган ЭТ визуализацияси

Ҳар уч усулдан фойдаланиш бемор варақасида ҳужжатлаштирилган бўлиши

керак!!

2. Муваффақиятли эндотрахеал интубациядан сўнг, трубка ҳолатини ҳар 5-

10 дақиқада ҳар икки томондан кўкрак қафасини тинглаш ёки нафас

чиқарилгандаги ҳавода карбонат ангидридни кузатиш орқали тасдиқлаш

керак.

Қуйидаги ҳолларда реанимация чораларини кўрмаслик мумкин:

o Мурдадек қотиб қолиш

o Декомпозиция

o Ўлимни билдирувчи доғлар.

17



o Ҳаёт билан мос келмайдиган бош ва кўкрак қафасининг аниқ

массив травмаси.

ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ ШИФОКОРИ/ФЕЛДШЕРИНИНГ МУНТАЗАМ

ҲАРАКАТЛАРИ

Барча беморлар қуйидаги баҳолашдан ўтиши ва унинг натижалари

бўйича маълумот тўпланиши керак:

1. Доим хавфсиз эканлигига, ёрдамчиларингиз ва беморингизга, шунингдек

ишлаётган жойингизга ишонч ҳосил қилиш.

2. Дастлабки баҳолаш ва тегишли тиббий ёрдам кўрсатиш:

A=Бўйин умуртқасининг иммобилизацияси билан нафас йўли

Б=Нафас олиш

C=Қон кетишининг тўхтатилиши билан циркуляция (Бу учтаси "ABC" деб

қисқартирилган.)

D=Шикастланишни аниқлаш

Ҳушидалик даражасини аниқлаш:

A = Огоҳ ва ҳушида

V = Фақат оғзаки стимулларга жавоб беради

P = Фақат оғриқли стимулларга жавоб беради

U = жавоб бермайди

(Бу учтаси "AVPU" деб қисқартирилган.)

3. Иккиламчи баҳолаш:

А. Ҳаётий белгиларни ўлчаш ва бошдан-оёқ баҳолашни ўтказиш

Б. Анамнезни йиғиш

• Жинс, ёш ва тахминий вазн

• Асосий шикоятлар

• Ушбу ҳолатга сабаб деб тахмин қилинувчи омиллар

• Бошдан ўтказилган касалликлар

• Аллергия

• Қабул қилинган дорилар

4. Кўрсаткичларга мувофиқ мониторларни беморга улаш.

• ЭКГ монитори

• Пульсоксиметр

5. Ўтказилган баҳолаш асосида керакли протоколни танлаш

6. Протоколлар бўйича саволлар бўлса, ШТЁ/шифохонанинг бош

шифокори билан боғланиш.

7. Беморни ҳолатига ёки касаллигига қараб қулай ҳолатга қўйиш.

8. Беморга тасалли бериш ва уни тинчлантириш. Ҳар қандай сиқиб турган

кийимни бўшатиш ёки кўрсатмаларга мувофиқ ечиб ташлаш.

9. Имкон қадар тезроқ ташиш.
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НАФАС ОЛИШ ВА ҚОН АЙЛАНИШИ ТЎХТАГАНДА

БАЖАРИЛАДИГАН ҲАРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

Энг муҳими, бирламчи реанимация комплексидир, чунки қон айланиши

тўхтатилган пайтдан бошлаб бир неча дақиқада мияда қайтарилмас ўзгаришлар

ривожланади.

− Бирламчи нафас олишни тўхташи ҳам, қон айланишини бирламчи

тўхташи ҳам кузатилиши мумкин.

− Бирламчи қон айланишининг тўхтаб қолишининг сабаби миокард

инфаркти, аритмиялар, электролитлар бузилиши, ўпка артерияси

тромбоемболияси (ЎАТЕ), аорта аневризмасининг ёрилиши ва бошқалар

бўлиши мумкин

− Юрак фаолияти тўхтаб қолишининг уч тури мавжуд: асистолия, қоринча

фибрилляцияси ва электромеханик диссоциация.

− Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш бошланганда, қоида тариқасида,

қоринча фибрилляцияси ёки асистолияси ривожланишига вақт топади.

Қон айланиши тўхташи белгилари қуйида келтирилган:

• ҳушини йўқотиш.

• уйқу артерияларда пульс йўқлиги.

Нафас олиш ва қон айланишининг тўхташи

Нафас йўлларининг ўтказувчанлигини баҳолаш

Ўтказувчан Обтурация

Нафас қопчаси ёки оғиздан оғизга

ИВЛ
Тўғридан-тўғри

ларингоскопия ва

обтурация қилувчи

таначани олиб ташлашга

уриниш. Бундай имконият

бўлмаса, Хаймлих

усулидан фойдаланиш

(диафрагма остида қорин

бўшлиғига ритмик босим)

Трахея

интубацияси

ИВЛ нинг

давоми

Билвосита юрак

массажи. ЭКГ да

қон айланиши

тўхташининг

аниқлаштирилган

сабаблари

Спонтан

нафаснинг

йўқлиги

Спонтан

нафасни

тиклаш

Уйқу

артериясида

пулс бор

Уйқу

артериясида

пулс йўқ
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• Нафас олишнинг тўхташи.

• Кўз қорачиғининг кенгайиши ва ёруғликка реакциянинг йўқлиги.

• Тери рангининг ўзгариши.

Юрак тўхтаганини тасдиқлаш учун дастлабки иккита белгининг

мавжудлиги етарли. Бирламчи реанимация комплекси қуйидаги тадбирлардан

иборат:

• нафас йўлларининг ўтказувчанлигини тиклаш;

• ИВЛ ва оксигенация;

• бевосита юрак уқалаши.

Ихтисослаштирилган реанимация комплекси қуйидаги тадбирларни ўз

ичига олади:

• электрокардиография ва дефибрилляция;

• веноз киришни таъминлаш ва дори воситаларини юбориш;

• трахея интубацияси.

Агар ҳушидан кетган одамни учратсангиз, уни чақириб, елкасини

силкитиб қўйиш керак.

Агар одам кўзларини очмаса ёки жавоб бермаса, мустақил нафас

олишини ва уйқу артериясида пульсни текшириш керак.

Нафас йўлларининг ўтказувчанлигини тиклаш

Фавқулодда вазиятларда нафас йўлларининг ўтказувчанлиги кўпинча

тилнинг орқага кетиши, қайт массаси, қоннинг аспирацияси натижасида

бузилади ва оғиз-томоқни тупфер (дока тампон) ёки механик ёки электр сўриб

олгич билан тозалаш керак. Кейин Сафарнинг учталик техникасини бажариш

керак: бошни бўйин умуртқа поғонасига тўғрилаш, пастки жағни олдинга ва

юқорига суриш ва оғизни очиш.

Умуртқанинг бўйин соҳаси синишини истисно қилишнинг иложи

бўлмаган ва бошни эгиб бўлмайдиган ҳолларда, жағни олдинга силжитиш ва

оғизни очиш билан чекланиш керак. Тиш протези бутун бўлса, у оғиз

бўшлиғида қолдирилади, чунки бу оғизнинг контурини сақлаб қолади ва

ИВЛни осонлаштиради.

Сафарнинг учталик техникасини бажариш усули: бошни орқага ташланг,

пастки жағни итариб, оғизни очинг

Сафари техникаси.
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Нафас олиш йўллари бегона жисм билан тўсилганда, жабрланувчи ён

томонига ётқизилади ва кафтнинг пастки қисми билан кураклар ўртасига 3-5

марта кескин зарбалар қилинади, сўнгра бармоқлар билан оғиз-томоқдан бегона

жисмни олиб ташлашга ҳаракат қилинади. Агар бу усул самарасиз бўлса, у

ҳолда Хаймлих усули амалга оширилади: ёрдамчи одамнинг кафти ошқозонга

киндик ва қиличсимон ўсма ўртасига қўйилади, иккинчи қўл биринчиси устига

қўйилади ва ўрта чизиқ бўйлаб пастдан юқорига итарилади, шунингдек, бегона

жисмни оғиз-томоқдан бармоқ билан олиб ташлашга ҳаракат қилинади.

Хаймлих усули

Тез тиббий ёрдам ходимининг оғиз ва бурун шиллиқ қавати билан алоқа

қилиш орқали инфекцияни юқтириш хавфи туфайли, шунингдек, ИВЛ

самарадорлигини ошириш учун бир қатор қурилмалардан фойдаланинг:

− Орофарингеал ҳаво йўли.

− Назофаренгеал ҳаво йўли.

Одатда орофарингеал ҳаво йўли ишлатилади. Оғиз бурчагидан қулоқгача

бўлган масофани ўлчаш орқали тегишли мос аниқлаш мумкин. Ҳаво йўли

пастга эгилган ҳолда киритилади, ярмига киритиб, 180 даража айлантирилади

ва охиригача киритилади.

Трахеал интубация давомли реанимация билан амалга оширилади ва фақат

манипуляция техникаси яхши маълум бўлса, амалга оширилиши мумкин.

Ҳар бир шошилинч ёрдам шифокори трахеяни интубация қилишни билиши

керак. Ушбу усул нафас йўлларининг оптимал ўтказувчанлигини таъминлаш,

реанимация тадбирлари комплекси пайтида регургитация эҳтимолини

камайтириш ва ўпка ичида юқорироқ босимни таъминлаш имконини беради.

Ўпканинг сунъий вентиляцияси (ИВЛ)

Одам томонидан чиқарилган ҳаво 16-18% кислородни ўз ичига олади,

шунинг учун атмосфера ҳавоси ёки кислород-ҳаво аралашмаси билан ИВЛ

самаралироқ бўлади. Ҳар бир нафас 1-2 сония давом этиши керак. ИВЛнинг

етарлилиги кўкрак қафасининг даврий кенгайиши ва ҳавонинг пассив

21



чиқарилиши билан баҳоланади. Шошилинч тиббий ёрдам гуруҳи одатда ҳаво

йўли ёки юз ниқоби орқали ёки Амбу қопчаси билан трахея интубациясидан

кейин ИВЛни амалга оширади.

Билвосита юрак массажи

Юрак массажининг асосий мақсади сунъий қон оқимини яратишдир.

Қоринча фибрилляцияси билан оғриган беморларда, иш учун тайёрланган

дефибриллятор бўлмаган тақдирда, прекардиал зарба бериш тавсия этилади

(кўкрак суягининг ўрта ва пастки учдан бир қисми чегарасига камида 30 см

масофадан 1-2 кескин зарба).

Ёпиқ юрак массажини ўтказишда бемор қаттиқ сиртда бўлиши керак.

Шифокорнинг бир кафти кўкрак суягининг пастки учдан бир қисмига ўрта

чизиқ бўйлаб жойлаштирилади, иккинчиси биринчисининг орқа юзасига

таянади. Босиш ва бўшатиш вақти 1 с, компрессиялар орасидаги интервал 0,5-1

с. Катта ёшдагиларда кўкрак суягини 5-6 см масофада "итариш" керак. Ҳар

қандай терапевтик тадбирларни амалга оширишда кўкрак қафасидаги

компрессияни ўтказиш орасидаги танаффус 5-10 сониядан ошмаслиги керак.

Ёпиқ юрак массажининг самарадорлиги мезони уйқу артерияларида

Пульс зарбаларининг пайдо бўлиши, 60-70 мм симоб устуни даражасида қон

босими, терининг ранги ўзгариши ҳисобланади.

2 та ҳаво нафаси учун кўкрак қафасининг 30 та компрессияси амалга

оширилади.

Юракнинг электр дефибрилляцияси

Юракнинг электр дефибрилляцияси юрак-ўпка реанимациянинг муҳим

таркибий қисмидир. Энергия тўплами одатда дарҳол 360 жоулга ўрнатилади.

Электродларни гел билан мойлаш. Кўкрак суяги электроди ўнгдан

иккинчи қовурғалараро бўшлиқда жойлашган. Юқоридагиси - ўрта қўлтиқости

чизиқда жойлашган. Разрядни амалга ошириш учун иккала қизил тугма бир

вақтнинг ўзида босилади. Бу ҳолатда беморга тегиш мумкин эмас.

Дефибриллятор электродларининг жойлашуви
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Венага киришни таъминлаш ва дори воситаларини киритиш

Агар периферик томир мавжуд бўлса, уни ангиокат билан катетеризация

қилинганидан кейин фойдаланган маъқул.

Юрак-ўпка реанимацияда юбориладиган дори воситалари:

− Адреналин 1 мг мушак ичига, 10 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида

суюлтирилади. Адреналин қон айланишини тўхтатиш учун танланган

дори бўлиб қолмоқда.

− 5 мг дан ортиқ дозаларни қўллаш омон қолиш эҳтимолининг ортишига

олиб келмаса ҳам, препаратни қўллаш 5 дақиқалик интервал билан

такрорланиши мумкин. Адреналиннинг юқори дозалари

реанимациядан кейинги миокард дисфункциясининг оғирлигини

ошириши, зарарли қоринча аритмияларининг асосий патоген

омилларидан бири бўлган оғир гипокалемия ривожланишига ёрдам

беради.

− Атропин 1 мг (1 мл 0,1% эритма) томир ичига юборилади. Атропинни

киритиш брадисистол ва асистол учун кўрсатилади. Юбориш 5

дақиқадан сўнг такрорланиши мумкин, аммо реанимация пайтида

умумий доза 3 мг дан ошмаслиги керак.

Юрак-ўпка реанимациясидаги кенг тарқалган хатолар

− Реанимация тадбирлари бошланишида асоссиз чўзилиш.

− Юмшоқ, пружинали юзада юрак-ўпка реанимациясини ўтказиш.

− ABCD алгоритмининг бузилиши. "ABCD " алгоритми (Airway  - нафас

йўлларининг ўтказувчанлиги, Breathing - нафас олиш ва ИВЛ

ўтказилишининг етарлилигини баҳолаш, Circulation - гемодинамикани

баҳолаш ва юракнинг ёпиқ массажи, Drugs - юрак-ўпка реанимацияси

пайтида дори воситаларини юбориш).

− ўпка вентиляцияси ва юрак массажининг самарасизлиги.

− шахсий хавфсизлик қоидаларини бузиш.

23



ЮЎР ВАҚТИДА

• Кўкрак қафасининг самарали компрессиясини

таъминлаш

• Ҳаракаттдаги узилишларни минималлаштириш

• Кислород терапиясини бошлаш

• Капнографиядан фойдаланиш

• Нафас олиш йўлини махсус қурилмалар билан

мустаҳкамлагандан сўнг, доимий равишда кўкрак

қафасини компрессларини бажариш

• Қон томирларига киришни таъминлаш (вена ичига ёки

суяк ичига)

• Адреналинни ҳар 3-5 дақиқада киритиш.

• 3 разряд дефибрилатордан кейин амиодаронни киритиш

ҚОН АЙЛАНИШИНИ ТЎХТАТИШНИНГ ПОТЕНЦИАЛ

ҚАЙТАРИЛАДИГАН САБАБЛАРИНИ ДАВОЛАШ

Гипоксия

Гиповолемия

Гипо-/гиперкалиемия/

метаболик сабаблар

Гипотермия/гипертемия

Тромбоз – коронар ёки

ўпка артерияси

Зўриқишли

пневмоторакс

Юрак томпонадаси

Токсинлар (заҳарланиш)

ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

• Ултратовуш усуллари

• Осон ташиш ва парвариш қилиш учун кўкрак қафасини

механик компресслаш мосламалари

• Коронар ангиография ва тери орқали коронар аралашув

• Ҳаётни қўллаб-қувватлашнинг экстракорпорал усуллари

Тез ёрдам хизматини чақириш

Юрак-ўпка реанимацияси (ЮЎР)

30:2

Юрак ритмини баҳолаш

Дефибрилацияга жавоб

берадиган ритм (қоринча

фибрилацияси / пулс

бўлмаган қоринча

тахикардияси)

Дефибрилациясиз ритм

(электромеханик

диссоциация / Асистолия)

Ўз-ўзидан қон

айланишини қайта

тиклаш1 разряд

Фаолиятдаги узилишларни

минималлаштиринг

Дарҳол 2 дақиқа давомида

ЮЎР ни давом эттиринг.

Ҳаракатдаги узилишларни

минималлаштиринг

Дарҳол 2 дақиқа давомида

ЮЎР ни давом эттиринг.

Ҳаракатдаги узилишларни

минималлаштиринг

РЕАНИМАЦИЯДАН

КЕЙИНГИ ДАВРДА

ФАВҚУЛОДДА ЧОРАЛАР

➢ ABCDE алгоритмидан

фойдаланиш

➢ Мақсадли  Sa02 94-98%

эришиш

➢ Нормал РаС02 га

эришиш

➢ ЭКГни 12 та йўналишда

рўйхатдан ўтказиш

➢ Қон айланишини

тўхтатиш сабабини

даволаш

➢ Тана ҳароратини назорат

қилишни таъминлаш

Беҳушлик

Нормал нафас борми?
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КУТИЛМАГАН ЮРАК ЎЛИМИ

Шикоятлар:

− кутилмаганда бошланиш; у бошланганидан 15-20 сония кейин ҳушни

йўқотиш;

− 40-50 с дан кейин характерли тутқаноқлар (скелет мушакларининг бир

марталик тоник қисқариши);

− бир вақтнинг ўзида кенгайган кўз қорачиғи;

− нафаснинг тутилиши ва унинг клиник ўлимнинг 2-дақиқасида тўхташи.

Симптомлар:

− Кутилмаган кардиал ўлимига ташхис қўйиш учун фақат иккита клиник

белгининг мавжудлиги етарли: беҳушлик;

− уйқу артерияларида пульснинг йўқлиги (пульсни ҳар икки томондан

пайпаслаш муҳимдир!).

Ёрдам:

− ABC баҳолашини ўтказиш.

− Дефибриллятор тайёр бўлгунча ЮЎР массажини бошлаш ва давом этиш.

− ИВЛ, 30:2 нисбатда ҳар қандай мавжуд усулда ёпиқ юрак массажи.

− Мониторда қоринча фибрилляциясини (ҚФ) ёки пульссиз қоринча

тахикардиясини (ҚТ) тасдиқлаш.

Дефибрилляция - 3:

− 1-сон 200 Жда

− 2-сон 300 Ж да

− 3-сон 360 Ж да

− Агар дефибрилляциядан сўнг ҚФ ва ҚТ қолса, ЮЎР ни давом эттиринг.

− Агар электр фаоллиги пульссиз ёки асистолсиз ривожланса, тегишли

протоколларга мувофиқ ҳаракат қилинг.

− Юракнинг ёпиқ массажини ва ИВЛни 30 сониядан ортиқ тўхтатманг.

− Трахея интубацияси.

− Физиологик эритмани томир ичига секин юборинг.

− 1 мг адреналинни ҳар 3-5 дақиқада киритинг, ҳар бир инъекциядан кейин

- 20 мл суюқликни болюсли юборинг ва оёқ-қўлларни кўтаринг.

− Ҳар бир препарат киритилгандан кейин 30-60 сония ичида -

дефибрилляция - 360.

− лидокаинни 1,5 мг/кг вена ичига юборинг. Ҳар 3-5 дақиқада максимал 3

мг/кг дозага қадар такрорланг.

− Атропин 0,1% - 1,0 вена ичига ҳар 3-5 дақиқада 0,1% эритмани умумий

дозаси 3-4 млгача юборинг.

− Беморни ташиш ҳолати: оёқ учини кўтариб, чалқанча ётган холатда.
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Юрак тўхташининг сабабини аниқлаш ва тузатиш:

Гиповолемия– инфузион терапия

Гипоксия – гипервентиляция

Ацидоз – гипервентиляция ва натрий гидрокарбонатни юбориш

Зўриқишли пневмоторакс– торакоцентез

Гипогликемия – глюкоза инфузияси

Юрак тампонадаси – перикардиоцентез

Катта ҳажмдаги ўпка артерияси тромбоемболияси (ЎАТЕ) – тромболизис.

Реанимацияни тўхтатиш

− Юрак-ўпка реанимацияни тўхтатиш сабаби 30 дақиқа давомида барча

мавжуд усуллардан фойдаланганда қон айланиши ва нафас олишни

тиклаш белгиларининг йўқлиги.

− Реанимация муваффақиятли ўтказилган барча ҳолатларда беморлар

шифохонанинг реанимация бўлимига ётқизилади

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг.

− Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари туширилган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.

КАРДИОГЕН ШОК

Шикоятлар:

Безовталик, онгнинг хиралашиши, кўкрак қафасида оғриқ

Симптомлар:

− Артериал гипотензия - систолик АБ <90 мм симоб устуни ёки 40 мм

симоб устунидан ортиқ пасайиши, 30 дақиқа ёки ундан кўпроқ вақт

давомида нормал даражадан паст.

− Пульс босимининг пасайиши-<20 - 25 мм симоб устуни.

− ЮҚЧ дақиқада >100 ёки дақиқасига <40.

− Ипсимон Пульс

− Нафас қисилиши.

− Ранги ўчиши, кулранг цианоз.

− "Мармар" тери нақши.

− Ёпишқоқ тер билан қопланган совуқ тери.

− Асабийлик ёки онг бузилиши.

− Олигурия (диурез <20 мл/соат).

− Соқов юрак товушлари.
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− Кўпинча ўпка шиши (нам хириллашлар) билан бирга келади.

Ёрдам:

− Ўткир миокард инфарктига қаранг.

− Кислород терапияси.

− Кардиомонитор ва пульсоксиметрини уланг.

− Гиповолемия белгиларини йўқ қилиш учун ва турғунлик белгилари

бўлмаганда: 200 мл 0,9% натрий хлорид эритмасини 400 мл гача бўлган

умумий дозада такрорий юбориш билан 10 дақиқа давомида юбориш.

− Допамин вена ичига 2-10 мкг/(кг-дақ) инфузия тезлигида, ҳар 5 дақиқада

20-50 мкг/(кг-дақ) гача кўтарилади.

− АБ 100 мм симоб устунидан юқори барқарорлашгандан кейин ўпка шиши

мавжуд бўлганда, нитратлар ва морфин қўшинг.

− Оғир гиповентиляция белгиларида:

− Нафас олишни 100% кислородли Амбу қопчаси билан бажаринг.

− Эндотрахеал интубация эҳтимолини кўриб чиқинг.

− Аритмияни тегишли протоколга мувофиқ даволанг.

− Беморни ташиш ҳолати: оёқ учини кўтариб, чалқанча ётган ҳолда.

− АБ, ЮҚЧ, диурезни доимий назорат қилинг

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг.

− Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари туширилган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.

МИОКАРД ИНФАРКТИДА ЎПКА ШИШИ (ЧАП ҚОРИНЧА

ЕТИШМОВЧИЛИГИ)

Симптомлар:

− ҳар хил намоён бўлишдаги нафас қисилишининг кучайиши

(бўғилишгача);

− ортопное ҳолати;

− йўтал (аввал қуруқ, кейин балғам билан), кейинроқ - кўпикли балғам,

кўпинча пушти рангга эга;

− қўрқув, ҳавотир, ўлимдан қўрқиш ҳисси;

− рангпарлик;

− акроцианоз;

− тўкиладиган тер;

− тахикардия (дақиқасига 120-150 мартагача);

− нормал ёки паст АБ кўрсаткичи;
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− нам хириллашлар дастлаб эшитилмаслиги мумкин ёки ўпканинг пастки

қисмларида кам миқдорда майда пуфакчали хириллаш аниқланади;

− кичик бронхлар шиллиқ қаватининг шишиши нафас чиқаришнинг

узайиши билан бронхиал обструкциянинг мўтадил тасвирида намоён

бўлиши мумкин;

− қуруқ хириллашлар ва ўпка эмфиземаси белгилари;

− алвеоляр шишда, барча ўпкаларда турли ўлчамдаги нам хириллашлар

аниқланади;

− узоқдан эшитиладиган (кўпикли нафас).

Ёрдам:

− Беморнинг ҳолати: турғунликнинг ифодаланмаган тасвирида - бошнинг

кўтарилган учи, буралган ўпка шишида - оёқларини тушириб ўтириш

ҳолати (оғир артериал гипотензия ҳолатида бажарманг!)

− 4-6 л/мин тезликда бурун катетери орқали намланган кислород

ингаляцияси.

− Агар керак бўлса, кўпикланишга қарши кураш: спирт буғлари

ингаляцияси.

− Наркотик аналгетиклар билан нафас қисилишини бартараф этиш:

морфинни 1 мл 1% эритманинг 20 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида

суюлтириш (ҳосил бўлган 1 мл эритмада 0,5 мг фаол модда мавжуд) ва

томир ичига оғриқ ва нафас қисилиши бартараф этилгунга қадар ҳар 5-15

дақиқада 4-10 мл (ёки 2-5 мг) дозаларда томчилатиб юборилади.

− Сублингвал шаклда нитроглицерин таблеткалари (0,5-1 мг), аэрозол ёки

спрейлар (0,4-0,8 мг ёки 1-2 доза); барқарор АБ да, юқорироқ дозаларда

ёки 10 дақиқадан сўнг такроран қабул қилиниши мумкин.

− Фуросемид 80-120 мг ИВ (шок, гиповолемия, анурияда қўллаш

тақиқланади).

− Артериал гипотензия бўлса, катехоламинлар билан инотроп / вазопрессор

терапиясини бошланг ("Кардиоген шок" га қаранг).

− АБ ва ЮҚЧ доимий назорат қилинг, ИВЛга тайёргарлик кўринг.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг.

− Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари туширилган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.
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ГИПЕРТЕНЗИВ КРИЗ (ГИПЕРТОНИК КАСАЛЛИК)

Шикоятлар:

− Интенсив бош оғриғи,

− кўнгил айниши,

− қусиш,

− кўриш қобилиятининг бузилиши,

− нафас қисилиши, кўкракда оғриқ,

− заифлик, шиш, дизартрия, парезлар, фалаж, онгнинг бузилиши,

− Асоратланмаган гипертоник криз бош оғриғи, бош айланиши, кўнгил

айниши, невротик ва вегетатив симптомларнинг мавжудлиги (қўрқув,

асабийлашиш, титроқ, терлаш, баъзида исиб кетиш, чанқаш, криз охирида

- тез-тез, кўп оч рангли сийдик чиқариш билан сийиш) билан

тавсифланади.

Симптомлар:

− тўсатдан бошланиши (бир неча дақиқадан бир неча соатгача);

− АБ индивидуал юқори даражаси: ЮАБ->180 мм симоб устуни ва/ёки

− диастолик АБ>120 мм симоб устуни;

Ёрдам:

− Беморнинг ҳолати - кўтарилган бош учи билан ётиш.

− Ҳар 15 дақиқада юрак тезлигини, АБ назорат қилиш.

− Тинчлантирувчи суҳбат.

− Асоратланмаган гипертоник инқироз:

− АБнинг пасайиши аста-секин аслидан 15-25% гача.

− Оғиз орқали юбориладиган гипотензив препаратлар қўлланилади (битта

дори билан бошланади).

− Юқори систолик АБ ва тахикардия комбинациясида

− Пропранолол - ичга 10-40 мг.

− Нифедипин - тил остига 10 мг.

− Асоратланган гипертоник криз

− нафас олиш йўлларининг санацияси;

− кислород билан таъминлаш;

− веноз кириш;

− АБ тез пасайиши (бир соат ичида бошланғич даражадан 15-20% гача)

− Дибазол вена ичига 1% -5,0 в/и

Ўткир миокард инфаркти ёки ўткир коронар синдром билан асоратланган

гипертоник инқироз:

− Нитроглицерин таблеткалари (0,5 мг), аэрозол ёки спрейлар (0,4 мг ёки 1

доза), агар керак бўлса, АБ ва ЮҚЧ доимий назорат остида ҳар 5-10

дақиқада такрорланг.
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− пропранолол - 1 мл 0,1% эритма (1 мг) томир ичига секин юборилади, АБ

ва ЭКГ назорати остида ЮҚЧ дақиқада 60 га етгунча 3-5 дақиқадан кейин

бир хил дозани такрорлаш мумкин; максимал умумий доза 10 мг ни

ташкил қилади.

− Кучли оғриқ ва асабийлик ҳолатларида: Морфин 1 мл 1% эритма 20 мл

0,9% натрий хлорид эритмаси билан суюлтирилади (ҳосил бўлган 1 мл

эритмада 0,5 мг фаол модда мавжуд) ва томир ичига 4-10 млдан (ёки 2-5

мг) ҳар 5-15 дақиқада оғриқ ва нафас қисилиши бартараф этилгунга қадар

томчилатиб юборилади.

− Ацетилсалицил кислотаси (агар бемор ШТЁ етиб келгуничауни мустақил

равишда қабул қилмаган бўлса) - 160-325 мг чайнаш.

− Ўткир чап қоринча етишмовчилиги билан асоратланган гипертоник криз:

− Дибазол 1%-5,0 в/и

− Фуросемид в/и (20-100 мг).

ткир аорта дисексияси ёки аорта аневризмасининг ёрилиши билан

асоратланган гипертоник криз:

− Пропранолол ИВ секин-аста 1 мг (1 мл 0,1% эритма) бошланғич дозасида

юборилади, худди шу доза ҳар 3-5 дақиқада такрорланади (ЮҚЧ

дақиқасига 50-60 га етгунга қадар, Пульс босими 60 мм симоб устунигача

камаяди, ёки умумий дозаси 0,15 мг / кг га етади).

− Нитроглицерин 10 мл 0,1% 100 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида

суюлтирилади ва 1 мл / мин (ёки дақиқада 1 - 2 томчи) бошланғич

тезликда юборилади. Қўллаш тезлиги беморнинг реакциясига қараб ҳар 5

дақиқада 2-3 томчига оширилиши мумкин.

− Агар бета-адреноблокаторларни қўллаш мумкин бўлмаса: 2-4 дақиқа

давомида верапамил вена ичига болюсли 2,5-5 мг (0,25% - 1-2 мл), 15-30

дақиқадан сўнг 5-10 мг< дан такрорий юбориш мумкин.

− Оғриқ синдромини йўқотиш учун морфин ишлатилади - 1 мл 1% эритма

20 мл 0,9% натрий хлорид эритмаси билан суюлтирилади.

− Гипертоник энцефалопатия билан асоратланган гипертоник криз:

− Дибазол 1% - 5,0 в/и

− Тутқаноқ синдромида - диазепам в/и 10-20 мг бошланғич дозада

− магний сулфат -  400-1000 мг болюсли в/и.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг.

− Иссиқлик ва қулайликни таъминланг.

− Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари туширилган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.
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ПАРОКСИСМАЛ СУПРАВЕНТРИКУЛЯР ТАХИКАРДИЯ

Шикоятлар.

− тўсатдан ЮҚЧ ҳуружининг пайдо бўлиши;

− юрак соҳасида ноқулайлик ҳисси;

− кўнгил айниши ва қусиш, қўрқув ҳисси бўлиши мумкин;

− ҳаво етишмаслиги.

Анамнез.

− вегетатив-қон томир дистони,

− ЮИК, гипертоник касаллик

− ревматизм, тиреотоксикоз,

− туғма юрак нуқсонлари.

Кўрик.

− Тери ва кўринадиган шиллиқ пардалар оқарган, баъзан цианотик.

− Бўйин томирларининг шишиши ва пульсацияси

− Пульснинг тезлиги АБ 1 дақиқада 140 дан кўпга камаяди.

− ЭКГда - Р-Р интерваллари доимий, ҚРС 0,1 с дан кам ёки унга тенг, ЮҚЧ

1 дақиқада 140-220, юрак ритми тўғри.

Ёрдам:

− Вагус синовлари

− Нафас сиқиши.

− Кучли йўтал.

− Чуқур нафас олишдан кейин кескин зўриқиш (Валсалва тести).

− Аденозин 6 мг дозада в/и болюсли 1-3 сония давомида, сўнгра 0,9%

натрий хлорид эритмаси - 20 мл юборилади ва оёқ-қўлни кўтаринг. Агар

2 дақиқадан кейин таъсир бўлмаса, 12 мг (3 мл) аденозин қайта

киритилади ва 2 дақиқадан кейин ритм тикланмаса, 12 мг (3 мл) аденозин

қайта киритилади.

− Верапамил (фақат тор ҚРС комплекслари учун) в/и болюсли тарзда 2-4

дақиқа давомида 2,5-5 мг дозада юборилади, тахикардия сақлаб қолган ва

гипотензия бўлмаган ҳолда 15-30 дақиқадан сўнг 5-10 мг такрорий

юбориш мумкин.

− гипотонияни тузатиш учун мезатон 1% - 1-3 мл).

− Амиодарон (кордарон) 5% 3,0 - 6,0 мл в/и секин.

− Биринчи марта ва қолдириб бўлмас хуруж бўлганда кардиология

бўлимига ётқизиш.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг. Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари

туширилган ЭКГни топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.
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Қоринча тахикардияси

Шикоятлар:

− Юрак соҳасида оғриқ

− юрак уриши

− заифлик

− нафас қисилиши.

Анамнез:

Юрак нуқсонлари, тиреотоксикоз, ЮИК, аритмия, гипертония.

Кўрик:

− тери ва шиллиқ пардаларнинг оқариб кетиши ва цианоз;

− совуқ тер

− юрак қисқаришлари ритмининг нотекислиги;

− нур артерияларда пульс етишмовчилиги

Клиник тасвир:

− Бу кўпинча ўткир миокард инфарктининг асоратидир.

− ЭКГда - ҚРС деформацияланган, 0,12 с дан ортиқ кенгайган, ЮҚЧ 140-

250/мин дан ортиқ.

Ёрдам беринг:

Барқарор гемодинамика шароитида дори терапияси кўрсатилади:

− Лидокаин - қоринча тахикардиясини бартараф этиш учун танланган дори

– в/и болюсли тарзда 1-1,5 мг/кг (2% 4-5 мл) дозада 3-5 дақиқа давомида

юборилади. Агар керак бўлса, 5-10 дақиқадан сўнг дозани қайта киритинг

(умумий дозаси 3 мг / кг гача)

− Амиодарон - 10-20 дақиқа давомида 40 мл 5% декстроз эритмасида 150 мг

(3 мл) томир ичига инфузия шаклида.

− магний сулфат - 1000-2000 мг (10% 10-20 мл, 20% 5-10 мл ёки 25% 4-8

мл) в/и ишлатилади (биринчи 3 мл 3 дақиқа ичида) 10-15 дақиқа давомида

аста-секин юборилади. Агар таъсир бўлмаса, қайта киритиш 30 дақиқадан

сўнг амалга оширилади.

− Беқарор ҳолатда: гипотензия, кичик қон айланиш доирасида тиқилиши,

юрак етишмовчилиги, ўткир миокард инфаркти, кўкрак оғриғи, нафас

қисилиши, онг даражасининг пасайиши, ЮҚЧ 150 дан юқори, шошилинч

кардиоверсия кўрсатилади.

− Седативлар: диазепам 5 мг в/и болюсли (ҳушидаги беморлар)

− 100 Ж дан бошланг; таъсири йўқ - 200 Ж; таъсири йўқ 300 Ж; таъсири йўқ

360 Ж

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг.
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− Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари туширилган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.

ТЕБРАНМА АРЕТМИЯ (ЮРАК БЎЛМАСИ ТЕБРАНИШИ, ТИТРАШИ)

Шикоятлар:

− Юрак соҳасида оғриқ

− юрак уриши

− нафас қисилиши.

Анамнез.

Юрак нуқсонлари, тиреотоксикоз, ЮИК

Кўрик.

− тери ва шиллиқ пардаларнинг оқариб кетиши ва цианоз;

− совуқ тер

− тартибсиз пульс

− нур артерияларида пульс етишмовчилиги;

− ЭКГда - П тўлқинлари йўқ, уларнинг ўрнида тўлқинлар ёки F тўлқинлар

мавжуд.

Ёрдам:

ЭКГ назорати.

ЮҚЧ ушлаб туриш учун:

− Кордарон (амиодарон) - томир ичига 150 мг (3 мл) дан 40 мл 5% глюкоза

эритмасида 10-20 дақиқа давомида юборилади.

− Коргликон 0,06% - 1,0 в/и ёки строфантин 0,025% - 0,5 ИВ.- 10 - 20 мл

0,9% натрий хлорид эритмасида.

− Верапамил (беморда юрак етишмовчилиги белгилари бўлмаса) -

тахикардия ва гипотензия йўқлигини сақлаб қолган ҳолда 15-30

дақиқадан сўнг 5-10 мг такрорий юбориш билан 2-4 дақиқа давомида 5 мг

дозада в/и болюсли тарзда.

− Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар

− Илк марта аниқланган атриял фибрилация.

− юрак бўлмаси фибрилляциясининг пароксизмал шакли, тиббий

кардиоверсияга мос келмайди.

− юрак бўлмаси фибрилляцияси (пароксизмал ёки муайян), гемодинамик

бузилишлар ёки миокард ишемияси билан кечадиган, уни тиббий ёки

электр кардиоверсия ёрдамида тўхтатишга муваффақ бўлинган.

− антиаритмик терапиянинг асоратлари ривожланиши билан.
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Уйда қолдирилган беморлар учун тавсиялар

− Қаҳва, аччиқ чой истеъмолини чекланг, спиртли ичимликлар ичманг ва

чекишни тўхтатинг.

− Кейинги тактикалар масаласини ва даволанишни текшириш, танлаш ва

тузатиш, мутахассислар билан маслаҳатлашиш зарурлигини ҳал қилиш

учун маҳаллий терапевтга мурожаат қилинг.

Ўткир миокард инфаркти

Шикоятлар:

− кўкрак суяги орқасида ва юрак соҳасида босувчи ёки сиқиб чиқарадиган

характердаги кучли оғриқ (интенсивлик стенокардиянинг оддий ҳуружига

қараганда аниқроқ).

− Ҳужум ғайриоддий узоқ, 15 дақиқадан кўпроқ давом этади.

− Чап ёки ўнг қўл, бўйин, пастки жағ, чап курак остида, эпигастрал соҳада

мумкин бўлган нурланиш.

− Бемор асабий, безовта, ўлим қўрқувини қайд этади.

Анамнез:

Сублингвал нитратлар қабул қилиш самарасиз ёки оғриқни тўлиқ бартараф

этмайди ёки оғриқ қисқа вақт ичида қайтади.

Кўрик:

− Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

− Визуал баҳолаш: терининг ранги оқарган, намлик юқори, бўйин

томирларининг шишиши мавжудлиги - прогностик жиҳатдан ноқулай

симптомни аниқланг.

− Пульсни текшириш (тўғри, нотўғри), ЮҚЧ ҳисоблаш (тахикардия,

брадикардия).

− ЮҚЧни ҳисоблаш: нафас қисилишининг кучайиши прогностик жиҳатдан

ноқулай симптом.

− Иккала қўлда АБни ўлчаш: гипотония прогностик жиҳатдан ноқулай

симптомдир.

− Перкуссия: юракнинг нисбий ўтмаслик чегараларининг кучайиши

(кардиомегалия).

− Палпация (оғриқнинг интенсивлигини ўзгартирмайди): энг юқори

уришни, унинг локализациясини баҳолаш.

− юрак ва қон томирлари аускултацияси (тонусларни баҳолаш, шовқин

борлиги): III юрак товуши ёки IV юрак товушининг мавжудлиги; янги

юрак шовқинининг пайдо бўлиши ёки илгари мавжуд бўлганининг

кучайиши.

− Ўпка аускултацияси: нам хириллашлар прогностик жиҳатдан ноқулай

симптомдир.
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− Шуни инобатга олиш керакки, кўп ҳолларда физикал текширувда

меъёрдан оғишлар аниқланмайди.

Симптомлар:

− терининг рангпарлиги, гипергидроз (баъзан пешонада "совуқ тер"),

кескин умумий заифлик, ҳаво етишмаслиги ҳисси.

− миокард инфаркти учун ЭКГ мезонлари:

− Ўткир шикастланиш: СТ-сегментининг ёйсимон кўтарилиши юқорига

қараб, мусбат Т тўлқини билан бирлашади ёки манфий Т тўлқинига ўтади

(пастга бўртиб чиққан СТ сегментининг ёйсимон депрессияси

кузатилиши мумкин).

− Жараённинг фазасини ва чуқурлигини аниқлашга имкон бермайдиган

миокард инфарктининг билвосита белгиси Гис тўпламининг оёқлари

ўткир блокадаси (кўпинча чапда).

− типик клиник кўринишнинг йўқлиги миокард инфаркти йўқлигининг

исботи бўла олмайди.

Ёрдам:

− Беморни қулай жойга жойлаштиринг.

− Кислородни ниқоб орқали юборинг.

− Кардиомонитор ва пульсоксиметрни уланг.

− 12 ўтказгичли ЭКГни олинг.

− Венага кириш имкониятини яратинг ва физиологик секин натрий хлорид

туз эритмасини томизишни бошланг.

− Агар систолик АБ 100 мм симоб устунидан юқори бўлса, тил остига 1

таблеткадан нитроглицерин буюринг. Оғриқ камайгунча ёки систолик АБ

100 мм симоб устунига тушгунча, ҳар 5 дақиқада, максимал 3 мартагача

такрорланиши мумкин.

− 1 таблетка Аспирин (325 мг) оғиз орқали беринг ёки беморда Аспиринга

аллергияси бўлмаса, чайнаб юборсин.

− вена ичига Морфин 1-2 мл 1% эритма ёки промедол 1-2 мл 2% эритма ёки

м/и омнопон 1-2 мл 2% эритма (максимал доза - 10 мг 1 соат) ёки бошқа

гиёҳванд аналгетиклари.

− доимий ёки кучли кўкрак оғриғи учун нитроглицеринни томир ичига

томчилатиб юборинг.

− антикоагулянт терапия: гепарин в/и 10 000 ХБ.

− Аниқланган аритмияларни тегишли протоколларга мувофиқ даволаш.

− Вазият барқарорлашгандан сўнг кардиологик шифохонанинг реанимация

бўлимига замбилда ташиш ва эҳтиёткорлик билан касалхонага ётқизиш

(систолик босим камида 90 мм симоб устуни).

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

− Беморни бошини бироз кўтарган ҳолда ётқизинг.

− Мутлақ ётоқ режими.
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− Иссиқлик ва қулайликни таъминланг.

− Беморга нитроглицеринни тил остига беринг (1-2 таблетка ёки 1-2 доза

спрей), агар керак бўлса, дозани 5 дақиқадан сўнг такрорланг.

− Агар оғриқ хуружи 15 дақиқадан кўпроқ давом этса, беморга 160-325 мг

ацетилсалицил кислотасини чайнашга беринг.

− Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни, илгари олинган ЭКГни топинг

ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

− Беморни қаровсиз қолдирманг.

ЎНГ ҚОРИНЧА ЎТКИР МИОКАРД ИНФАРКТИ

А. Беморнинг дастлабки кўриги ва кейинги кўрикни ўтказинг, сўнгра

беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилинг.

Б. Ўнг кўкрак қафаси V4R бўлмасида ST баландлигининг пастки девори

миокард инфаркти ST (STEMI) белгилари бўлган ҳар қандай бемор ушбу

протоколга кўрсатма ҳисобланади.

Эслатма: Сублингуал нитроглиесеринни қўллаш бу ҳолатда тақиқланади.

В. SpO2 ни 94 дан 99% гача ушлаб туриш учун тегишли тарзда кислород

билан таъминланг.

Г. Агар беморда аспиринга ҳақиқий аллергия тарихи бўлмаса ва фаол қон

кетиш белгилари бўлмаса (масалан, милкда қон кетиши, қонли ёки

қатронли ахлат ва бошқалар), у ҳолда беморга 325 мг аспирин беринг.

Бемор венага кирилишдан олдин аспирин қабул қилиши мумкин.

Д. Икки (2) томир киришини ўрнатинг, диаметри 18G ёки ундан кўпроқ,

изотоник физиологик эритмани қуйишни бошланг.

Е. Кўкрак қафасидаги оғриқ давом этса:

1. Вена ичига секин 2 мг морфин, оғриқ камаймаса, ҳар беш (5) дақиқада

10 мг гача такрорлаш мумкин.

− Гипотензия ва/ёки брадикардия бўлса эҳтиёт бўлинг. Бундай

ҳолларда фентанилдан фойдаланинг.

− Морфин киритилганда ва систолик қон босими соатига 90 мм дан

паст бўлса, препаратни қўллашни тўхтатиб, 250 мл натрий хлорид

туз эритмасини юборинг.

-ёки-

− Фентанил 1 мкг/кг - 100 мкг гача максимал бир марталик доза,

секин томир ичига юборилади.

− Агар оғриқ икки (2) дақиқадан сўнг давом этса, фентанилни

юбориш 1 мкг / кг дан 100 мкг максимал бир марталик дозада

такрорланиши мумкин.

2. Агар ноқулайлик давом этса, шифохонага қўнғироқ қилинг. Қон

босими ва нафас олиш ҳаракатларини кузатиб боринг.
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Эслатма: 55 ёшдан ошган беморларда оғриқ қолдирувчи воситалари

ёмон қабул қилиниши мумкин. Дозаларни пастдан бошлаш ва керак бўлганда

такрорлаш керак. 55 ёшдан ошган беморларда ушбу дориларни қўллаш

қуйидагича амалга оширилади:

Фентанил 0,5 мкг/кг максимал бошланғич дозаси 100 мкг гача.

Ёки

− 1 мг морфин секин томир ичига; оғриқ давом этса, ҳар беш (5)

дақиқада 10 мг гача такрорланиши мумкин.

− Гипотензия ва/ёки брадикардия бўлса эҳтиёт бўлинг, бундай ҳолларда

фентанилдан фойдаланинг.

− Морфин киритилганда ва систолик қон босими соатига 90 мм дан паст

бўлса, препаратни қабул қилишни тўхтатиб, 250 мл натрий хлорид туз

эритмасини юборинг.

Ж. Қон босимини диққат билан кузатиб боринг. Агар систолик қон босими

90 мм / симоб устунидан пастга тушса, оғриқ қолдирувчи воситаларни

қабул қилишни тўхтатинг ва шок протоколига мувофиқ артериал

гипотензияга ёрдам беринг.

З. Аритмия ҳолатида тегишли протоколларга мувофиқ ёрдам кўрсатинг.

СПОНТАН ҚОН АЙЛАНИШИНИ ТИКЛАШ

Ушбу протокол катталардаги юрак тўхташининг барча ҳолатларида

қўлланилади. Агар юрак тўхташининг сабаби номаълум бўлса, ушбу

протоколдан фойдаланинг.

А. Беморнинг дастлабки кўриги ва кейинги кўригини ўтказинг, сўнгра

беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилинг.

Б. Агар нафас олишни қўллаб-қувватлаш керак бўлса, дақиқада тахминан

10-12 нафас олиш тезлигида ИВЛ қилинг. Гипервентиляцияга йўл

қўймаслик керак.

a) Ҳаддан ташқари шамоллатишдан сақланинг. Дақиқада 10-12

нафасдан бошланг.

b) SpO2 нинг 94-99% гача эришиш учун кислород билан таъминланг.

c) ЮЎР босқичида 100% кислород билан бошланг.

В. Трахея интубацияси.

Г. Беморни қайта баҳолаш. Агар беморда пульс бўлмаса, тегишли

протоколга мувофиқ ЮЎРни бошланг.

Д. Натрий хлориднинг изотоник эритмасини томир ичига юборишни

бошланг.

Е. Гипотензияда (АБ < mm/Hg), гипоперфузия/шок ҳолати протоколи

бўйича томир ичига суюқлик юборинг. 12 ўтказгичли ЭКГни олинг. Агар

STEMI бўлса, STEMI протоколига амал қилинг.

Ж. Мумкин бўлган сабабларни топинг ва тўғриланг (Г ва Т)
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Мумкин бўлган сабаблар

Гипоксия

Ацидоз

Гипотермия

Гиповолемия

Гипо/Гиперкалемия

Гипогликемия

Токсинарлар

Пневмоторакс

Юрак тампонадаси

Тромб (коронар)

Тромб (ўпка артерияси)

Травма

(Қўшимча) 50 mEq натрий бикарбонатни юбориш мумкин.

З. Коронар томирларда тери орқали аралашувни амалга ошириш мумкин

бўлган касалхонага ташиш.

И. ҚФ/ҚТ эпизодидан кейин юрак фаолияти тикланган бўлса ва брадикардия

ёки юқори даражадаги АВ блокадаси (2-даражали 2 ёки 3-даражали АВ

блокадаси ёки идиовентрикуляр ритм) бўлмаса, амиодарон ёки лидокаин

инфузияси берилиши мумкин.

К. Эслатма: реанимация тадбирларини ўтказиш пайтида қўлланиладиган

антиаритмикни юборишни давом этинг.

Л. Амиодарон 150 мг 100 мл 5% глюкоза эритмасида ҳар дақиқада 1 мг

тезликда юборилади.

М. 1 г лидокаин 250 мл изотоник натрий хлорид эритмасида 1-4 мг/дақ

тезликда юборилади.

Н. Агар 250 мл изотоник натрий хлор эритма киритилгандан кейин

гипотензия давом этса, 5-20 мкг / кг / дақ тезликда допамин инфузионини

бошланг.

БРОНХОСПАЗМ

Бронхоспазм бронхиал астма, сурункали бронхит, сурункали обструктив

ўпка касаллиги каби турли касалликларнинг натижаси бўлиши мумкин. Кўрик

хириллаш ва нафас олишнинг узайишини кўрсатади. Респиратор дистресс

қуйидаги оғирликларга бўлинади:

• Минимал дистресс: хириллаш ёки стридороз шовқинсиз нафас олиш

ишининг бироз кучайиши.

• Ўртача дистресс: хириллаш ва стридороз билан нафас олиш ишининг

сезиларли даражада ошиши, шунингдек, патологик нафас шовқинлари.

•Оғир дистресс: нафас олиш ишининг ҳаддан ташқари кўпайиши (ретраксия)

ва ўпка устидаги товушларнинг пасайиши, жумлаларни тўлиқ сўзлар билан

гапира олмаслик, летаргия.

А. Беморнинг дастлабки кўригини ва кейинги кўригини ўтказинг, сўнгра

беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя қилинг.

Б. Агар бемор ўртача дистресс ҳолатида бўлса ва:
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Юрак қисқаришлари частотаси < 130:

1. Албутерол (салбутамол) 5 мг ни ипратропия бромид (атровент) 0,5 мг ва

кислород билан бирга дақиқада 8-10 литр тезликда ингаляцияланг.

Ипратропияга қарши кўрсатмалар мавжуд бўлса, фақат албутерол (салбутамол)

дан фойдаланинг.

2. Ҳаётий кўрсаткичларни ва ўпка аускултациясини қайта баҳоланг.

3. Агар дистресс камаймаса ва бемор оғир аҳволда кўринса:

а. Касалхонага олиб боринг.

б. Иккинчи доза албутерол (салбутамол) 5 мг ни ипратропия бромид (атровент)

0,5 мг ва кислород билан бирга дақиқада 8-10 литр тезликда ингаляцияланг.

Ипратропияга қарши кўрсатмалар мавжуд бўлса, фақат албутерол (салбутамол)

дан фойдаланинг.

в. Агар дистресс камаймаса, в/и ёки м/и га 10 мг дексаметазон юборинг.

4. Агар дистресс ўтиб кетса:

а. Ҳаётий белгиларни кузатинг ва ташинг.

В. Агар бемор дистресснинг оғир даражасида бўлса ва:

1. Юрак қисқаришлари сони < 130:

а. Ушбу протоколнинг "Б" бандига мувофиқ ёрдам кўрсатинг.

б. Агар ташиш вақти имкон берса, 100 мг натрий хлорид эритмасида 2 г магний

сулфат 20 дақиқа давомида томир ичига юборилиши мумкин.

в. Агар CPAP ни бошлаш кўрсатилган бўлса (имкон қадар ўрнатиладиган

небулайзерли CPAP). Оғир ҳолатларда CPAP нафас олиш ишини камайтириши

мумкин.

Юрак қисқаришлари сони > 130:

-  Тахикардия сабаби бошқа нарса эмас, балки респиратор дистресс

эканлигига ишонч ҳосил қилинг.

-  ушбу протоколнинг “Б” бандига мувофиқ ёрдам кўрсатинг.

-  беморнинг симптомлари ва ҳаётий белгиларини диққат билан кузатиб

боринг.

-   Агар кўкрак қафасидаги оғриқнинг кучайиши ёки юрак фаолиятининг

ёмонлашуви белгилари пайдо бўлса, ингаляцияни тўхтатинг ва тегишли

протоколларга мувофиқ ёрдам кўрсатинг.

Г. Нафас олиш ишининг сусайиши ёки даволашга нисбатан рефрактер

бўлган бронхоспам, апнеоа ёки нафас олишни тўхтатишнинг бошқа

белгиларига яқинлаштирувчи белгилар билан оғир дистресс ҳолатларда 0,3 мг

адреналин (1:1,000) юборилади.

БАРҚАРОР СТЕНОКАРДИЯ

Шикоятлар:

- Сиқувчи, эзувчи, баъзида жизиллатадиган оғриқ. Жуда аниқ бошланиши

ва охири билан, 15 дақиқадан кўп давом этмайди. Давомийлиги 2-15 дақ.

Кўкрак суяги соҳасида локализация қилинган, баъзида қўлларга (кўпинча - чап

елка ва қўл), орқа, бўйин, пастки жағга ўтади.

Анамнез:
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- Оғриқ ҳуружлари юрак мушакларининг кислородга бўлган эҳтиёжининг

ортиши натижасида юзага келади ва жисмоний зўриқиш, эмоционал зўриқиш,

АБ ортиши, тахикардия пайтида пайдо бўлади.

- Нафас олиш ёки тананинг ҳолатини ўзгартириш оғриқнинг

интенсивлигига деярли таъсир қилмайди. Жисмоний ёки ҳиссий зўриқиш

пайтида пайдо бўлади; вазоспастик стенокардияда ва стенокардиянинг юқори

функционал синфида дам олиш ёки уйқу пайтида пайдо бўлади.

Кўрик:

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- Терини визуал баҳолаш: рангпарлик мавжудлигини аниқлаш, тери

қатламларининг юқори даражада намланганлиги.

- Пулс текшируви (тўғри, нотўғри), ЮҚС ҳисоблаш (тахикардия).

- Иккала қўлнинг АБ ўлчаш (одатда систолик АБ даги фарқ-<15 мм симоб

устуни), артериал гипертензия бўлиши мумкин.

- Перкуссия: юракнинг нисбий кучсизлик чегараларининг ортиши

мавжудлиги.

- Палпация: энг юқори уришини, унинг локализациясини баҳолаш.

- юрак ва қон томирларининг аускултацияси (тонларни баҳолаш, шовқин

мавжудлиги): оҳангларнинг табиати асосан юрак мушакларининг ҳуруждан

олдинги ҳолатига боғлиқ; галоп ритми, митрал регургитация шовқини ва ўпка

артериясида II тон акценти эшитилади, ҳуруж тўхтатилгандан сўнг йўқолади;

аорта стенози ёки гипертрофик обструктив кардиoмиoпатия билан систолик

шовқин аниқланади.

- ўпка аускултацияси, НОЧни ҳисоблаш.

- Шуни ҳисобга олиш керакки, кўпгина беморларда физикал текширувда

патологик ўзгаришлар аниқланмайди.

Симптомлар:

- Оғриқ пароксисмал бўлиб, бошланиши ва охири етарлича аниқ, 15

дақиқадан ортиқ давом этмайди.

- Оғриқнинг табиати сиқувчи, эзувчи, баъзида қиздирувчи шаклида бўлади.

- кўкрак суяги орқасида, эпигастрал соҳада, кўкрак суягининг чап

томонида ва юрак энг юқорисида оғриқ локализацияси. Баъзида стенокардиял

ҳуруж чап елкада, чап билакда, тирсакда, томоқдаги сиқиш ҳисси, иккала элка

пичоғида ёки улардан бирида оғриқлар билан ажралиб туради. Алоҳида

эътибор эпигастрал соҳада оғриқ, қизилўнгачда қизиш ҳисси, кўпинча ошқозон

яраси ёки гастрит белгилари билан янглишиш қабулга қилинади.

- кўкракнинг чап ярмига, чап қўл бармоқларига, чап курак ва елкага,

бўйинга, пастки, камдан-кам ҳолларда кўкрак суягининг ўнг томонига, ўнг

елкага; эпигастрал ҳудудга оғриқ ирридацияси.

- Оғриқ синдромидан ташқари, нафас қисилиши ёки жисмоний машқлар

пайтида кучли чарчоқ стенокардия симптоми бўлиши мумкин (скелет

мушаклари кислород билан етарли даражада таъминланмаганлиги сабабли).
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-  ЭКГнинг 12 та йўналишда қайд этилиши: CT сегментининг депрессияси,

баъзида юрак ритмининг бузилиши ва юрак ўтказувчанлиги билан биргаликда;

салбий "коронар" Т тўлқинлари.

Ёрдам:

- Беморнинг позицияси - кўтарилган бош учи билан ётиш.

- Кардиомонитор ва пулсоксиметрни уланг.

- 12 та йўналишли ЭКГни олинг.

- тил ости нитроглицерин таблеткалари (0,5-1 мг), аерозол ёки спрей (0,4

мг ёки 1 доза дозалаш клапанини босиб, ўтирган ҳолатда, нафасни 30 сония

оралиғида ушлаб туриш яхшироқ).

- Биринчи 5 дақиқада таъсир бўлмаса, яна 0,5 мг қабул қилиш керак

(аерозол шаклларидан фойдаланганда, 15 дақиқада 3 дозадан кўп бўлмаган

тарзда).

- Вазоспастик стенокардияда қисқа таъсир қилувчи калций канал

блокаторлари қўлланилиши мумкин: нифедипин 10 мг чайналсин.

- АБ ошишида (систолик > 200 мм симоб устуни) ва/ёки тахикардияда

қўшимча равишда қўлланилади (бета-адреноблокаторлар: пропранолол - 10-40

мг ичга).

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар.

- нитроглицерин таъсирисиз (миокард инфаркти ривожланиши) ва беқарор

стенокардияга шубҳа билан узоқ давом этадиган оғриқли ҳуруж.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг.

- Беморга нитроглицеринни тил остига беринг (таблеткалар ёки спрейлар),

агар керак бўлса, дозани 5 дақиқадан сўнг такрорланг.

- Агар оғриқ ҳуружи 15 дақиқадан ортиқ давом этса, беморга ярим

таблетка (250 мг) ацетилсалицил кислотасини чайнашга беринг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини, илгари олинган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

-  Беморни қаровсиз қолдирманг.

БЕҚАРОР СТЕНОКАРДИЯ

Шикоятлар:

- кўкрак суяги орқасида ва юрак соҳасида босувчи ёки сиқувчи

характердаги кучли оғриқ (интенсивлик оддий стенокардия ҳуружига қараганда

аниқроқ).

- Ҳуруж ғайриоддий узоқ давом этади, 15 дақиқадан кўпроқ давом этади.

- Чап ёки ўнг қўл, бўйин, пастки жағ, чап курак остида, эпигастрал соҳада

мумкин бўлган иррадиация.

- Бемор қўзғалувчан, безовталанади, ўлим қўрқувини қайд этади.
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Анамнез:

- Сублингуал нитратлар самарасиз ёки оғриқни тўлиқ бартараф этмайди

ёки оғриқ қисқа вақт ичида қайтади.

Кўрик:

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- Визуал баҳолаш: терининг ранги оқарган, намлик юқори, бачадон бўйни

томирларининг шишиши  - прогностик жиҳатдан ноқулай симптом

мавжудлигини аниқланг.

- Пулсни текширинг (тўғри, нотўғри), ЮҚЧни ҳисобланг (тахикардия,

брадикардия).

- НОЧни ҳисобланг: нафас қисилишининг кучайиши прогностик жиҳатдан

ноқулай симптомдир.

- Иккала қўлнинг АБ ўлчанг: гипотония прогностик жиҳатдан ноқулай

симптомдир.

- Перкуссия: юракнинг нисбий кучсизлик чегараларининг кучайиши

(кардиомегалия).

- Палпация (оғриқнинг интенсивлигини ўзгартирмайди): энг юқори

уришини, унинг локализациясини баҳолаш.

- юрак ва қон томирлари аускултацияси (тонусларни баҳолаш, шовқин

борлиги): III юрак товуши ёки IV юрак товушининг мавжудлиги; янги юрак

шовқинининг пайдо бўлиши ёки илгари мавжуд бўлганининг ўсиши.

- Ўпка аускултацияси: нам хириллашлар прогностик жиҳатдан ноқулай

симптомдир.

- Шуни инобатга олиш керакки, кўп ҳолларда физикал текширувда

меъёрдан оғишлар аниқланмайди.

Симптомлар:

- терининг рангпарлиги, гипергидроз (баъзан пешонада "совуқ тер"), ўткир

умумий заифлик, ҳаво етишмаслиги ҳисси.

-  миокард инфаркти учун ЭКГ мезонлари:

-  кўкрак қафаси ва стандарт йўналишларда ST сегмент депрессияси ёки Т

тўлқинининг инверсияси. Чап юракнинг ҳаддан ташқари юкланишининг

белгилари, V5 ва V6 йўналишларида Т тўлқинининг инверсияси. Салбий Т

тўлқини (пастга бўлинган ҳолда SТ сегментининг ёйсимон депрессияси бўлиши

мумкин)

- Жараённинг фазасини ва чуқурлигини аниқлашга имкон бермайдиган

миокард инфарктининг билвосита белгиси, Гис тўплами оёқчалари ўткир

блокадаси (кўпинча чапда) юзага келишида хизмат қилади.

- Типик клиник кўринишнинг йўқлиги миокард инфаркти йўқлигининг

исботи бўла олмайди.

Ёрдам:

- Беморни қулай жойга жойлаштирин.

- Кислородни ниқоб орқали юборинг.

- Кардиомонитор ва пулсоксиметрни уланг.

- 12 йўналишли ЭКГни олинг.
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- Венага кириш имкониятини яратинг ва секин натрий хлорид туз

эритмасини томизишни бошланг.

- Агар систолик АБ 100 мм симоб устунидан юқори бўлса, тил остига 1

таблеткадан Нитроглицерин юборинг. Оғриқ камайгунча ёки систолик АБ 100

мм симоб устунига тушгунча, ҳар 5 дақиқада, максимал 3 мартагача

такрорланиши мумкин.

- 1 та таблетка Аспиринни (325 мг) оғиз орқали ичга ёки, агар беморда

Аспиринга аллергияси бўлмаса ёки ошқозон яраси бўлмаса, чайнашга буюринг.

- Наркотик бўлмаган аналгетиклар (натрий метамизол), кучли оғриқ

синдроми билан, томир ичига Морфин 1-2 мл 1% эритма ёки промедол 1-2 мл

2% эритма ёки омнопон 1-2 мл 2% эритма в/и (максимал доза - 1 соат давомида

10 мг) буюринг.

-  доимий ёки кучли кўкрак оғриғи учун нитроглицеринни вена ичига

юбориш.

- Антикоагулянт терапия: гепарин в/и 10 000 Бирл.

- Аниқланган аритмияларни тегишли протоколларга мувофиқ даволанг.

- Вазият барқарорлашгандан кейин касалхонанинг реанимация бўлимига

замбилда ташиш ва юмшоқ касалхонага ётқизишни (систолик босим камида 90

мм симоб устуни) таъминланг.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморни бошини бироз кўтарган ҳолда ётқизинг.

- Мутлақ ётоқ режими.

- Иссиқлик ва қулайликни таъминланг.

- Беморга нитроглицеринни тил остига беринг (1-2 таблетка ёки 1-2 доза

спрей), агар керак бўлса, дозани 5 дақиқадан сўнг такрорланг.

- Агар оғриқ ҳуружи 15 дақиқадан кўпроқ давом этса, беморга 160-325 мг

ацетилсалицил кислотасини чайнашга беринг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини, илгари олинган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ЎПКА АРТЕРИЯСИ ЭМБОЛИЯСИ

Шикоятлар:

- тўсатдан пайдо бўлган кўкрак оғриғи

- юрак уриши

- нафас қисилиши

- қўрқув ҳисси

- йўтал,

- иситма

- ҳушидан кетиш

- бош айланиши.
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Анамнез.

- охирги 12 ҳафта давомида оёқнинг иммобилизацияси ёки унинг

фалажланиши;

- 3 кундан ортиқ ётоқ режими;

- ўтказилган операциялар (айниқса, тос аъзолари, қорин ва оёқларда),

оёқлар синиши;

- зарарли ўсмалар;

- семириш;

- варикоз касаллиги;

- ҳомиладорлик, туғруқдан кейинги эрта давр ва оператив туғиш;

- юрак етишмовчилиги, юрак клапани касаллиги;

- тебранма аритмия;

- сепсис;

- нефротик синдром;

- оғиз контрацептивларини қабул қилиш, юқори дозаларда диуретиклар,

гормонларни алмаштириш терапияси.

Кўрик.

- тахикардия, АБ пасайиши,

- ўнг қоринча етишмовчилиги,

- обструктив шок

- бўйин томирларининг шишиши,

- тўсатдан ҳушни йўқотиш, тананинг юқори ярмининг диффуз цианози,

тутқаноқ,

- нафас тўхташи, ўпкада хириллаш,

- тромбофлебит, плеврал ишқаланиш шовқини.

- юрак чегараларининг ўнгга кенгайиши;

- эпигастрал пулсация, нафас олиш кучайиши;

- ўпка артериясида ИИ тоннинг акценти ва иккиланиши; жигар кенгайиши.

ЭКГ-белгилари:

- юрак электр ўқининг ўнгга оғиши;

- стандарт И ажратмада S тўлқин, Q тўлқин (-<0,03 с) ва III ажратмада

манфий Т тўлқин;

- Гис тўпламининг ўнг шохи блокадаси;

- P-pulmonale (ўнг юрак бўлмаси ортиқча юкланиши);

- Ўтиш зонасининг чапга силжиши;

- V5-6 ўтказгичларда чуқур S нинг пайдо бўлиши;

- II, III, аVF ажратмада SТ сегментининг кўтарилиши ва/ёки кўкрак қафаси

V1_4 ажратмаларда SТ сегментининг кўтарилиши (миокард инфарктидан

фарқли ўлароқ, ўзаро ўзгаришлар ЎАТЭ учун хос эмас);

- ўнг кўкрак қафасидаги Т тўлқинининг инверсияси (V1-3).

- II, III, аVF ўсимталарида SТ сегментининг кўтарилиши ва/ёки кўкрак

қафаси V1_4 ўсимталарида SТ сегментининг кўтарилиши (миокард

инфарктидан фарқли ўлароқ, ўзаро ўзгаришлар ЎАТЭ учун хос эмас);

- ўнг кўкрак қафасидаги Т тўлқинининг инверсияси (V1-3).

Ёрдам:
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1. ЭКГ назорати.

2. Кучли оғриқ синдромида морфин 1% - 1 мл ни 0,9% натрий хлорид

эритмаси билан 20 мл гача суюлтирилади (1 мл эритмада 0,5 мг фаол модда

мавжуд) ва томир ичига ҳар 5-15 дақиқада 4-10 млдан (ёки 2 -5 мг) бўлиб-бўлиб

оғриқ синдроми ва нафас қисилиши бартараф этилгунга қадар ёки ножўя

таъсирлар (гипотензия, нафас олиш қисилиши, қусиш) пайдо бўлгунга қадар

юборилади.

3. Кетонал в/и 100 мг (2 мл), дозани камида 15 сония олдин юбориш керак.

4. Натрий гепарин т/и болюсли 5000 ХБ.

5. Салбутамол 2,5 мг - ингалятор орқали бронхоспазм ривожланишида. Агар

20 дақиқадан сўнг таъсир қониқарсиз бўлса, ингалацияни такрорланг

6. Аминофилин (эуфиллин) 2,4% - 5 мл т/и секин (фақат барқарор САБ> 100

мм симоб устунида, миокард инфарктини истисно қилиш, эпилепсия йўқлиги,

оғир артериал гипертензия ва пароксисмал тахикардия).

7. Ўнг қоринча етишмовчилиги, гипотензия ёки шок асоратлари бўлса,

Дофамин 100-250 мкг/дақ (1,5-3,5 мкг/кг/мин) дозада в/и юборилади.

ЎТКАЗУВЧАНЛИКНИНГ БУЗИЛИШИ (АТРИОВЕНТРИКУЛЯР

БЛОКАДА)

Шикоятлар:

- Тўсатдан бош айланиши, кўз олди қоронғилашиши, ҳушни йўқотиш.

- ўпка шиши ва ангиноз ҳуружнинг мумкин бўлган ҳуружлари.

- Миокард инфаркти натижасида шикоятларга мос брадиаритмия –

шикоятларга мос.

Анамнез:

- миокард инфаркти, дориларнинг ножўя таъсири: бета-блокаторлар,

калций канал блокерлари, юрак гликозидлари;

- юрак стимулятори иши тўхташи

- миокарднинг яллиғланиш касалликлар

Кўрик:

- ЮҚЧ дақиқада 60 дан кам, заифлик, юрак соҳасида узилишлар;

- бош айланиши,

- ҳушидан кетиш (Моргани-Адамс-Стокес синдроми).

ЭКГ белгилари:

- 1-даражали АБ блокадаси: ЭКГда P-Q интервалларининг узайиши

(катталарда->0,20 сек, болаларда >0,16 сек).

- 2-даражали АБ блокадаси, 1-тур: P-Q оралиғининг прогрессив узайиши,

bу ҳурак бўлмаси импулсининг тўлиқ блокадаси (ўтказилмаган P тўлқини) ва

АБ ўтказувчанлигини тиклаш билан якунланади (циклнинг биринчи P-Q

оралиғи энг қисқаси).

- 2-даражали АБ блокадаси, 2-тур: доимий P-Q оралиғи (нормал ёки

узайтирилган), ҚРС комплексларининг тўсатдан ёки мунтазам равишда

тушиши билан, олдинги ПҚ узайган ҳолда (унинг қиймати доимий, одатдагидан

бир оз юқори бўлиши мумкин).
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- 3-даражали АБ блокадаси: P-P ва R-R интерваллари доимий, лекин Р-Р

интерваллари P-R интервалларидан узунроқ.

Ёрдам:

- ЭКГ назорати.

- Нафас йўлларининг ўтказувчанлигини, веноз киришини таъминланг.

- Ўтказувчанлик бузилишининг ривожланишига олиб келиши мумкин

бўлган барча дориларни бекор қилинг.

- Кислород билан таъминлаш

- ИВЛ ва реанимация тадбирларини ўтказишга тайёрлик.

- В/и болюсли 0,5-1 мг (0,1% 0,5-1,0 мл) атропине, агар керак бўлса, 5

дақиқадан сўнг, киритиш 3 мг умумий максимал дозагача такрорланади.

- Ҳаётий кўрсаткичларга кўра вена ичига адреналин (0,1 мг/кг) ёки

допамин (дақиқасига 2-20 мг/кг) қўллаш мумкин.

- Асистолия, Моргани-Адамс-Стокс ҳуружлари ривожланишида

реанимация чораларини кўриш талаб қилинади.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

- Касалхонага ётқизиш ЮҚЧ дақиқада 40 дан кам бўлган ўткир

брадиаритмия, Моргани-Адамс-Стокс ҳуружлари ёки ҳушидан кетиш

ҳолатларида кўрсатилади.

- Гемодинамиканинг беқарор ҳолатида шошилинч касалхонага ётқизиш

реанимация бўлимида амалга оширилади.

- Қониқарли гемодинамикаси ва сурункали касалликларга чалинган

беморларда дори воситаларининг ҳаддан ташқари дозаси туфайли ҳушидан

кетиш ҳолатининг йўқлиги кузатилганида, Физиологик брадикардия билан

оғриган беморларни касалхонага ётқизиш керак эмас (муолажани тўғрилаш

учун маҳаллий шифокорга мурожаат қилиш тавсия этилади).

ШТЁ бригадаси келгунига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморни бошини кўтарган ҳолда ётқизинг. Иссиқлик ва қулайликни

таъминланг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини, илгари туширилган ЭКГни

топинг ва уларни ШТЁ ходимларига кўрсатинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

АОРТАНИНГ ҚАТЛАМЛАНИШИ (ҲАР ҚАНДАЙ ҚИСМ)

Шикоятлар:

- Кучли оғриқнинг чақмоқдек бошланиши. Чидаб бўлмас, эзадиган,

буровчи оғриқ.

- Қорин бўшлиғида, кўпинча эпигастрияда, орқа, чаноқда радиациявий

оғриқ

Анамнез.

- Артериал гипертензия, гиперлипидемия, қандли диабет, гипертоник криз,

Марфан синдромининг мавжудлиги.

Кўрик:
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- тери ранги оқариб, совуқ тер билан қопланган, бўйин веналарининг

шишиши ва парадоксал пулс, эпигастрал пулсация пайдо бўлиши (қорин

аортаси аневризмасининг ёрилиши).

- Магистрал артерияларда пулснинг йўқлиги ёки ассиметрияси,

тахикардия, артериал гипертензия ёки гипотензия, ассиметрия (САБ фарқи-> 15

мм смоб устуни), перкуссия пайтида томирлар тўпламининг кенгайиши.

- юрак аускултацияси пайтида ва аорта бўйлаб систолик ёки систол-

диастолик шовқин; аорта етишмовчилигининг эрта диастолик шовқини.

- Палпацияда: қорин юмшоқ, пулсацияланувчи шаклланиш (қорин аортаси

аневризмаси) аниқланиши мумкин.

- Гиповолемик шок белгилари (онгнинг бузилиши, тахикардия, АБ нинг

кескин пасайиши)

Ёрдам:

- Беморнинг ҳолати бир оз кўтарилган бош учи.

- кислород билан таъминлаш, агар керак бўлса, ИВЛ.

- веноз киришни таъминлаш.

- оғриқ синдромини йўқотиш:

- наркотик аналгетиклар: морфин 1% - 1 мл 0,9% натрий хлорид эритмаси

билан 20 мл гача суюлтирилади ва оғриқ синдроми бартараф этилгунга қадар

ҳар 5-15 дақиқада 4-10 мл (ёки 2-5 мг) бўлиб-бўлиб томир ичига юборилади.

- АБ нинг 100-120/80 мм симоб устунигача тез пасайиши. (ёки 5-10

дақиқада асл нусханинг 25% га, кейин эса кўрсатилган рақамларга) ва миокард

қисқаришининг пасайиши:

- Обзидан (пропранолол) вена ичига 1 мг (0,1% - 1 мл) бошланғич дозасида

аста-секин юборилади, худди шу доза ҳар 3-5 дақиқада такрорланади (ЮҚЧ

дақиқада 50-60 га етгунча, пулс босими 60 мм симоб устунигача

пасайтирилади.

- верапамил в/и болюсли тарзда 2-4 дақиқа давомида 2,5-5 мг (0,25% - 1-2

мл), 15-30 дақиқадан сўнг 5-10 мг такрорий юбориш мумкин.

- АБ нинг тез пасайиши ва миокард ишемияси билан нитратлардан

фойдаланиш кўзда тутилади: - нитроглицерин в/и 0,1% бўлиб-бўлиб юборилади

- 10 мл 100 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида суюлтирилади ва бошланғич 1

мл / дақ (ёки дақиқада 1-2 томчи) дозада юборилади.

- Гиповолемик шок белгилари бўлса (АБ-<90 мм симоб устуни), суюқлик

ҳажми - натрий хлорид эритмаси 0,9% - 400 мл га алмаштирилади.

- Агар аорта қатламланиши ёки аорта аневризмасининг ёрилиши шубҳа

қилинган бўлса, шошилинч касалхонага, оптимал тарзда кардиожарроҳлик

шифохонасига ётқизиш зарур.

-  Бош учи бироз кўтарилган ҳолатда ётган ҳолда ташиш.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморни орқа томонига ётқизиб, бош учини бироз кўтаринг.

- Беморнинг ўрнидан туришига йўл қўйманг (тўлиқ иммобилизация).

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

- Беморга нитроглицерин беринг (тил остига 1-2 таблетка ёки 1-2 дозада

спрей).

47



- Беморни тинчлантиришга ҳаракат қилинг.

- Беморга овқат ва ичимлик берманг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини келгунга қадар тайёрланг.

- Беморнинг илгари олинган ЭКГсини топинг ва уни ШТЁ шифокори ёки

фелдшерига кўрсатинг.

ҚЎЛ-ОЁҚЛАР МАГИСТРАЛ ТОМИРЛАРИНИНГ ЎТКИР АРТЕРИАЛ

БЕРКИЛИБ ҚОЛИШИ (ЭМБОЛИЯ ВА ТРОМБОЗЛАР)

Махсус объектив маълумотлар

Ўткир артериал тутилишнинг биринчи кардинал субъектив симптоми кучли

маҳаллий оғриқдир. Эмболияда у тўсатдан пайдо бўлади, оғриқ доимийдир.

Кейинчалик, беморларда оёқ-қўлларининг бармоқларида камқонлик ҳисси
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пайдо бўлади, "эт жимирлаши" ҳисси, бармоқларнинг фаол ҳаракатлантира

олмаслик, кейин эса бўғимларни ҳам эга олмаслик.

Ўткир артериал обструкциянинг объектив белгилари:

- тиқилган жойдан дистал артерияларда пулснинг йўқлиги;

- маҳаллий ҳароратнинг пасайиши (шифокор қўлининг орқа томони билан

белгиланади);

- сезгирликнинг барча турларининг камайиши ёки йўқлиги;

- пай рефлексларининг йўқолиши;

- тери қатламларининг оқариши, кейин эса мармарланиши;

- мушак контрактураси пайдо бўлгунга қадар оёқ-қўл функциясининг

бузилиши

ЁРДАМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

1. АБC баҳолашни ўтказинг.

2. Кислородни клапанли ниқоб орқали етказиб беринг.

3. Кардиомониторни уланг.

4. Рингер лактат эритмаси ёки натрий хлорид физиологик эритмасини томир

ичига, бўлиб-бўлиб юборинг;

5. Огʻриқ қолдиринг (венадан промедолнинг 2% эритмаси 1 мл миқдорида);

6. томорларда спазмни бартараф қилинг (папавериннинг 2% эритмаси ёки 2

мл но-шпа (дротаверин) томир ичига юборинг);

7. чиқувчи ва тушувчи тромбознинг олдини олинг;

8. тўқималарни кислород билан таъминлашни яхшиланг.

Вена ичига юбориш терапияси:

• реополиглюкин (декстран) эритмаси 400 мл (у йўқ бўлганда 0,25% ёки

0,5% новокаин эритмаси ёки изотоник натрий хлорид эритмаси): қўшимчасига

1 мл 2% промедол эритмаси,

• 2 мл но-шпа (дротаверин) ёки 2 мл 2% папаверин эритмаси,

• 10 мл трентал (пентоксифиллин),

• 10 мл изотоник натрий хлорид эритмасига 5000 бирлик гепарин тизим

орқали юборилади (флаконга қўшманг).

• Касалхонага олиб бориш.

• Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай савол учун касалхонага ёки

ШТЁ нинг катта шифокорига қўнғироқ қилинг.

ҲУШДАН КЕТИШ (СИНКОПЕ) И КОЛЛАПС

Шикоятлар:

- бош айланиши, "кўз олди қоронғулашиши"; совуқ тер;

- рангпарлик, мушаклар тонусининг йўқолиши

Анамнез:
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- ҳушидан кетиш содир бўлган вазиятга (кучли ҳис-туйғулар, қўрқув,

сийиш пайтида, йўталаётганда, жисмоний фаоллик пайтида ва ҳоказо), бемор

қандай ҳолатдалигига (тик турган, ётган, ўтирган) эътибор беринг.

-  ҳушидан кетиш белгилари (кўнгил айниши, қусиш, ҳолсизлик ва

бошқалар) бор-йўқлигини, дизартрия, парезлар, кўкрак қафасидаги оғриқлар

ёки нафас қисилиши қайд этилганлигини аниқланг.

- агар илгари худди шундай ҳушини йўқотиш кузатилган бўлса, ҳушидан

кетишдан кейинги ҳолат қандай бўлган (дизориентация, депрессия ва

бошқалар).

- ирсият - оилада тўсатдан ўлим ҳолатлари, юрак-қон томир

патологиясининг мавжудлиги (аритмиялар, юрак етишмовчилиги, ЮИК, аорта

стенози);

- церебрал патология;

- қандли диабет;

- руҳий бузилишлар.

- дори препаратларини қабул қилиш

Кўрик, диагностика:

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- юз тери рангини визуал баҳолаш: рангпар, совуқ тер, цианоз.

- Оғиз бўшлиғини текшириш: тилни тишлаш ҳолатлари борми?

- Пулсни текшириш: секин ёки тез, заиф.

- ЮҚЧни ўлчаш: тахикардия, брадикардия, анормал ритм.

- АБни ўлчаш: нормал, артериал гипотензия.

- аускултация: юрак тонусини, юрак соҳасида, уйқу артерияларида, қорин

аортасида шовқин мавжудлигини баҳолаш.

- Қонда глюкоза концентрациясини аниқлаш: гипогликемияни истисно

қилиш.

- Неврологик ҳолатни текшириш - мияда қон айланишининг ўткир

бузилиши белгилари мавжудлигига эътибор беринг: онг даражасининг

пасайиши;

- кўриш соҳаси нуқсонлари, артикуляция бузилиши, дисфазия; дисфагия;

қўлларда двигател функциясининг бузилиши; проприорецепция бузилиши;

статик ёки юришнинг бузилиши; сийдикни ушлай олмаслик.

-  12 та йўналишда ЭКГни рўйхатга олиш – кардиоген сабабларни аниқлаш

Симптомлар

Ҳушдан кетиш ривожланишининг учта даври мавжуд:

- пресинкопал - аломатлар даври; вақти-вақти билан, бир неча сониядан

бир неча дақиқагача: заифлик, кўнгил айниши, қусиш, терлаш, бош оғриғи, бош

айланиши, кўриш қобилиятининг бузилиши, қулоқда шанғиллаш, эснаш,

йиқилиб кетаётгандек ҳис қилиш.

- Айнан синкопе - 5-22 сония (90% ҳолларда) ва камдан-кам ҳолларда 4-5

дақиқагача давом этадиган ҳушсизлик; бош айланиши, "кўз олди

50



қоронғулашиши"; совуқ тер; рангпарлик; брадикардия; мушаклар тонусини

йўқотиши (бемор аста-секин ерга чўккалайди ёки йиқилиб тушади).

- посценкопал – бир неча сония давом этадиган онг ва ориентациянинг

тикланиш даври. онгни тиклаш тез содир бўлади, ориентация дарҳол

тикланади, аммо ташвиш, қўрқув бир мунча вақт давом этади (айниқса,

ҳушидан кетиш ҳаётда биринчи марта юз берган бўлса), адинамиклик,

ҳолсизлик, заифлик ҳисси.

- Агар ҳушдан кетиш органик патологияга боғлиқ бўлса, бошқа клиник

белгилар мавжуд бўлиши мумкин

Прогностик ноқулай белгилар:

- кўкрак қафасидаги оғриқ;

- нафас қисилиши;

- ЮҚЧ дақиқада 160 дан ортиқ бўлган пароксизмал тахикардия;

- ЮҚЧ дақиқада 40 дан кам бўлган брадикардия;

- тўсатдан кучли бош оғриғи;

- қорин бўшлиғида оғриқ;

- горизонтал ҳолатда қолган артериал гипотензия;

- ЭКГдаги ўзгаришлар (СТ сегментидаги ўзига хос бўлмаган ўзгаришлар

бундан мустасно);

- Ўчоқ, умумий мия ва менингеал симптомлар;

- оғирлашган анамнез (турғун юрак етишмовчилиги, қоринча тахикардияси

эпизодлари ва бошқалар);

- ёши 45 ёшдан ошган.

Ёрдам:

- Мияга максимал қон оқимини таъминлаш учун беморни орқаси билан

ётқизиш, оёқларини кўтариш ёки ўтириш, бошини тиззалари орасига тушириш

керак.

- Эркин нафас олишни таъминланг: бўйинбоғни ечинг, ёқани ечинг.

- Оксигенотерапия.

- ЮҚЧни, АБни назорат қилиш.

- нафас олиш ва вазомотор марказга рефлексли стимуляция қилувчи

таъсирга эга воситалар: 10% сувли аммиак эритмаси (новшадил спирти):

аммиак эритмаси билан намланган пахта ёки доканинг кичик қисмини

беморнинг бурун тешигига 0,5-1 с давомида эҳтиёткорлик билан олиб келинг.

-   АБнинг сезиларли даражада пасайишида - фенилефрин (мезатон) 0,1-0,5

мл 1% эритманинг 0,9% натрий хлорид эритмасида аста-секин. Қоринча

фибрилацияси, миокард инфаркти, гиповолемия, феокромоцитома,

ҳомиладорлик, 15 ёшгача бўлган болаларда қўллаш тақиқланади.

- Брадикардия ва юрак фаолияти тўхташида: атропин 0,5-1 мг вена ичига,

агар керак бўлса, 5 дақиқадан сўнг, умумий доза 3 мг гача такрорланади.

- гипогликемик ҳушидан кетиш ҳолатида: 50 мл 40% глюкоза эритмаси в/и

(мия шиши хавфи туфайли 120 мл дан ошмаслиги керак). 2 мл 5% тиамин (100

мг) потенциал ўлимга олиб келиши мумкин бўлган ўткир Гае-Верник

энсефалопатиясининг олдини олиш учун юборилиши керак, bу витамин Б

етишмовчилиги натижасида ривожланади, глюкозанинг катта дозаларини қабул
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қилиш, айниқса спиртли ичимликларни заҳарланиши ва узоқ давом этадиган

очлик билан кучаяди.

- Тутқаноқ фонида ҳушидан кетиш ҳолатида: диазепам в/и 10 мг 10 мл

0,9% натрий хлорид эритмасидан, 3 мл /дақ дан кўп бўлмаган тезликда.

Катталар ва болаларда 0,2-0,5 мг / кг дозада эритмани ректал юборишга рухсат

берилади.

- Кардиоген ва церебрал ҳушдан кетишда асосий касаллик даволанади.

- Нафас олиш ва/ёки қон айланиши тўхтаганда, юрак-ўпка реанимацияси

амалга оширилади

Қуйидаги беморлар мажбурий касалхонага ётқизилади:

- ҳушидан кетиш пайтида йиқилиш натижасида олинган жароҳатлар билан;

- ҳушидан кетиш ривожланишига олиб келган ритм ва ўтказувчанликнинг

бузилиши билан;

- миокард ишемиясидан келиб чиққанлик эҳтимоли билан ҳушдан кетиш;

- юрак ва ўпка касалликларида иккиламчи сенкопал ҳолатлари билан;

- ўткир неврологик белгилар билан

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар

- беморни оёқларини кўтарган ҳолда горизонтал ҳолатга ўтказиш.

- беморга эркин нафас олишига ёрдам беринг - тор кийимни ечинг.

- аммиак эритмаси (новшадил спирти) билан намланган пахта ёки доканинг

кичик қисмини 0,5-1 сония давомида беморнинг бурун тешигига эҳтиёткорлик

билан олиб келинг.

- узоқ вақт ҳушсизликда - ён томонда барқарор ҳолат.

- Агар бемор нафас олишни тўхтатган бўлса, кардиопулмонер

реанимацияни бошланг

-  бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

ёрдам бригадаси келишига тайёрланг.

- беморни қаровсиз қолдирманг.

ГИПОГЛИКЕМИЯ

Симптомлар

Нейроген (вегетатив симптомлар):

• ҳаддан ташқари қўзғалувчанлик, ташвиш, асабийлашиш

• Қўл қалтираши

• Юракнинг тез уриши

• Терлаш

• Очлик

•  Парестезия

Нейрогликопения белгилари:

• Хулқ-атворни ўзгартириш

•  Онгнинг чалкашлиги

• Хотиранинг бузилиши

• Чарчоқнинг кучайиши

52



• Заифлик

• Кўриш қобилияти ўзгаради

• Клоник-тоник тутқаноқлар

• Ҳушдан кетиш

• Кома

Қандли диабетни ёмон назорат қиладиган ва глисемик кўрсаткичлари

одатдагидек юқори бўлган беморларда қон глюкозасининг юқори

консентрациясида гипогликемия белгилари ривожланиши одатий ҳолдир.

Қандли диабетни яхши назорат қиладиган ва тез-тез гипогликемик ҳолатлар

(шу жумладан инсулинома билан касалланганлар) бўлган беморларда паст

глюкоза даражасида гипогликемия белгилари пайдо бўлади.

Ёрдам:

Жисмоний текширув:

- Гипогликемик комада терининг ранги, тўқималарнинг тургори, мушак

тонуси кўп ҳолларда ўзгармайди. Кўз қорачиғининг ёруғликка муносабати

сақланиб қолади. Юрак тезлигининг ошиши, АБнинг ошиши кузатилади.

- Узоқ муддатли гипогликемик кома билан мия найчаси зарарланиш

белгилари (беқарор юрак ва нафас олиш фаолияти) кузатилиши мумкин.

- Агар беморда гипогликемиянинг минимал белгилари бўлса, беморда

қандли диабет борлиги ҳақида маълумот, ҳушдан кетишнинг барча ҳолатлари,

қон плазмасидаги глюкоза миқдори кўчма глюкометр билан ўлчанади.

- Клиник симптомлар мавжудлигидан қатъи назар, қон плазмасидаги

глюкоза даражасининг клиник белгилар билан биргаликда 2,8 ммол/л дан

камайиши ёки 2,2 ммол/л дан кам пасайиши гипогликемия мезонлари

ҳисобланади

Инструментал тадқиқотлар:

-  ЭКГ - гипогликемия фонида ривожланган миокард инфаркти, бошқа

юрак патологияларини истисно қилиш.

Ёрдам:

- АБC баҳолашини ўтказинг.

- Клапанли ниқоб орқали 100% кислород етказиб бериш. Агар онг даражаси

пасайса, ҳаво йўлини ушлаб туролмаса ёки Глазго кома шкаласи 8 балл бўлса,

интубация ва 100% кислород билан гипервентилияцияцияни кўриб чиқинг.

- ёрдам кўрсатиш тактикаси бемор онгининг бузилиш даражасига қараб

белгиланади:

1. Сақланган онг билан, осон ҳазм бўладиган оддий углеводларни оғиз

орқали тез киритиш:

- 4-5 бўлак қанд ёки 4 чой қошиқ шакар;

- 1,0-1,5 ош қошиқ асал ва мураббо;

- 200 мл ширин мева шарбати (шакарли газланган ичимлик)

2. Онг бузилганда:

- бемор ҳушини йўқотганда, уни ёнбошлаб ётқизиш, беморнинг оғиз

бўшлиғини тозалаш керак;

- 20-40% глюкоза 0,2 мл/кг комадан тузалгунга қадар томир ичига юбориш,

тутилишлар тўхтагунча (одатда 80-100 мл гача).
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- онгни тиклашда - оғиз орқали тез ҳазм бўладиган углеводлар.

3. Бузилган онг сақлаб турилганда, тутқаноқларда

- касалхонага боришда йўлда 5% глюкоза бўлиб-бўлиб юбориш.

Беморни касалхонага етказиш учун кўрсатмалар:

• Глюкозани қайта киритишдан кейин онгни бузилишининг давом этиши,

қонда глюкоза миқдорининг пастлиги.

• сулфонилурия препаратларини, узоқ муддатли инсулинларни қабул

қилишда гипогликемия ривожланиши

• юрак-қон томир, нафас олиш, асаб ва бошқа тизимлар ва органларнинг

олдинги гипогликемия касалликлари фонида ривожланиши

• гипогликемияни муваффақиятли бартараф этгандан сўнг, гипогликемик

ҳолатларнинг қайта ривожланис

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

Ёрдам кўрсатиш бўйича қўлланма

1. АБC баҳолашни ўтказинг.

2. Клапанли ниқоб орқали 100% кислород етказиб бериш. Агар онг

даражаси пасайса, ҳаво йўлини ушлаб туролмаса ёки Глазго кома шкаласи 8

балл бўлса, интубация ва 100% кислород билан гипервентилияцияни кўриб

чиқинг.

3. Рингер лактат эритмасини ёки тузли натрий хлорид эритмасини томир

ичига секин юборинг.

4. Кардиомонитор ва пулсоксиметрини уланг

5. Глюкометр ёрдамида қондаги глюкоза миқдорини аниқланг.

1. Агар глюкоза даражаси >4,4 ммол/л ва 13,8 ммол/л дан кам бўлса, 6-

босқичга ўтинг.

2. Агар глюкоза даражаси >13,8 ммол/л бўлса, 7-босқичга ўтинг.

6. Ташиш.

7. Агар глюкоза миқдори >13,8 ммол/л бўлса ва беморда онг даражаси

бузилган бўлса, Куссмаул нафаси, заиф тургорли қуруқ тери ва/ёки чиқарилган

ҳавода ацетон ҳиди бўлса:

1. Рингер Лактат эритмасини ёки тузли натрий хлорид эритмасини вена

ичига юборинг (томчи дорини тўлиқ очинг).

2. Транспорт.

8. Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай саволлар учун касалхонага

ёки ШТЁ нинг катта шифокорига қўнғироқ қилинг

9. 100 мг Тиаминни томир ичига юборишни кўриб чиқинг.

АНАФИЛАКТИК ШОК

Анамнез:

- Бу аллергик реакция (ғайриоддий озиқ-овқат, дори препаратлари,

ҳашаротлар чақиши ва бошқалар) ривожланишидан олдин нима содир бўлди?

- Олдин аллергик реакциялар бўлганми?
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- Уларга нима сабаб бўлган?

- Улар қандай пайдо бўлган?

- Қандай дорилар ишлатилган (антигистаминлар, глюкокортикоидлар,

адреналин)?

- Бемор томонидан ўз-ўзидан қандай чоралар кўрилган, уларнинг

самарадорлиги?

Кўрик ва симптомлар

- тери қоплами (оқарган, баъзан кўкимтир тусли)

- бўғилиш

- тери ва конъюнктивани эритема, тошма, шиш, ринит ва конъюнктивит

белгилари мавжудлигига баҳоланг.  ипли пулс, тахикардия, тилнинг шишиши,

юмшоқ танглай, ютишда қийинчилик. стридор, нафас қисилиши, хириллаш,

нафас қисилиши ёки апноэ, АБнинг пасайиши.

- оғир ҳолатларда АБ аниқланмайди.

Ёрдам:

- АБC текширувини ўтказинг (нафас йўлларининг ўтказувчанлигини

таъминланг: беморни ётқизинг (бошини пастга қаратиб), қусиш билан

беморнинг аспирациясини олдини олиш учун бошини ён томонга буранг.)

- Аллергеннинг танага киришини тўхтатинг ва блокланг.

- 100% кислородни клапанли ниқоб орқали етказиб беринг. Агар онг

даражаси пасайса, ҳаво йўлини ушлаб туролмаса ёки Глазго кома шкаласи 8

балл бўлса, интубация ва 100% кислород билан гипервентилияцияни кўриб

чиқинг.

- Рингер лактат эритмасини ёки натрий хлориднинг физиологик

эритмасини томир ичига секин юборинг.

- Кардиомонитор ва пулсоксиметрини уланг

- Дориларни парентерал юборишни тўхтатинг, инъекция жойидан юқорига

25 дақиқа давомида жгут қўйинг (ҳар 10 дақиқада жгут 1-2 дақиқага бўшатинг).

- Инъекция игнаси билан ярадан ҳашаротнинг чақишини олиб ташланг. 15

дақиқа давомида инъекция ёки тишлаш жойига муз тўплами ёки совуқ сув

билан иситиш ёстиғи қўлланилади.

- Адреналин в/и га 0,3-1 мл 0,18% эритманинг 10 мл 0,9% натрий хлорид

эритмасида; кўрсаткичларга кўра, эпинефриннинг дозаси 3-5 дақиқадан сўнг

такрорланади. Етарлича ёки қисқа муддатли таъсирда 0,1 мкг / кг / дақ тезликда

адреналинни бўлиб-бўлиб юборишга ўтилади;

- Айниқса анафилактик шокнинг типик ва гемодинамик вариантлари

бўлган беморларда инфузион терапияни 1-2 венада ўрнатиш: электролитлар

эритмалари, 5% глюкоза эритмаси, аввал оқимда, кейин эса АБ, ЮҚЧ, НОЧ,

гемодинамикани барқарорлаштиришдан кейин бўлиб-бўлиб юборишга ўтилади;

- Преднизолон 15-30 мг/кг тана вазнига ёки гидрокортизон 5-15 мг/кг тана

вазнига в/и юборилади.

- Антигистаминлар: дифенгидрамин эритмаси 25-50 мг в/и ёки 2%

супрастин эритмаси 1-2 мл в/и.
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- Адреналин билан тўхтатилмайдиган бронхоспазмда, барқарор

гемодинамикалар фонида, 20 дақиқа давомида тана вазнига 5-6 мг/кг дозада

2,4% аминофиллинни томир ичига юбориш орқали қўлланилади;

- Тутқаноқ ва асабийликда диазепам 0,5% 2-6 мл томир ичига юборилади;

- Бронхоспазмда бўлса, б2-агонистларни ингалациялаш кўрсатилади

(салбутамол 2,5-5,0 мг афзаллик берилади).

- Анафилактик шокда беморларни интенсив терапия бўлимига ётқизиш

мутлақ мажбурийдир.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Нафас олиш қийин бўлган тақдирда, эркин нафас олишни

қийинлаштирадиган барча омилларни истисно қилинг (ёқани ечиб, қулай

ҳолатни яратинг).

- Ҳашаротлар чақиши ёки препаратнинг инъекциясига реакция бўлса,

маҳаллий совуқни қўлланг ёки вақтинча жгут боғланг.

- Беморга уйдаги биринчи тиббий ёрдам тўпламидан антиаллергик дори

беринг.

- Ҳаётга хавф туғилганда реанимация бўйича тадбирларни ўтказинг

АЛЛЕРГИК РИНИТ, ЎТКИР АТОПИК КОНЪЮНКТИВИТ,

АНГИОНЕВРОТИК ШИШ ВА АЛЛЕРГИК ЭШАК ЕМИ

Шикоятлар:

- қовоқларнинг, юзнинг шишиши, хириллаган йўтал, овознинг бўғилиши,

нафас олиш қийинлашиши, нафас қисилиши

Анамнез:

- Олдин аллергик реакциялар бўлганми?

- “Ҳа” бўлса, уларга нима сабаб бўлган ва улар қандай намоён бўлган?

- Даволаш учун қандай дорилар ишлатилган (антигистаминлар,

глюкокортикостероидлар, адреналин)?

- Бу сафар аллергик реакциянинг ривожланишига нима сабаб бўлиши

мумкин (одатий рационга киритилмаган озиқ-овқат маҳсулоти, дори

препаратлари, ҳашаротлар чақиши ва бошқалар)?

- Бемор ўзи мустақил қандай чоралар кўрди, улар самарали бўлдими?

Кўрик ва симптомлар:

- Аллергик ринит: кўп миқдорда ринорея, бурун бўшлиғида қичишиш,

такрорий аксириш.

- Аллергик конъюнктивит: конъюнктиванинг гиперемияси ва шишиши, кўз

қовоқларининг шишиши, кўз коваги торайиши, қичишиш, ёшланиши, баъзан

ёруғликка қарай олмаслик.

- Маҳаллий эшак еми: терининг чекланган ҳудудида, гиперемия фонида,

терининг қичиши билан бирга келадиган диаметри бир неча миллиметрдан бир

неча сантиметргача бўлган эшак еми элементларининг тўсатдан пайдо бўлиши.

- Умумий эшак еми бутун терининг шикастланиши билан тавсифланади,

кўпинча юқорида тавсифланган элементларнинг бирлашиши кузатилади.
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- Квинке шиши (ангионевротик шиш): терининг, тери ости тўқималарининг

ва / ёки шиллиқ пардаларнинг маҳаллий шишиши. У лаблар, ёноқлар, кўз

қовоқлари, пешона, бош териси, мояк халтаси, қўллар, оёқларнинг дорсал

юзасида ривожланади.

- Квинке шиши билан, ҳалқумда локализацияланган, йўтал, овознинг

хириллаши, ютинишнинг бузилиши, бўғилиш, стридороз нафаси кузатилади.

- Ошқозон-ичак шиллиқ қаватининг аллергик шиши ичак санчиқаси, қусиш

билан кечадиган кўнгил айниши.

- АБнинг кескин пасайиши <100 мм Симоб устуни ёки 30-50 мм Симоб

устуни асл нусхадан анафилактик шок белгиси сифатида қабул қилинади.

Ёрдам:

- Аллергеннинг организмга киришини тўхтатинг ва блокланг:

- Дориларни парентерал юборишни тўхтатинг, инъекция жойидан юқорига

25 дақиқа давомида жгут қўйинг (ҳар 10 дақиқада жгутни 1-2 дақиқага

бўшатинг).

- Инъекция игнаси билан ярадан ҳашаротнинг игнасини олиб ташланг.

Инъекция ёки чақиш жойига 15 дақиқа давомида совуқ сув солинган муз пакети

ёки грелка қўлланилади.

- Ҳалқум шиши ёки анафилактик шок борлигида ёки шунга шубҳаси бўлса,

дарҳол ) 0,3-0,5 мл 0,1% адреналин эритмаси мушак ичига юборилади (рухсат

этилган томир ичига юбориш).

- Умумий эшак еми, Квинке шиши билан Преднизолон 60-150 мг томир

ичига,

-  Бронхоспазм ривожланиши билан салбутамолни 2,5-5 мг небулайзер

орқали ингаляциялаш ёки 200 мкг аерозолни ингаляциялаш кўрсатилади).

- Цианоз, нафас қисилиши, ўпкада қуруқ тошмалар мавжудлиги,

кислородли терапия ҳам кўрсатилади.

- Умумий эшак еми, Квинке шишида барча беморлар ўткир аллергик

реакциянинг кеч босқичини ривожланиш хавфи туфайли кейинги даволаниш ва

/ ёки кузатув учун касалхонага ётқизилиши керак.

- Аллергик ринит, аллергик конъюнктивит, маҳаллий эшак емида

амбулатор даволаш самарасиз бўлган ва беморнинг аҳволи ёмонлашган бўлса,

касалхонага ётқизиш кўрсатилади.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Нафас олиш қийин бўлса, беморга эркин нафас олишига ёрдам беринг:

(ёқасини ечиб, қулай ҳолатни яратинг);

- ҳашарот чақиши ёки инъекцияга реакцияси бўлса, совуқ нарса ёки жгутни

локал равишда қўлланг;

- Уйингиздаги биринчи ёрдам тўпламидан аллергияга қарши дори беринг.

- Ҳаётга хавф туғилганда реанимация бўйича кўрсатмалар берилиши ва

уларни ўтказиш керак бўлганда алоқани ушлаб туриш керак.
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Ўткир нафас етишмовчилиги

Шикоятлар:

- Ўткир нафас етишмовчилигида шикоятлар ва клиник белгилар

носпецифик ва кўп жиҳатдан унинг ривожланишига олиб келган касалликка

боғлиқ.

Кўрик ва симптомлар:

- нафас қисилиши ёки бўғилиш.

- Нафас олиш актида ёрдамчи мушакларнинг иштироки.

- қон кислород билан тўйинганлигининг пасайиши туфайли цианоз.

- Нафас олиш этишмовчилигининг бошқа белгилари сақланиб қолган ҳолда

НОЧнинг дақиқада 12 дан камроқгача кескин пасайиши нафас олишнинг

мумкин бўлган тўхташини кўрсатадиган нохуш белгидир.

Гипоксияда:

- руҳиятнинг бузилиши (асабийлик, онгда чалкашлик, дезориентация);

артериал гипотензия ва тахикардия (камдан-кам ҳолларда);

- артериал гипертензия ва тахикардия (одатда).

Гиперкапнияда:

- онгнинг бузилиши (ҳушдан кетиш, кома);

- бош оғриғи;

- юзнинг гиперемияси;

- артериал гипотензия ва тахикардия.

Ёрдам:

- Имкон қадар ўткир нафас етишмовчилигининг сабабини йўқ қилинг;

- умумий чора-тадбирлар (беморнинг ҳолати, нафас олиш йўлларининг

санитарияси, веноз киришни таъминлаш)

- симптоматик терапия (гипоксемияни тузатиш учун кислородли

ингаляция, ИВЛ ва ўткир нафас етишмовчилигини келтириб чиқарадиган

касалликнинг клиник белгиларига қараб бошқа чоралар).

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморга эркин нафас олишига ёрдам беринг, маҳкам турган ёқасини

ечинг.

- Беморга тик ўтиришга ёки унга қулай жой топишга имкон беринг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

ходимларига кўрсатинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ҲАЛҚУМ СТЕНОЗИ

Шикоятлар:

Енгил даражаси:

- қаттиқ ёки хирилловчи йўтал

- овознинг бўғилиши

Оғир даража:

- стридор

- инспиратор нафас қисилиши
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- тортилган ияк тутқичи билан лаблар атрофида цианоз

Ёрдам:

Енгил даражада

- уйда даволаниш

Оғир даражада:

- Бир томонлама клапанли ниқоб орқали кислородни ингаляциялаш

- ярим ўтириш ҳолати

-  Димедрол эритмаси - 1-2 мл в/и

-  Преднизолон 30-60 мг в/и

-  Касалхонага ётқизиш

БРОНХИАЛ АСТМА

Шикоятлар:

- Нафас олишда қийинчилик, нафас қисилиши, ҳаво етишмаслиги,

асабийлик, қўрқув ҳисси. Анамнез.

- Вақти-вақти билан бўғилиш ёки экспиратор нафас қисилиши ҳуружлари

билан юзага келадиган касаллик.

- Кўпинча ҳуруж ЎРВИ фонида содир бўлади.

Симптомлар:

- ўпка аускултацияси: қаттиқ нафас, кўп тонли қуруқ ҳуштакли

хириллашлар, асосан нафас чиқаришда; ҳар хил калибрдаги нам хириллашлар

эшитилиши мумкин.

- Астма ҳолатида нафас олишнинг кескин заифлашиши асосан ўпканинг

пастки қисмларида, оғирроқ ҳолатларда эса - бронхиал ўтказувчанликнинг

тўлиқ йўқлиги ва хириллашлар ("соқов ўпка") қайд этилади.

Бўғилиш ҳуружининг белгилари:

- шовқинли, хириллашли нафас олиш;

- узоқ муддатли нафас чиқариш билан нафас қисилиши;

- ҳавотир, қўрқув ҳисси;

- юрак уриши;

- терлаш;

- бўғилиш ҳуружидан олдин димоқда қичишиш, томоқ оғриғи, аксириш,

бурун битиши ёки ринорея пайдо бўлиши мумкин;

- ҳуружсимон йўтал астма ҳуружининг эквиваленти сифатида қабул

қилинади.

Хавотирли симптомлар:

- тез ортиб бораётган нафас қисилиши (дақиқада >25);

- нафас қисилиши туфайли гапира олмаслик (бемор алоҳида иборалар ёки

сўзларни талаффуз қилади);

- ортопное ҳолати;

- бўйиннинг ёрдамчи мушакларининг нафас олишида иштирок этиш,

супраклавикуляр ва субклавиан бўшлиқларни тортиб олиш;

- тахикардия (ЮҚЧ> 110 вдақ);

Ҳаётга таҳдид соладиган симптомлар:
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- онгда чалкашлик ёки кома;

- цианоз;

- заиф нафас олиш, НОЧ дақиқада >30 ёки дақиқада <12

- "соқов ўпка";

- ЮҚЧ дақиқада->120 ёки брадикардия;

- артериал гипотензия;

Ёрдам:

- НОЧни, ЮҚЧни, АБни назорат қилиш, шунингдек, оғир ҳуружларда ва

юракдан юзага келиши мумкин бўлган асоратлар туфайли астматик ҳолатдаги

ЭКГ.

- ИВЛ ва реанимация тадбирларини ўтказишга тайёрлик.

Бўғилиш ҳуружини бартараф этиш:

- Салбутамол - 10-15 дақиқа давомида небулайзер орқали 2,5-5,0 мг

ингаляция.

- Эуфиллин 2,4% ИВ - 10-20 мл, натрий хлориднинг 0,9% эритмасида

олдиндан суюлтирилади - 10-20 мл ва 10-20 дақиқа ичида в/и юборилади.

Оғир ҳуруж ва астматик ҳолат учун:

- Преднизолон ИВ 90-150 мг (300 мг гача).

- Адреналин 0,1% - 0,3-0,5 мл мушак ичига ёки тери остига, агар зарур

бўлса, 20 дақиқадан сўнг уч мартагача такрорланади.

- Қуйидаги ҳолатларда шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилгандан сўнг,

беморлар шошилинч касалхонага ётқизилади:

- бронхиал астма ёки астматик ҳолатнинг оғир ҳуружи;

- асоратларни ривожланишига шубҳа қилиш;

- бронходилатацион терапияга тезкор жавобнинг йўқлиги;

- бошланган даволаниш фонида беморнинг аҳволининг янада

ёмонлашиши;

- узоқ муддатли фойдаланиш ёки яқинда тизимли глюкокортикоидларни

қабул қилишни тўхтатганлик.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморга эркин нафас олишига ёрдам беринг, маҳкам бўйинбоғини ечинг.

- Ҳолати - бош учини кўтариб, иложи бўлса, қўлларга таяниб ўтириш

(қўшимча нафас олиш мушакларини улаш учун).

- Беморни тинчлантиришга ҳаракат қилинг. Совуқ уришининг олдини

олиш.

- Беморга агар у уларни тез-тез ишлатмаса ва ЮҚЧ дақиқада <130 бўлса,

ингаляцион бронходилататорларни беринг (препарат ва дозасини кўрсатинг).

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

ходимларига кўрсатинг.

- Ичимлик ва овқат берманг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.
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ПНЕВМОНИЯ

Шикоятлар:

Иситма, йўтал, нафас қисилиши, кўкрак оғриғи, заифлик, чарчоқ, бош оғриғи,

анорексия, кўнгил айниши, қусиш, кечаси кучли терлаш.

Анамнез:

- Эпидемиологик тарихни йиғиш керак

- Балғамда қон борми, қонли йўтал ҳолатлари кузатилганми?

- Ҳарорат қанча вақт олдин ва нечагача кўтарилди, қалтираш, қаттиқ

терлаш ҳолатлари борми?

- Нафас қисилиши, астма ҳуружлари, кўкрак қафасида "ҳуштак" овози

борми?:

Кўрик ва симптомлар:

- терининг рангсизлиги;

- акроцианоз;

- герпетик тошмалар;

- кўкрак қафаси зарарланган томонининг нафас олиш актида кечикиши;

- ўпканинг зарарланган ҳудудида перкутор товушининг қисқариши

(хиралашиши);

- бронхофониянинг кучайиши ва овознинг титраши;

- аускултатив - чекланган ҳудудда нафас олишнинг заифлашиши, маҳаллий

эшитилган бронхиал нафас, майда пуфакчали тошмалар ёки инспиратор

крепитация фокуси.

Ёрдам:

1. Намланган кислородни бурун катетери орқали 4-6 л/дақ тезликда

ингаляция қилиш.

2. Гипертермия билан: Парацетамол ичкарига 500 мг -1000 мг кўп миқдорда

суюқлик билан (максимал бир марталик доза 1 г, максимал суткалик доза 4 г).

3. Салбутамолни бронхиал обструкция (хириллаш)да 1-2 дозада (100-200

мкг) аерозол ёки небулайзер орқали (2,5-5 мг) ингаляциялаш

4. Оғир пневмония ва артериал гипотензияда (АБ <90/60 мм сим.уст.)

суюқлик йўқотилишини 0,9% натрий хлорид эритмаси билан тўлдиринг - 400

мл в/и ёки 5% глюкоза эритмаси - 400 мл в/и.

5. 60 ёшдан ошган ва/ёки хавф омиллари бўлган одамларда оғир пневмония

ёки асоратларнинг ривожланиши ёки ўртача пневмония интенсив терапия

бўлимига шошилинч касалхонага ётқизиш, беморни яхшиси оғриқли ён

томонда ётқизган ҳолда замбилда ташиш (ортостатик коллапс ривожланишнинг

олдини олиш) учун кўрсатма ҳисобланади.),

6. Аҳволи барқарор, пневмония оғир бўлмаган ва касалхонага ётқизиш учун

ижтимоий кўрсаткичлари бўлмаган беморлар амбулатор даволанишга

қолдирилиши мумкин.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- беморни чалқанчасига ёки оғриётган томонига ётишига имкон беринг;

- бемор етарли миқдорда суюқлик олишига ишонч ҳосил қилинг;

- юқори ҳароратда беморга иссиқлик туширувчи (парацетамол)

беришингиз мумкин;
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- бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

ходимларига кўрсатинг;

- беморни қаровсиз қолдирманг.

СПОНТАН ПНЕВМОТОРАКС

Шикоятлар:

- нафас етишмаслиги, нафас қисилиши;

- чуқур нафас олиш, йўтал ва ҳаракат қилинганида кучаядиган бўйин,

қўлда ирридация билан кўкракнинг тегишли ярмида ўткир оғриқ.

Кўрик ва симптомлар:

- Пулсни текшириш, ЮҚЧни ўлчаш, АБни ўлчаш (тахикардия, артериал

гипотензия).

- Кўкрак қафасини текшириш: қовурғалараро бўшлиқларнинг кенгайиши,

кўкракнинг шикастланган ярмида нафас олишнинг кечикиши, бачадон бўйни

томирларининг шишиши ва пулсацияси, тери ости эмфиземаси кузатилиши

мумкин.

- Палпация ва перкуссия: шикастланган томонда овоз титрашининг

заифлашиши ёки йўқлиги, тимпаник товуш (пастки бўлимларда плевра

бўшлиғида суюқлик тўпланиши туфайли кучсизлик аниқланади), энг юқори

уришининг силжиши ва юракнинг соғлом томонида кучсизлик чегаралари.

- Аускултация: зарарланган томонда нафаснинг заифлашиши ёки йўқлиги.

- нафас қисилишининг кучайиши (НОЧ > 24 дақиқада, тез нафас олиш)

- цианоз, тахикардия (ЮҚЧ дақиқада > 135)

- парадоксал пулс

- артериал гипотензия (шокгача)

- умуртқа ва кўкрак қафасининг соғлом томонга силжиши

- бўйин томирлари шишиши

Ёрдам:

- гипоксияни тузатиш - кислородли терапия.

- оғриқ синдромини бартараф этиш - наркотик бўлмаган аналгетиклар -

метамизол в/и 500-1000 мг, дозани камида 15 сония олдин юбориш керак

(мушак ичига юбориш мумкин, бунда аналгетик таъсир 30 дақиқадан сўнг

ривожланади).

- Кучли оғриқ синдромида наркотик аналгетикларини қўллаш мумкин -

морфин 1% - 1 мл, 0,9% натрий хлорид эритмаси билан 20 мл гача

суюлтирилади (1 мл ҳосил бўлган эритмада 0,5 мг фаол модда мавжуд) ва

бўлиб-бўлиб вена ичига ҳар 5-15 дақиқада 4-10 мл (ёки 2-5 мг) фракционел

дозаларда оғриқ синдроми ва нафас қисилиши бартараф этилгунга қадар ёки

ножўя таъсирлар пайдо бўлгунча (артериал гипотензия, нафас олиш

қийинлашиши, қусиш) юборилади.

- Кучли пневмотораксда соғлиқ учун торакосентез кўрсатилади: энг катта

игна (4,5 см дан қисқа бўлмаган) плеврал бўшлиғига иккинчи қовурғалараро

бўшлиқда нафас олиш бутунлай йўқ ёки заифлашган томондан ўрта клавикуляр

чизиқ бўйлаб киритилади. Ҳаво игна орқали чиқа бошлаганда, уни шу ҳолатда

маҳкамланг.
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- Бронхоспазм ривожланишида - Салбутамол 2,5 мг небулайзер орқали 5-10

дақиқа давомида. Агар таъсир қониқарсиз бўлса, 20 дақиқадан сўнг

ингаляцияни такрорланг.

- гемодинамика параметрларни ва қоннинг кислород билан

тўйинганлигини назорат қилиш, ҳаётий функцияларни сақлаш

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморга эркин нафас олишига ёрдам беринг (кийимнинг тугмаларини

ечинг, тиш протезларини олиб ташланг).

- Беморнинг ҳолати: ўтирган (оёқлари пастга туширилган) ёки кўтарилган

бош учи билан ётиш.

- Беморни тинчлантиришга ҳаракат қилинг.

- Беморга овқат ва ичимлик берманг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ЭПИЛЕПТИК СТАТУС

Шикоятлар:

- оёқ-қўлларнинг титроқ билан буришиши

- полга тўсатдан йиқилиш

- Оғиздан кўпик пайдо бўлиши

- қисқа муддатли ҳушдан кетиш кузатилиши мумкин.

Анамнез:

- болалик даврида иситма, марказий асаб тизимининг инфекциялари,

резидуал эпилепсия (эрта болалик даврида мия шикастланиши), асаб

тизимининг туғма касалликлари, мия шиши фонида тутқаноқ ривожланиши.

- эпилепсиянинг ирсий оғирлашуви

- тутқаноқ ҳуружлари тарихи

- алкоголизм, травма, мия шиши, мия метастазлари, цереброваскуляр

касалликлар, яллиғланиш (васкулит, энцефалит), қандли диабет, юрак ишемик

касаллиги, инсулт

- Дори воситаларининг дозаси ортиб кетиши (антиконвулсантлар, МАТ

стимуляторлари)

Кўрик, диагностика:

- ҳаётий белгиларни баҳолаш

- юқори нафас йўлларининг ўтказувчанлиги, НОЧ, ЮҚЧ,

- тилни тишлашлар мавжудлиги.

- онгни баҳолаш

- кўз қорачиғининг ёруғликка реакцияси

- беморнинг ҳолатига ва тутқаноқлар содир бўлган жойга эътибор беринг

- бемор полга йиқилганда жароҳатлар ва шикастланишларни истисно

қилиш учун тана қисмларини текшириш ва палпация қилиш (шикастланишнинг

ташқи белгиларини аниқлаш).

- АБни ўлчаш

- ўпка аускултацияси, қоринни палпация қилиш
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- ЭКГ

Симптомлар:

Қисман тутқаноқлар:

- автоматизмнинг мавжудлигига эътибор бериш керак (қўл кафтларининг

кичик ҳаракатлари, чайнаш, алоида-алоҳида бўлмаган товушлар ва бошқалар).

- кўпинча онг сақланиб қолади (мураккаб қисман тутқаноқлар пайтида

безовталанади) ёки саросимага тушади. Бемор 1-2 дақиқа давомида бошқалар

билан алоқани йўқотади (нутқни тушунмайди ва баъзан кўрсатилган ёрдамга

фаол қаршилик кўрсатади).

- онг бузилган тақдирда, бемор тутқаноқ тутганини эслай олмайди.

Умумийлашган тутқаноқлар

- аура билан бошланиши мумкин (эпигастрал соҳадаги ноқулайликлар,

бошнинг беихтиёр ҳаракатлари, кўриш, эшитиш ва ҳид билиш

галлюцинациялари ва бошқалар).

- Дастлабки қичқириқ.

- Ҳушдан кетиш.

- Ерга йиқилиш.

- Қоида тариқасида, кенгайган, ёруғликка сезгир бўлмаган кўз қорачиғи.

- 10-30 сония давомида тоник тутқаноқлар, нафас олишнинг тўхташи билан

бирга, сўнгра қўл ва оёқларнинг ритмик буришиши билан клоник тутқаноқлар

(1-5 дақиқа).

- Тилни тишлаш.

- Баъзи ҳолларда беихтиёрий сийиш.

- Баъзи ҳолларда оғиз атрофида кўпик пайдо бўлади.

Тутқаноқдан кейин

- онг чалкашлиги, якунловчи чуқур уйқу, кўпинча бош оғриғи ва мушак

оғриғи. Бемор тутқаноқ тутганини эслолмайди.

Ёрдам:

- Ҳуруж пайтида нафас йўлларининг ўтказувчанлигини кузатиб боринг.

- Беморни жароҳатлардан ҳимоя қилиш.

- Нафас олиш йўлларининг санацияси: сохта тишларни олиб ташлаш,

томоқ, ҳалқум, трахея таркиби аспирацияси

- Беморнинг ён томонда ётиш ҳолатини таъминланг, ўз-ўзидан

шикастланишнинг олдини олинг.

- Нафас олиш ва/ёки қон айланиш тўхтаб қолса, юрак-ўпка реанимацияси

амалга оширилади.

- Оксигенотерапия.

- Қисман тутқаноқлар ва 5 дақиқадан камроқ давом этадиган бир марталик

умумий тутқаноқда антиконвулсантларни юбориш керак эмас.

- Бошқа барча ҳолатларда бензодиазепинларни буюриш керак:

- Диазепам в/и 10 мг, 10 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида 3 мл / дақ дан

кўп бўлмаган тезликда суюлтирилади.

- Прееклампсия билан оғриган ҳомиладор аёлларда диазепам таъсири

бўйича магний сулфат билан солиштириш мумкин, эклампсияда - кейингисидан

паст.
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Эпилептик ҳолат учун:

- 100 мг тиамин в/и;

- 25-50 мл 40% глюкоза эритмаси (болалар 1 г / кг) оқимда в/и;

- 10-20 мг диазепам, 15 дақиқадан сўнг 40 мг умумий дозагача в/и такрорий

юбориш;

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

- Биринчи эпилептик тутқаноқда.

- Бартараф этилмаган эпилептик ҳолатда.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар:

- Ҳуруж пайтида беморга шикаст етмаслигига ҳаракат қилинг.

- Унинг бошi остига юмшоқ нарса қўйинг ва кийимининг тугмаларини

ечинг.

- Беморнинг оғзига ёки тишлари орасига ҳеч нарса қўйманг.

- тутқаноқлар тўхтаганда, беморга эркин нафас олишига ёрдам беринг

(иягини кўтаринг ва бошини секин орқага эгиб, кийимни ечинг).

- Беморни ён томонига ётқизинг.

- Агар бемор нафас олишни тўхтатса, юрак-ўпка реанимациясини бошланг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

ёрдам бригадаси келишига тайёрланг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ИНСУЛЬТ

Шикоятлар:

- бош оғриғи, бош айланиши, кўнгил айниши, қусиш, юз ва оёқ-қўлларнинг

увушиши.

Анамнез:

- ЮИК, атеросклероз, қандли диабет, ёш вақтда васкулит ёки қон

касалликлари.

- Артериал гипертензия, қон касалликлари, вазиятнинг кескин

ёмонлашиши, психо-эмоционал ортиқча кучланиш, юрак касалликлари,

тебранма аритмия мавжудлиги.

Кўрик ва симптомлар:

- оёқ-қўлларнинг ҳаракатланиш бузилиши: бемордан оёқ-қўлларини

кўтарган ҳолда 10 сония ушлаб туришини сўраш керак, паретик оёқ тезроқ

тушади (Барре синови).

- нутқнинг бузилиши (дизартрия, афазия): дизартрия билан беморнинг

нутқи лойқа, "оғизда бўтқа" ҳисси пайдо бўлади; афазияда бемор мурожаат

қилинган нутқни тушунмаслиги мумкин, ўз нутқи маҳсулоти бўлмаслиги

мумкин.

- Бошсуяги иннервациясининг бузилиши: юзнинг ассиметрияси

(тишларини кўрсатиш ёки кулиш сўралганда юзнинг бузилиши), дисфагия

(ютинишнинг бузилиши - суюқ ёки қаттиқ овқатни қабул қилишда бўғилиш).
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- Сезувчанликнинг бузилиши: оёқ-қўлларнинг носимметрик қисмларига

ёки танасига игна санчилганида, оғриқ сезувчанлигининг бир томонлама

пасайиши аниқланади.

- онг даражасининг пасайиши (гангиб қолиш, сопор, кома).

- Визуал соҳадаги нуқсонлар (кўпинча гемианопсия, иккала кўзнинг ўнг

ёки чап кўриш майдонининг йўқолиши).

- қондаги глюкоза концентрациясини текшириш:

Ёрдам:

- Онг бузилишида - кислородни ингаляция қилиш. ИВЛ брадипное (НОЧ

дақиқада 12), тахипное (НОЧ дақиқада > 35-40), кучаювчи цианозда

буюрилади.

- Артериал гипертензия бўлса (систолик АБ > 200 мм симоб устуни,

диастолик АБ > 110 мм симоб устуни) АБнинг секин пасайиши кўрсатилади

(дастлабки қийматларнинг 15-20% дан кўп бўлмаган вақт ичида) соат, кескин

пасайиш ёки АБ 160/110 мм симоб устунидан пастлиги мия ишемиясининг

кучайиши билан хавфли).

- фармадипин 5-7 томчи ёки таблетка ва 10 мг нифедипин тил остига

-  магний сулфат 25% эритмаси – в/и 1000-2000 мг, секин (биринчи 3 мл

дан 3 дақиқа давомида) 10-15 дақиқа давомида юборилади;

- тутқаноқ синдроми мавжудлигида танловга кўра дори.

- артериал гипотензияда (САБ-<100 мм симоб устуни) гидроксиетил

крахмалнинг 500 мл эритмаси томир ичига юборилади.

- тутқаноқ синдроми юзага келса: диазепам (0,5% эритма 2 мл ампулаларда

(5 мг / мл) в/и 10-20 мг бошланғич дозада, кейин керак бўлганда 20 мг мушак

ичига ёки в/и га бўлиб-бўлиб юборилади.

- ЭКГ қилинг

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар.

- Беморга хотиржамлик яратинг. Унга қулай ҳолатни эгаллашига имкон

беринг.

- Беморга ичиш ёки овқат эйишга рухсат берманг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва ШТЁ келишидан

олдин уларни тайёрлаб қўйинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг

КОМА

Шикоятлар:

-  атроф-муҳитни ва ўзини идрок этишнинг йўқолиши билан онг бузилиши,

ташқи огоҳлантиришларга рефлексларнинг йўқлиги.

Анамнез:

- Сурункали касалликларнинг мавжудлиги (қандли диабет, артериал

гипертензия, жигар ва буйрак касалликлари, қалқонсимон без касалликлари,

эпилепсия, инсулт ва мия травматик шикастланиши ва бошқалар),

66



интоксикация ва спиртли ичимликларни ёки наркотик моддаларни истеъмол

қилиш, шунингдек, ҳозирда ёки ўтмишда наркотик моддалар қабул қилишни

рад этиш синдроми кома сифатида намоён бўлиши мумкин

(глюкокортикоидлар, қалқонсимон гормонлар).

- инфекция ёки шикастланишнинг мавжудлиги.

- ҳушдан кетишдан олдинги ҳолатлар (саломатликнинг ўзгариши,

ташналик, полиурия ва полидипсия, ҳаддан ташқари исиб кетиш, бузилган

координация, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, тутқаноқлар).

- Коматоз ҳолатнинг ривожланиш тезлиги.

Кўрик, диагностика:

- тошмани аниқлаш (хусусан, геморрагик).

- Тери ва кўз олмаларининг тургоридаги ўзгаришлар.

- шикастланишнинг ташқи белгиларини аниқлаш.

- Тилни тишлаш ҳолатлари мавжудлиги.

- тана ҳароратини аниқлаш (палпация билан эмас, балки термометр билан)

Нафас олиш функциясини баҳолаш:

- НОЧни аниқлаш (агар у дақиқада 10 дан кам бўлса, нафас олишни

тўхтатиш хавфи жуда юқори, агар дақиқада 20 дан ортиқ бўлса, вазият оғир деб

ҳисобланади, частотаси дақиқада 30 дан ортиқ бўлса, ҳолат критик деб

ҳисобланиши керак).

- хириллаш, ҳуштак, стридороз нафасни аниқлаш учун ўпка аускултацияси.

- Ёрдамчи мушакларнинг нафас олиш актида иштирокини аниқлаш.

Юрак-қон томир тизимини баҳолаш.

- радиал артериядаги пулснинг частотаси ва тўлдирилишини аниқлаш.

-  Капилляр тўлдиришни ўрганиш: бармоқ учини 5 сония давомида сиқиб,

кейин уни қўйиб юборинг (қон қайтиши 2 сониядан камроқ вақт ичида содир

бўлиши керак).

- АБни ўлчаш.

- ЭКГ.

- Глюкометр ёрдамида гликемия даражасини аниқлаш.

Симптомлар

- Онгнинг бузилиши

- Бузилган онгнинг зўравонлик даражасини оддий, аммо маълумот берувчи

Глазго клиник шкаласи ёрдамида баҳолаш мумкин.

- Гангиб қолиш (Глазго шкаласи бўйича 13-14 балл) уйқучанлик,

эътиборнинг бузилиши, фикрлар ёки ҳаракатлар уйғунлигини йўқотиш билан

тавсифланади. Бемор ҳайратда қолганда ҳушёр, лекин доимий эътибор талаб

қиладиган вазифани бажара олмайди, масалан, кетма-кет 100 дан 7 ни айириб

бориш.

- Сопор (Глазго шкаласи бўйича 9-12 балл) - мувофиқлаштирилган ҳимоя

реакцияларини сақлаб қолиш ва кучли огоҳлантиришларга (оғриқ, товуш ва

бошқалар) кўзларни очиш билан онгнинг чуқур тушкунлиги. Беморлар

автоматик стереотипик ҳаракатларни амалга ошириши, оғриқ манбасини

локализация қилишлари мумкин.
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- Юзаки кома (И даража, Глазго шкаласи бўйича 7-8 балл): беморни

уйғотишнинг иложи йўқ, у оғриқни локализация қилмасдан, оддий, тартибсиз

ҳаракатлар билан оғриқли таъсирлантирувчи реаксияларга киришади.

- чуқур кома (ИИ даража, Глазго шкаласи бўйича 5-6 балл): бемор оғриқли

таъсирлантирувчи ҳаракат реакцияларига билан жавоб бермайди.

- атоник кома (ИИИ даража, Глазго шкаласи бўйича 3-4 балл): жуда кучли

оғриқли таъсирлантирувчи ҳаракатларда бемор реакциясининг тўлиқ йўқлиги.

Атония, арефлексия, нафас олишнинг бузилиши ёки йўқлиги, юрак

фаолиятининг мумкин бўлган эзилиши.

- Ўчоқ шикастланишлар учун бир томонлама неврологик симптомлар

тавсифи мос келади

- Менингеал белгилар – энса мушакларининг қаттиқлиги, Керниг ва

Брудзинский белгилари.

Ёрдам:

- Кома ҳолатидаги барча беморлар касалхонага ётқизилади

- Барча терапевтик тадбирларни дифференцияланмаган (ҳар қандай кома

учун) ва специфик (кома турига қараб) турга ажратиш мумкин.

Носпецифик ҳаракатлар:

- етарли нафас олишни тиклаш ва сақлаш

- нафас олиш йўлларини уларнинг ўтказувчанлигини тиклаш учун

санитария қилиш, ҳаво йўлини ўрнатиш ёки тилни маҳкамлаш, ниқоб ёки

интубацион найча орқали ИВЛ, камдан-кам ҳолларда - трахео- ёки

коникотомия (крикоид ва қалқонсимон хафтага ўртасида ҳалқумни очиш)

- Оксигенотерапия (бурун катетери орқали 4-6 л/дақ ёки ниқоб, интубацион

найча орқали 60%).

- Трахеяни интубация қилишдан олдин, холинни блокловчи препаратлар

билан заҳарланиш ҳоллари бундан мустасно, атропиннинг 0,1% эритмаси (0,5-1

мл) билан премедикация қилиш керак.

Гипогликемиядан халос бўлиш:

- Гликемия даражасидан қатъи назар (узоқ муддатли диабет билан оғриган

беморларда гипогликемик кома нормал глюкоза консентрацияси фонида ҳам

ривожланиши мумкин), 20-40 мл 40% глюкоза эритмасининг болюсли

инъекцияси мажбурийдир;

- АБнинг пасайиши билан адекват қон айланишини тиклаш ва таъминлаш

учун 1000-2000 мл (кунига 1 л / м2 дан кўп бўлмаган) 0,9% натрий хлорид

эритмаси, инфузион терапия самарасиз бўлса, 5% глюкоза эритмаси билан

прессор аминлар инфузиони терапия - допамин қўшилиши керак.

- Артериал гипертензия фонида пайдо бўлган кома бўлса, кўтарилган АБни

"ишлайдиган" дан 10 мм сим.уст. га ошиб кетадиган қийматларга бош суяги

ичи босимни камайтириш орқали тузатиш керак (анамнестик маълумот

бўлмаса, 150-160 / 80-90 мм сим. уст. дан паст бўлмаган); 7-10 дақиқа давомида

1250-2500 мг магний сулфат (5-10 мл 25% эритма) болюсли тарзда томир ичига

юбориш ёки томизиш.
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- АБнинг бироз ошиши билан аминофилинни томир ичига юбориш (10 мл

2,4% эритма) етарли.

- Аритмияларда адекват юрак ритмини тиклаш (асосан дефибрилация йўли

билан).

- Шикастланишга шубҳа бўлса, умуртқа бўйин соҳасини иммобилизация

қилиш

- периферик венани катетеризация қилиш.

- Қовиқни катетеризация қилиш. Касалхонадан олдинги босқичда у фақат

қатъий кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилиши керак (юқумли асоратлар

хавфи)

- Ошқозон ёки назогастрал зонд ўрнатиш (трахея интубациясидан кейин)

- антидотларни терапевтик ва диагностик мақсадларда қўллаш

Бош суяги ораси гипертензияси, шиш ва мия шишишини бартараф этиш:

- Қоннинг юқори осмолярлиги бўлмаса (масалан, гипергликемия ёки

гипертермия билан кузатилади) ва ривожланиш хавфи ёки қон кетишининг

кучайиши (масалан, травма, геморрагик инсултни истисно қилишнинг иложи

бўлмаса), маннитол 10-20 дақиқа давомида 1-2 г / кг (20% эритма шаклида)

дозаси сувсизланиш учун буюрилади; маннитол инфузияси тугагандан сўнг

бош суяги ораси босимнинг кейинги ўсиши ва мия шиши ортишининг олдини

олиш учун фуросемид 40 мг дозада қўлланилади.

- минимал минералокортикоид фаоллиги бўлган глюкокортикоидлар -

метилпреднизолон ёки дексаметазон (иккаласи учун ҳам доза 8 мг).

- Тегишли асбоб-ускуналар мавжуд бўлса, гипервентилация режимида

ИВЛ мумкин (бош суяги ораси гипертензияга қарши самарадорлик 1 соат давом

этади).

Агар заҳарланишга шубҳа бўлса, токсиннинг организмга киришини тўхтатиш

чоралари:

- заҳар оғиз орқали кирганда ёки заҳар ошқозон шиллиқ қавати томонидан

чиқарилганда, сорбент киритган ҳолда зонд орқали ошқозонни ювиш (трахея

интубациясидан кейин).

- заҳар ичак тўқималари орқали кирганда тери ва шиллиқ пардаларни сув

билан ювиш.

Симптоматик терапия

- тана ҳароратини нормаллаштириш. Совуқ уришида - беморни иситиш

(грелкаларни ишлатмасдан) ва иситиладиган эритмаларни томир ичига

юбориш. Жиддий гипертермия билан - жисмоний совутиш (бош ва катта

томирлардаги совуқ компресслар, совуқ сув ёки этил спирти ва сувдаги озиқ-

овқат циркаси эритмалари билан артиб олиш) ва фармакологик усуллар

(метамизол натрий, лекин литик аралашмалардан фойдаланмасдан).

- тутқаноқларни бартараф этиш: диазепам в/и 10 мг дозада.

- қусишни бартараф этиш: метоклопрамид 10 мг в/и ёки м/и дозасида.

Алоҳида коматоз ҳолатлар учун махсус терапия

- гипогликемик кома. 20-40-60 мл дозада 40% глюкоза эритмасини

болюсли юбориш (мия шиши хавфи туфайли 120 мл дан ошмаслиги керак).
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- Гипергликемик кетоацидотик ва гиперосмоляр кетоацидотик бўлмаган

кома. 1000 ва 1500 мл ҳажмдаги 0,9% натрий хлорид эритмасининг инфузиони.

Гиперосмоляр ва узоқ муддатли кетоацидотик кома билан гепарин терапияси

кўрсатилади - 10 000 бирлк гача в/и.

- Алкоголли кома. 0,5-1 мл 0,1% атропин эритмасини болюсли юбориш;

трахея интубациясидан сўнг, зонд орқали ошқозонни ювиш

- Экламптик кома. 3750 мг магний сулфатни 15 дақиқа давомида болюсли

юбориш, тутқаноқ синдроми сақлаб турилганда - диазепам тутқаноқ бартараф

этилгунга қадар 5 мг болюсли тарзда; Рингер эритмаси ва 0,9% натрий хлорид

125-150 мл / соат бўлиб-бўлиб юбориш –

- Гипертермик кома (иссиқлик уриши). Совуқ уриши (юқорига қаранг),

ташқи нафас олишни нормаллаштириш (юқорига қаранг), 1000-1500 мл / соат

бошланғич тезликда 0,9% натрий хлорид эритмаси, гидрокортизон 125 мг гача.

- Гипокортикоид (адренал) кома. Дастлабки босқичдан бошлаб 40%

глюкоза эритмасини, гидрокортизон 125 мг, 0,9% натрий хлорид эритмасини

(аллақачон АОК қилинган миқдорни ҳисобга олган ҳолда 500 мл эритма учун

60 мл дан 40% глюкоза эритмасини қўшиб) инфузионни болюс юбориш. 1000-

1500 мл / соат тезликда НОЧ, ЮҚЧ, АБ ва ўпкада аускултатив назорати остида.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар:

- беморни кўтариш, бошини кўтариш ва беморни ўтқизиш мумкин эмас;

- уни турган жойда қолдириш ва тананинг ҳолатини ўзгартирмаслик керак.

- Тана ҳароратига таъсир қилувчи чоралар кўрмаслик керак (беморга сув

сепиш, оёқларига грелка қўйиш, бошига муз қўйиш ва бошқалар).

- Маст қилишга уринманг ва бемор ютаётганини текширинг. Унга ҳидлаш

учун новҳсадил спирти бериш тавсия этилмайди.

-  Бошни секин бир четга буриш, олинадиган протезларни, оғиздан озиқ-

овқат қолдиқларини олиб ташлаш тавсия этилади.

БОШ ОҒРИҒИ

Шикоятлар:

- Бош оғриғи турли касалликларнинг симптоми бўлиши мумкин

Анамнез:

- артериал гипер ёки гипотензия, травматик мия шикастланиши, сурункали

касалликлар (ЮИК, қандли диабет), глаукома, ёндош бўшлиқлар яллиғланишi

- бошдан ўтказилган юқумли касалликлар (менингит, безгак).

- ирсий юк (мигрен, инсулт)

- анамнезда бош оғриғи ҳуружлари

- дори воситаларини қабул қилиш

Кўрик, диагностика:

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- Визуал баҳолаш: беморнинг ҳолати;

- НОЧни, ЮҚЧни ўлчаш (тахипнеа, тахикардия ёки брадикардия, нотўғри

ритми).

- АБни ўлчаш.

70



- тана ҳароратини ўлчаш (иситмани аниқлаш).

Симптомлар:

Фокал неврологик симптомларнинг мавжудлиги:

- ҳаракат (гемипарез, монопарез); нутқ (сезги, мотор афазияси, дизартрия

ва бошқалар);

- сезгир (гипалгезия, термоанестезия, сезгирликнинг чуқур ва мураккаб

турларининг бузилиши ва бошқалар);

- мувофиқлаштирувчи (вестибуляр, кичикмия атаксияси, астазия, абазия ва

бошқалар); визуал (скотомалар, квадрант ва гемианопсия, амавроз, фотопсия ва

бошқалар);

- мия қобиғи функцияларининг бузилиши (астереогноз, апраксия ва

бошқалар); амнезия, вақтни йўқотиш ва бошқалар.

- юзнинг ассиметрияси, кўз қовоқларининг птозиси, терида тошмалар,

БМСТ излари, тилни тишлаш.

Маҳаллий симптомларни аниқлаш: кўзнинг гиперемияси, бурундан, ташқи

эшитиш каналларидан оқинди; бошнинг юмшоқ тўқималарини палпация қилиш

(ёндош бўшлиқларнинг оғриғи, чакка артериясининг зичлашиши ва

касалланиши):

- сабабга кўра тўсатдан ёки аста-секин пайдо бўлади

- кўнгил айниши ва қусиш мумкин, кўпинча оғриқ эпизодининг охирида

пайдо бўлади (мигрен учун одатий).

- ёруғлик ва / ёки товушдан қўрқиш, титроқ, терлаш мумкин.

- тана ҳароратининг ошиши

- оғиз қуриши ва бошқа вегетатив симптомлар.

Ёрдам:

Мигрен ҳуружи

- оғриқ қолдирувчи: оғиз орқали ацетилсалицил кислотаси 500 мг, ёки

парацетамол 1000 мг

- ухлатувчи ва седатив воситалар: диазепам 2 мл 0,5% эритма м/и ёки в/и.

- Ўткир бош оғриғи ҳуружларида ва мигрен ҳолати таҳдидида - наркотик

аналгетиклар: морфин 4-8 мг дан ҳар 3-4 соатда.

- мигрен ҳолатининг ривожланишида: преднизолон 30-90 мг ИВ бўлиб-

бўлиб, фуросемид 40 мг в/и, глюкоза 20 мл 40% эритма в/и болюсли шаклда.

Кучли бош оғриғи

Эпизодик кучланишли бош оғриғида:

- ацетилсалицил кислотаси, парацетамол

- Диазепам кунига 5-30 мг м/и ёки оғиз орқали ацетилсалицил кислотаси

ёки парацетамол билан биргаликда.

Сурункали кучланишли бош оғриғи учун:

- АБ ортишида - гипертоник инқирозни бартараф этиш

- кўнгил айниш ва қусишда: метоклопрамид 10 мг (2 мл 5% эритма) в/и

(таъсир 1-3 дақиқадан кейин бошланади) ёки м/и (10-15 дақиқадан сўнг таъсир

қилади), феокромоцитома, эпилепсия, Паркинсон касаллигида, глаукома,

пролактинга боғлиқ ўсмалар ва кўкрак бези саратони, ҳомиладорлик (И

триместер), 2 ёшгача болаларда қўллаш тақиқланади
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Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар.

- Мигреноз ҳолатда бемор касалхонанинг неврологик бўлимда, мигреноз

инсултида - ўткир мия қон айланиши бузилиши билан оғриган беморлар

бўлимига ётқизилади.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар:

- Беморга тинчлик яратинг, унга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига имкон

беринг.

- Беморни тинчлантиришга ҳаракат қилинг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

шифокорига кўрсатинг

- Агар беморда безгак бўлса, уни етарлича ёруғликда тошма бор-йўқлигига

диққат билан текширинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ВЕРТЕБРОГЕНИК ОҒРИҚ СИНДРОМИ

Шикоятлар:

- оғриқ ўткир ёки бироз ўткир бўлиб, турли соҳаларда (бош, елка, кўкрак,

оёқ-қўллар) ирридацияси билан оғриган бўлиши мумкин, кўпинча жисмоний

зўриқишдан кейин пайдо бўлади, баъзида оғриқ кечаси кучаяди.

- умуртқа поғонасининг турли қисмларида ҳаракатларнинг чекланиши

- Оғриқнинг давомийлигига кўра ўткир (6 ҳафтагача), бироз ўткир (6-12

ҳафта) сурункали (12 ҳафтадан ортиқ) турларга бўлинади.

Анамнез

- оғриқ пайдо бўлиш вақтига, оғриқ пайдо бўлишига нима сабаб бўлганига

(оғирликни кўтариш, совуқ уриши, уйқудан кейин ва ҳоказо), оғриқ

интенсивлигига эътибор беринг.

- дори препаратларини қабул қилиш

- бел соҳаси жароҳати мавжудлиги (ҳатто болаликда ҳам)

- беморда соматик ёки неврологик патология (юрак-қон томир тизими,

ошқозон-ичак тракти, сийдик йўли тизими, эндокрин тизим ва бошқалар

касалликлари) мавжуд.

- аёлларда гинекологик тарихни аниқланг (ҳайздан олдин ва ҳайз пайтида

оғриқ, овуляция пайтида оғриқ, менопаузанинг мавжудлиги ва бошқалар).

- беморнинг касбий тарихи (вертеброгеник оғриқ синдромлари кўпроқ

кончилар, ҳайдовчилар, стоматологлар, машинистлар ва бошқаларда

кузатилади).

Кўрик, диагностика

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- НОЧни, ЮҚЧни, АБни ўлчаш.

- умуртқа поғонасини текшириш: физиологик эгри ёки сколиознинг

силлиқлигига, кураклар, қорин ва қовурға ораси суяги қанотлари ҳолатининг

ассиметриясига эътибор беринг.

- умуртқа поғонаси ва қуймуч асаб бўйлаб тузилмаларни палпация қилиш:

оғриқни аниқлаш учун
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Орқа мия ҳаракатчанлигини баҳолаш

- Орқа мия илдизлари компрессияси белгиларини аниқлаш: Ласега

симптоми (тўғриланган оёқни кўтариш тести, оёқ-қўлларнинг мушаклари

кучини (тўпиқ ва оёқ бармоқларида юриш)

- ўткир юрак-қон томир патологиясини истисно қилиш учун ЭКГ.

- Бошқа тадқиқотлар анамнез маълумотларига кўра амалга оширилади

Симптомлар:

- Оғриқ

- вертебрал синдромлар (бел даражасида)

- Люмбаго-бел соҳасидаги оғриқ, бу жисмоний зўриқиш пайтида ёки

ноқулай ҳаракатда кучли намоён бўлади; оғриқлар ўткир, ниқтовчи,

ирридациясиз, йўтал, аксириш билан кучаяди; умуртқа поғонаси бел соҳасида

ҳаракатчанликнинг кескин чекланиши.

- Люмбалгия - жисмоний зўриқиш, ноқулай ҳаракат, совутишдан кейин бир

неча кун ичида бироз ўткир тарзда пайдо бўладиган оғриқ; тўхтовсиз секин

оғриқлар, ҳаракатлар, йўталиш, аксириш, ирридациясиз кучайган; умуртқа

поғонаси бел соҳасида ҳаракатчанликнинг кескин чекланиши.

- Люмбоишиалгия - жисмоний зўриқиш, ноқулай ҳаракат, совқотишдан

кейин ўткир ёки бироз ўткир тарзда пайдо бўладиган оғриқ; тўхтовсиз секин

оғриқлар, лекин у ўткир, ниқтовчи, думба соҳага ёки сон ва пастки оёқнинг

орқа юзаси бўйлаб ирридация билан бўлиши, ҳаракат, йўтал, аксириш билан

кучайиши мумкин; умуртқа поғонаси бел соҳасида ҳаракатчанликнинг кескин

чекланиши; битиш белгилари (Ласега ва бошқалар) ижобий

Ёрдам:

- Парацетамол оғиз орқали 500 мг кўп миқдорда суюқлик билан юборилади

(максимал бир марталик доз 1 г, максимал суткалик доза

- Кеторолак мушак ичига (таъсири 30 дақиқадан сўнг бошланади) ёки

томир ичига 30 мг (1 мл) юборилади, дозани камида 15 сония олдин юбориш

керак (мушак ичига юбориш билан)

- Оғриқ қолдирувчи таъсир 30 дақиқадан кейин ривожланади) ёки

диклофенак натрий 3 мл.

- Кеторолакни парацетамол билан бир вақтда ишлатманг (нефротоксиклик

хавфи ортади)

Шошилинч тиббий ёрдамдан сўнг беморларга қуйидагилар тавсия этилади:

- Невролог (нейрохирург) билан маслаҳатлашинг

- Оғриқ синдроми регрессиясидан сўнг имкон қадар тезроқ одатдаги

кундалик фаолиятни давом эттиринг ва ётоқ режимидан чекланинг.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

- Қаттиқ оғриқ синдроми, ўмуртқа илдизларнинг сиқилиш белгилари ва тос

аъзоларининг бузилишлари бўлган беморлар касалхонага ётқизилади.

- замбилда ётган ҳолда ташиш.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар

- Беморга тинчлик яратинг, унга қаттиқ сирт устида тананинг қулай ётиш

ҳолатини эгаллашига имкон беринг.

- Беморга овқат ва ичимлик берманг.
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- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

шифокори ёки фелдшерига кўрсатинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг

МЕНИНГИТ

Шикоятлар:

- Иситма

- кучли бош оғриғи

Анамнез

- юқумли касалликка чалинган беморлар билан алоқа қилиш

- симптомларнинг пайдо бўлиш вақти

- иситманинг давомийлиги ва табиати.

- бош оғриғининг табиати ва интенсивлиги

- тошмалар, тутқаноқлар мавжудлиги.

Кўрик, диагностика

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- руҳий ҳолатни баҳолаш: алданишлар, галлюцинациялар, психомотор

қўзғалиш.

- Визуал баҳолаш: терининг гиперемияси ёки рангсизлиги, петечиал

тошмалар мавжудлиги (менингококк инфекциясига хос).

- Пулсни текшириш, НОЧни, ЮҚЧни, АБни ўлчаш.

- Тана ҳароратини ўлчаш.

Махсус симптомларнинг таърифи:

- Керниг ва Брудзинскийнинг ижобий белгилари

- Ҳаёт учун хавфли асоратлар (инфексион-токсик шок ва мия чурраси)

мавжудлигини аниқланг.

Симптомлар:

- иситма;

- бош оғриғи (горизонтал текисликда бошни 2-3 марта айлантиргандан

кейин кучаяди);

- кўнгил айниши ва қайт қилиш;

- онгнинг бузилиши;

- бўйин мускулларининг қаттиқлиги;

- гавда ва оёқларда локализация қилинган петехиал тошмалар (жигарранг-

қизил доғлар ёки доғлар кўринишидаги теридаги майда қон қуйилишлар);

- титроқли тутқаноқлар;

- ёруғликдан қўрқиш

Ўлим ёки оғир неврологик бузилиш хавфи предикторлари:

- артериал гипотензия;

- титроқли тутқаноқлар;

- онгнинг бузилиши;

- бош суяги ораси артериялари стенози;

- касалхонага ётқизилганда анемия (гемоглобин 100 г/л дан кам);

- кекса ёш.
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Мумкин бўлган асоратлар

- юқумли-токсик шок - АБ тез пасаяди, пулс ипсимон ёки аниқланмайди,

терининг кескин оқариши ва цианоз; онгнинг бузилиши (гангиб қолиш, сопор,

кома), анурия, ўткир буйрак усти етишмовчилиги билан бирга келади.

- Дислокация синдроми (мия сиқилганида пайдо бўлади) - онгнинг

тушкунлиги даражасининг кескин ошиши, бош оғриғи, кўнгил айниши, қусиш,

ўчоқли неврологик симптомларнинг пайдо бўлиши ёки кучайиши (анизокория,

оёқларнинг икки томонлама патологик белгилари), брадикардия, тезда

алмашинувчи тахикардия, АБнинг кўтарилиши ва кейин пасайиши, нафас

қисилиши шаклида нафас олиш бузилиши, Чейн-Стокс типидаги нафас олиш.

Ёрдам:

- Кучли бош оғриғи учун парацетамол 500 мг оғиз орқали кўп миқдорда

суюқлик билан қўлланилади (максимал бир марталик дозаси 1 г, максимал

суткалик дозаси 4 г).

- Тутқаноқлар учун бензодиазепинлар буюрилади: диазепам 10 мг в/и, 10

мл 0,9% натрий хлорид эритмасида суюлтирилади, 3 мл / дақ дан кўп бўлмаган

тезликда (юқори тезликда, тўсатдан нафас олишни тўхтатиш хавфи мавжуд).

Катталар ва болаларда 0,2-0,5 мг / кг дозада эритмани ректал юборишга рухсат

берилади.

- юқумли-токсик шокда:

400 мл 0,9% натрий хлорид эритмаси в/и томчилатиб юборилади (ЦҚҲни

тўлдириш);

преднизолон 60 мг 10 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида в/и секин;

- зудлик билан интенсив терапия бўлимига ётқизиш

Дислокация синдроми белгиларида:

- маннитолнинг 15% ли эритмасини томир ичига 0,5-1,5 г/кг юбориш;

- зудлик билан интенсив терапия бўлимига ётқизиш.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

- Менингитга шубҳа қилиш юқумли касалликлар шифохонасига ётқизиш

учун кўрсатма ҳисобланади.

- Бош учи бироз кўтарилган ҳолатда замбилда ётган ҳолда ташиш

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар:

- Беморнинг тана ҳароратини ўлчаш.

- Безгак бўлса, беморнинг бутун танасини етарлича ёруғликда тошма бор-

йўқлигига диққат билан текшириш керак.

- Беморга ҳарорат туширувчи ДВ (парацетамол) бериш мумкин.

- Бемор етарли миқдорда суюқлик ичишини назорат қилинг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

ёрдам бригадаси келишига тайёрланг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ЭНЦЕФАЛИТЛАР ВА МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТЛАР

Шикоятлар:

- тана ҳароратининг 38-40 ° C гача кескин кўтарилиши;
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- бош оғриғи

- умумий заифлик

- кўнгил айниши,

- қусиш

- мушакларда оғриқ

Анамнез:

- беморлар билан алоқада бўлиш

- юқумли касалликлар мавжудлиги

- Бемор энсефалитга қарши эмланганми?

- капа чақиши эпизодларининг мавжудлиги, чақиш жойида маҳаллий

кўринишлар

- дори препаратларини қабул қилиш

Кўрик, диагностика

- Умумий ҳолатни баҳолаш: онг даражаси, нафас олиш, ЮҚЧ, АБ.

- Тана ҳароратини ўлчаш.

- тери ва конъюнктивани текшириш (гиперемия, тошма элементлари, шиш,

эритема, яллиғланиш, капа чақиши жойида бирламчи таъсирнинг мавжудлиги).

- менингеал симптомларни текшириш:

- Булбар синдромини истисно қилиш учун овознинг жарангдорлигини

(димоғ билан гапириш, хириллаш), ютиш хавфсизлигини баҳолаш.

- Ўчоқ неврологик касалликлар мавжудлигини аниқланг: марказий ва

периферик парезлар, нутқнинг бузилиши, ҳиссий бузилишлар, атаксия,

гиперкинез

Симптомлар:

- умумий юқумли: тана ҳарорати ошиши, тутқаноқ, умумий интоксикация,

қондаги яллиғланиш ўзгаришлари ва бошқалар.

- Умумий мия белгилари: онг даражасининг бузилиши (гангиб қолиш,

сопор, кома), бош оғриғи, кўнгил айниши, қусиш, бош айланиши, умумий

титроқли тутқаноқлар.

- руҳий бузилишлар: дисориентация, психомотор қўзғалиш, тартибсизлик,

нотўғри хатти-ҳаракатлар, галлюцинациялар, делирия, қўрқув, ташвиш,

тажовузкорлик.

- Менингеал синдром (мембраналар иштирокида): Керниг,

Брудзинскийнинг ижобий менингеал белгилари, бўйиннинг қаттиқлиги.

- Фокал неврологик белгилар зарарланиш ўчоғининг жойлашган жойига

боғлиқ (ўчоқли тутилишлар, марказий ёки периферик парезлар, сезги

бузилиши, нутқнинг бузилиши, атаксия, диплопия, ютишнинг бузилиши ва

бошқалар каби бош суяги нервларининг шикастланиш белгилари).

Ёрдам:

- Нафас олиш бузилишида - интубация. ИВЛ ва реанимацияни ўтказишга

тайёрлик талаб этилади.

- Мия шишининг кучайиши билан (мия симптомларининг кучайиши):

замбилнинг бош учини 30°га кўтарилади, маннитол 0,5-1,5 г / кг 15% ли эритма

сифатида томир ичига юборилади.
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- ШТЁ босқичида, асосан, симптоматик даволаш аналгетиклар,

антипиретик дорилар ва бошқалар билан амалга оширилади.

- Такрорий титроқли тутқаноқларда 10-20 мг диазепам в/ига киритиш

буюрилади, давом этаётган тутқаноқларда - нафас олиш функцияси назорати

остида секин диазепам в/и га такрорий юбориш. Психомотор қўзғалиш билан

сиз 10-20 мг диазепамни ҳам киритишингиз мумкин.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

- Энсефалит ва менингоенсефалитга шубҳа қилинган беморлар мажбурий

касалхонага ётқизилади.

- онг даражаси бузилган беморларда (сопор, кома), нафас олиш, юрак

фаолиятини, АБни назорат қилиш.

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар

- Беморга тинчлик яратинг, унга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига имкон

беринг.

- Беморга ичимлик ёки овқат берманг.

- Умумий титроқли тутқаноқларда, жароҳатларнинг олдини олишда:

бошни бир томонга буринг, тугмачаларни, камарни бўшатинг, оғизга ҳеч нарса

солманг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

Ўткир АБДОМИНАЛ ОҒРИҚ

Шикоятлар:

- оғриқ

Келиб чиқиши бўйича ўткир абдоминал оғриқ:

- Касалхонанинг жарроҳлик бўлимида касалхонага ётқизишни талаб

қиладиган жарроҳлик.

- гинекологик - шифохонанинг гинекология бўлимида.

- Урологик - шифохонанинг урологик бўлимида.

- Жарроҳликсиз - кўп тармоқли шифохонада.

- юқумли касалликларда юқумли касалликлар шифохонаси.

Анамнез

- Оғриқнинг табиатини (доимий, ҳуружли, тўхтовсиз секин, тўсатдан,

чидаб бўлмас) ва давомийлигини аниқланг.

- Оғриқнинг локализациясига ва бемор оғриқ пайдо бўлишига нимани

сабаб деб билишига эътибор беринг (парҳезда хато, олдинги юқумли касаллик).

- Қусиш ҳолати кузатилдими (неча марта ва нима билан)? Нажаснинг

табиати ўзгарганми? Ҳарорат кўтарилдими?

- Аввалги оғриқ ҳуружлари бўлган-бўлмаганига эътибор беринг

-  Сурункали касалликларнинг мавжудлиги, ўтмишдаги операциялар

(операциядан кейинги чандиқлар борлиги)

- ёпишқоқ касаллик, чурралар ичак тутилишининг странгуляция хавфини

оширади)

- Репродуктив ёшдаги аёлларда гинекологик тарихни йиғиш керак

Кўрик, диагностика
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- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг (ташвиш ёки

ҳушдан кетиш тенденцияси), нафас олиш (тахипли, "эҳтиёткорона" нафас

олиш.

- Беморнинг оғриқни йўқотиш учун тутадиган позасини аниқлаш: эмбрион

позаси (панкреатитда); ўнг оёқ сон ва тизза бўғимларида эгилган (ретроцекал

аппендицит ва ичак санчиқасида); бемор бутунлай тинч ётишга ҳаракат қилади

(ёйилган перитонитда).

- Тери рангини (оқ, нам, сарғимтир), кўринадиган шиллиқ пардаларни

(тилнинг қуруқлиги, қолдиқ қатламлар мавжудлиги), нафас олиш актида

қориннинг иштирокини визуал баҳолаш.

-  Пулс текшируви, ЮҚЧни ўлчаш, АБни ўлчаш (тахикардия,

гиповолемияда гипотония).

Қорин бўшлиғини текшириш:

- операциядан кейинги чандиқлар ва чурралар (ичак тутилиши хавфи

ортиши);

- ясси қорин (перфорация);

- шишган қорин (ичак тутилиши);

- қориннинг дўппайиб чиқиши (ўсмалар), ичак тирқиши;

- қорин олд девори томирларининг варикоз кенгайиши (алкоголли

касаллик);

- асцитлар (жигар циррози ва бошқалар).

- қорин аускултацияси ва ичак шовқинини баҳолаш: заифлашган ёки йўқ

(перитонит ва паралитик ичак тутилиши билан);

- нормал (ўткир аппендицит, дивертикулит ва бошқалар фонида қорин

парданинг маҳаллий таъсирланиш хусусиятида);

- кучайтирилган, жарангдор (механик ичак тутилиши дебютида, кейин

йўқолади);

- шовуллаш шовқини (механик тутилиш);

- қон томир шовқинлари (қорин аортаси ва унинг шохларининг

аневризмаси ёки стенозида).

Қорин перкуссияси:

- қориннинг енгил чайқалишида ҳам оғриқнинг кучайиши (ёйилган

перитонитда);

- кучсиз перкутор товуши (ўсмалар ва асцитларда);

- тимпаник перкутор товуши (қорин бўшлиғида газ борлиги, ичакларда

газларнинг тўпланиши);

- жигарнинг перкутор ўлчамларини ошириш (алкоголли касаллик ва юрак

етишмовчилигида);

- жигар ҳажмининг пасайиши (асцит билан)

Қорин палпацияси:

Қорин олд деворининг мушакларида зўриқиш мавжудлиги:

- маҳаллий (маҳаллий перитонитда);

- "тахта шаклидаги" қорин (ёйилган перитонитда).

Чуқур палпацияда энг катта оғриқ зонасини аниқлаш:

- қорин бўшлиғида масса ҳосил бўлишини аниқлаш.
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- талоқ ва буйраклар ҳажмини баҳолаш.

Симптомлар

Табиатига кўра жарроҳлик оғриғи:

- санчиқсимон (ўт йўллари, буйрак санчиғи, механик ичак тутилиши)

- доимий равишда ортиб бордиган (яллиғланиш жараёнларида),

- тўсатдан бошланган (жинсий аъзо перфорациясида)

- аниқ бўлмаган локализация билан диффуз кучсиз (ичак ишемияси)

Ўткир жарроҳлик касалликларининг ўзига хос белгиларини аниқлаш:

- Мерфи симптоми: ўнг қовурғаостини чуқур палпациялаш билан нафас

олиш баландлигидаги кучли оғриқ (ўткир холециститда);

- Ровзинг симптоми: чап қовурға ва қорин соҳаси орасини чуқур палпация

ёки перкуссияда ўнг қовурға ва қорин соҳасида оғриқ (аппендицитда);

- Щёткин-Блюмберг симптоми: қоринга босганда пайдо бўладиган оғриқ

қўлнинг кескин тортилиши билан кескин кучаяди;

- бел мушаги симптоми: бемор чап томонида ётади, ўнг оёғи чўзилганида,

бел қисмида оғриқ бўлади (ретроцекал аппендицит, паранефрит,

ретроперитонеал гематома ва абсцессда,

- кўричакнинг орқа деворининг хавфли ўсимта томонидан тешилиши;

дивертикул тешилиши, сигмасимон ичак саратони);

- беркитиш мушаги симптоми: бемор чалқанча ётади, оёқлари тўғри бурчак

остида эгилади. Оёқларни ичкарига ёки ташқарига айлантирганда, қорин оғриғи

пайдо бўлади (тос бўшлиғида абсцесс, аппендицит, ўткир салпингида);

- Кера симптоми: қориннинг пастки қисмини палпация қилишда елкада

оғриқ, айниқса Тренделенбург ҳолатида (талоқнинг шикастланишида).

- ташқи жинсий аъзоларни визуал текшириш ва пайпаслаш (моякларнинг

шишиши ва сезувчанлиги).

- бармоқли ректал текширув.

- тўғри ичак олд девори оғриғи ва ҳаддан ташқари осилиб қолиши;

- нажаснинг мавжудлиги, нажас ранги.

- қон кетишини аниқлаш (ўсимта, ичак ишемиясида).

- боғлиқ симптомларнинг мавжудлиги.

- Умумий: иситма, вазн йўқотиш, сариқ касал.

- Гастроинтестинал: овқатдан нафратланиш, кўнгил айниши, қусиш,

диарея, ич қотиши, ахлатда қон ёки шилимшиқ, дефекация пайтида оғриқ,

ейилган овқатни қусиш (қорин бўйни стенозида);

- сафро қусиш (проксимал ингичка ичак даражасидаги "юқори" ичак

тутилишида);

- Нажас қусиш ("паст" ичак тутилишида ёнбош ичак ёки йўғон ичак

даражасида).

- Урологик: дизурия, гематурия, тез-тез сийиш.

- Гинекологик: вагинал ажралма, ҳомиладорлик эҳтимоли.

- Миокард инфарктига шубҳа бўлса: ЭКГ

Ёрдам:

- Ўткир қорин оғриғи билан оғриган беморга ёрдам кўрсатишда ШТЁ нинг

вазифалари.
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- ўткир жарроҳлик касалликлари билан оғриган беморларни аниқлаш ва

уларни шошилинч касалхонага ётқизиш.

- ўткир қорин оғриғининг жарроҳлик билан алоқардор бўлмаган сабаблари

бўлган беморларни аниқлаш ва уларни шошилинч касалхонага ётқизиш учун

кўрсатмаларни белгилаш.

- ҳар қандай этиологиянинг ўткир қорин оғриғи бўлган беморларда веноз

киришни таъминлаш, ҳаётий функцияларни кузатиш ва сақлаш (умумий

реанимация тамойилларига мувофиқ).

- Гиповолемия, гипотензия белгиларида: в/и га натрий хлорид эритмаси

0,9% - 400 мл.

- Аниқ сабабли санчиқсимон оғриқда миотроп антиспазмолитикларни

киритиш мумкин: дротаверин в/и секин, 40-80 мг (2% эритма - 2-4 мл)

миқдорида.

- Нитроглицерин таблеткалари (0,25 мг ёки 0,5 таблетка) ёки спрейи (400

мкг ёки 1 доз) тили остига ташлаш рухсат этилган.

- Қусиш, кўнгил айнишида: метоклопрамид 10 мг (5% эритма - 2 мл) в/и

(таъсири 1-3 дақиқадан кейин бошланади) ёки м/и (10-15 дақиқадан сўнг таъсир

бошланиши).

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

- Ўткир қорин оғриғи билан оғриган беморлар тахминий ташхисга қараб

жарроҳлик, юқумли ёки терапевтик шифохонага шошилинч касалхонага

ётқизилади.

- замбилда ётган ҳолда ташиш

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар

- Беморнинг ўзи учун қулай позицияни эгаллашига имкон беринг ёки

оёқларини кўтариб, орқа томонига ётқизинг.

- Беморга овқат ва ичимлик берманг.

- Агар иситмага шубҳа бўлса, тана ҳароратини ўлчанг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни ШТЁ

шифокори ёки фелдшерига кўрсатинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ЎТКИР АППЕНДИЦИТ

Шикоятлар:

- ўнг эпигастрал соҳада ёки киндик яқинида оғриқ.

Анамнез

- Беморнинг қорин бўшлиғининг қаерида оғриқни ҳис қилишига,

оғриқнинг табиатига, оғриқнинг ҳаракатланишига, оғриқнинг давомийлигига

эътибор беринг.

- қусиш, иситма борми, ахлатнинг табиати ўзгарган

Кўрик, диагностика

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

80



- Тери рангини (оқарган), кўринадиган шиллиқ пардаларни (тилнинг

қуруқлиги, бляшка мавжудлиги), нафас олиш актида қориннинг иштирокини

визуал баҳолаш.

- Пулс текшируви, ЮҚЧ ва АБни ўлчаш (тахикардия, гипотензия).

- Қорин палпацияси: ўнг ёнбош соҳасида оғриқ ва мушакларнинг

зўриқиши.

- эркакларда сийдик чиқариш.

Симптомлар

- тўсатдан ўткир оғриқ, дастлаб эпигастрал соҳада ёки киндик яқинида

жойлашган, ўсиб борувчи ва ўнг ёнбош соҳасига ўтадиган оғриқ.

- диспепсия, кўнгил айниши, бир марта суюқ нажас, субфебрил иситма,

эркакларда сохта сийиш истаги

- Деструктив ўткир аппендицитда "ўткир қорин" нинг классик симптомлар

мажмуаси ривожланади, унинг пайдо бўлиши прогнозни кескин

ёмонлаштирадиган ўткир касалликнинг ривожланишини кўрсатади.

-  Кекса одамлар касалликнинг ўчирилган кечиши, паст интенсивликдаги

оғриқлар билан ажралиб туради.

Ўткир аппендицит белгиларини аниқлаш:

- Кохер-Волкович - оғриқнинг эпигастриум ёки қориннинг юқори

қисмидан ўнг ёнбош соҳасига силжиши.

- Бартомье-Михельсон - беморнинг чап томонидаги ҳолатида ўнг ёнбош

соҳасини палпация қилишда оғриқ кучайиши.

- Образцова - ўнг ёнбош суягида палпация пайтида оғриқнинг кучайиши

- тизза бўғимида тўғриланган ўнг оёқни кўтаришдаги соҳалар.

- Ровзинг симптоми: чап қовурға ва қорин соҳаси орасини чуқур босишда

ўнг қовурға ва қорин соҳасида оғриқ;

- Ситковский - бемор чап томонга бурилганда ўнг тарафдаги оғриқнинг

пайдо бўлиши ёки кучайиши.

- Щёткин-Блюмберг симптоми: қоринга босганда пайдо бўладиган оғриқ

қўлнинг кескин тортилиши билан кескин кучаяди;

-  Ректал бармоқ текшируви: тўғри ичакнинг олд деворининг оғриғи ва

осилганлиги.

- боғлиқ симптомларнинг мавжудлиги: кўнгил айниши, қусиш, иситма,

қисқа муддатли диарея, ёлғон кўнгил айниши

Ёрдам:

- беморни шифохонанинг жарроҳлик бўлимига шошилинч касалхонага

ётқизиш.

- веноз киришни таъминлаш, ҳаётий функцияларни кузатиш ва сақлаш

(перитонит учун умумий реанимация тамойилларига мувофиқ).

ШТЁ бригадаси етиб келгунича қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар

- Беморга унинг учун қулай позицияни эгаллашига имкон беринг.

- Беморга овқат ва ичимлик берманг.

- Беморга оғриқ қолдирувчи дори берманг.

81



- Агар иситмага шубҳа бўлса, беморнинг тана ҳароратини ўлчанг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

ОШҚОЗОН-ИЧАКДАН ҚОН КЕТИШИ

Клиник тасвир

Қусиш:

- қирмизи қон (Меллори-Вейс синдроми, қизилўнгач ёки ошқозон кардияси

саратони);

- тўқ рангли қон (портал гипертензияда қизилўнгач ва ошқозоннинг

кенгайган варикоз томирларидан қон кетиши); "қаҳва қуйқаси" турига кўра

(ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг сурункали ёки ўткир яраларидан қон

кетиш).

- қонли шилимшиқ (дизентерия, носпецифик ярали колит, тўғри ичак

ёриқлари).

- Мелена (гемоглобиннинг гемосидеринга айланиши туфайли қора нажас) -

ошқозон-ичак трактининг юқори қисмидан қон кетиши билан.

Оғир қон йўқотиш ҳолатларида қуйидагиларни кузатинг:

- терининг ва конъюнктиванинг рангсизлиги;

- тез-тез ва юмшоқ пулс;

- заифлик;

- тик турганда бош айланиши ёки ҳушдан кетиш (коллапс);

- АБнинг пасайиш

Мажбурий саволлар:

- Қон кетиш қачон бошланган?

- Бу қанча вақт давом этади?

- Бир кун олдин спиртли ичимлик ичганми?

- Ошқозон яраси касаллигидан азият чекадими? Авваллари эпигастрал

соҳадаги оғриқлар (ошқозон ярасининг кучайишига шубҳа) безовта қилганми!

- Сўнгги пайтларда вазн йўқотиш ва иштаҳа йўқолишини (хатарли

зарарланиш ўчоғига шубҳа) пайқадингизми?

- Озиқ-овқатларни ютишда қийинчилик борми (қизилўнгач патологиясига

шубҳа)?

- Қон кетишнинг бошқа шакллари бўлганми?

- Гематолог назоратида турасизми (гематологик касалликлар

маълумотномаси)?

- Қанндай дори препаратларини қабул қиляпсиз (кўп дорилар шиллиқ

қаватни шикастлаши ёки ошқозон ярасини кучайтириши мумкин)?

- Нажаснинг ранги ва характери ўзгарганми? унда қон аралашмаси борми?

- Бемор ҳушини йўқотганми?

- Мелена камида 200 мл қон ошқозон оралиғидан кирганда пайдо бўлади.

Меленанинг давомийлиги ҳар доим ҳам давом этаётган қон кетишини

кўрсатмайди, балки қоннинг ичак орқали ҳаракатланишига тўғри келади

(мелена қон кетиш бошланганидан 4-6 дақиқа ўтгач пайдо бўлиши мумкин).
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- ахлатда қон аралашмаси.

- қусиш (қирмизи қон, тўқ рангли қон, "қаҳва қуйқалари").

Кўрик ва жисмоний текширув

- Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

- Визуал баҳолаш: терининг ва шиллиқ пардаларнинг рангсизлиги, жигар

шикастланиш белгилари (телангиектазия, қорин девори тери ости веналарининг

кенгайиши, сариқ касал, асцит), тошмалар (тизимли касалликларнинг намоён

бўлиши), кахексия (онкологик касалликлар).

- Пулсни текшириш, ЮҚЧни ўлчаш, АБни ўлчаш (тахикардия,

гипотензия).

- Қорин, қоида тариқасида, юмшоқ, нафас олиш актида тенг равишда

иштирок этади, кам оғриқли ёки оғриқсиз.

- ректал бармоқ текшируви: мелена, геморройни аниқлаш; тўғри ичакнинг

олд деворининг осилганлигини ёки қиннинг орқа бўшлиғининг бўртиб

кетишини аниқлаш (қорин бўшлиғида қон кетиши).

- боғлиқ симптомларнинг мавжудлиги.

Ёрдам:

- Ошқозон-ичакдан қон кетишида ШТЁнинг асосий вазифаси беморни

шифохонанинг жарроҳлик бўлимига шошилинч касалхонага ётқизишдир.

- АБ ва ЮҚЧни кузатиш ёки назорат қилиш, ҳаётий функцияларни сақлаш

(умумий реанимация тамойилларига мувофиқ) зарур.

- Агар геморрагик шок белгилари бўлса (совуқ уриши, совуқ тер,

томирларнинг тўлишининг камайиши, ўсиб борувчи тахикардия (ЮҚЧ

дақиқасига > 100 уриш) ва гипотензия (ҚП < 100 мм симоб устуни) бўлса,

суюқликни бўлиб-бўлиб юборишни бошланг: гидроксиетил крахмал 400 мл,

глюкоза эритмаси 5% - 400 мл, натрий хлорид эритмаси 0,9% - 400 мл

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар.

- Агар аниқ симптомлар ёки қон кетишининг давом этиши ёки содир

бўлишига шубҳа бўлса, беморни шошилинч касалхонага ётқизиш керак

- Бош учини кўтариб ётган ҳолда замбилда ташиш.

Тез-тез учрайдиган хатоликлар.

- Ҳар қандай вақтда қайталаниши мумкин бўлган қон кетишининг

тўхтагандек туюлишида беморни касалхонага ётқизишни кечиктириш.

Қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар

- Беморни чалқанча ётқизиб, оёқларини бошидан 20-30 см га баланд

кўтаринг.

- Беморга овқат ва ичимлик берманг.

- Бемор қабул қилаётган дори препаратларини топинг ва уларни шифокор

ёки ШТЁ фелдшерига кўрсатинг.

- Беморни қаровсиз қолдирманг.

- Ошқозонга совуқ босинг.

ИЧАК ТУТИЛИШИ
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Клиник манзара

• касалликнинг тўсатдан бошланиши;

• қорин бўшлиғидаги тутувчи оғриқ, тез орада тарқаб, доимий тус олади;

• қорин дам бўлиши, ҳожат ва газларни тутилиши;

• ичак перистальтикасининг йўқлиги;

• енгиллик келтирмайдиган кўп марталик кўнгил айниши ва қайт қилиш.

Эҳтимолий асоратлар.

• Сувсизланиш, токсикоз, перитонит.

• Дифференциал диагностика. Қорин бўшлиғининг барча ўткир касалликлари

билан ўтказилади.

Берилиши шарт бўлган саволлар

• Оғриқ қачон бошланган?

• Оғриқ қандай тусга эга (доимий, тутувчи)?

• Оғриқ жадаллиги вақт ўтиши билан ўзгарадими?

• Оғриқ ҳаракат чоғида кучаядими?

• Кусиш борми (қусуқнинг тури)? Неча марта?

• Ел чиқяптими?

• Охирги марта қачон ич келган?

• Илари қорин бўшлиғида жарроҳлик амалиёти бўлганми?

• Қандай қўшма касалликлардан азият чекасиз?

• Онкологга мурожаат қиляпсизми?

Кўрик ва жисмоний текширув

• Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

• Тери рангини (оқарган, совуқ тер, аъзолар терисининг нуқратуслиги) ва

кўринадиган шиллиқ пардалар (тил қуруқ, оқ караш билан қопланган) визуал

баҳолаш.

• Пульсни ўрганиш, юрак уриш тезлиги ва артериал қон босимини ўлчаш

(тахикардия, гипотония).

• Қорин бўшлиғини кўриги: операциядан кейинги чандиқлар, чурра, шиш,

ассиметрия, кўринадиган перистальтиканинг мавжудлиги; нафас олиш

жараёнида қориннинг иштирокини баҳолаш.

• Қориннинг перкуссияси: тимпанит.

• Қорин пальпацияси ва аускультацияси: оғриқли, касалликнинг дастлабки

босқичида - перистальтиканинг кучайиши ва чайқалиш шовқини, қорин зада

бўлиши белгилари пайдо бўлиши билан йўқолади ва қорин дами билан

алмашади; баъзида ўсимтага ўхшаш шаклланиш кузатилади.

• Қорин деворини чурра (чов, сон, киндик) мавжудлигини ва унинг сиқилиши

белгиларини текшириш.

Ўткир ичак тутилишининг белгиларини аниқлаш:

• Вааля – буралиши туфайли ичак ҳалқасининг маҳаллий шишиши ва унинг

устидаги юқори тимпанит;

• Склярова - қорин олд деворининг бир оз тебраниши билан тўлиб кетган

ингичка ичакда суюқликнинг чайқалиш товуши эшитилади.
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• боғлиқ аломатлар мавжудлиги: кўнгил айниши, қусиш, ел тутилиши, ич

тутилиши.

Ёрдам бериш:

• Ўткир ичак тутилишида тез тиббий ёрдамнинг асосий вазифаси беморни

касалхонанинг жарроҳлик бўлимига шошилинч ётқизишдир.

• Венага киришни таъминлаш, беморнинг ҳаётий функцияларини кузатиш

лозим.

• ташишда томчилатиб: натрий хлорид 0,9% эритмаси - 400 мл, глюкоза 5%

эритмаси - 400 мл.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар.

• Ўткир ичак тутилишига чалинган бемор шошилинч равишда касалхонанинг

жарроҳлик бўлимига ётқизилади.

• қорин соҳасидаги оғриқнинг жадаллигини камайтирувчи максимал

ҳаракатчизликни таъминлаш учун беморни замбилда ташиш.

Кўпинча учрайдиган хатолар

• Ҳар қандай анальгетикларни тайинлаш,

• Ошқозонни ювиш.

Қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Беморга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига имкон бериш.

• Беморни чалқанча ётқизиш.

• Бемор еб-ичишига йўл қўймаслик.

• Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни топиш ва уларни тез тиббий

ёрдамнинг шифокори ёки фельдшерига кўрсатиш.

• Беморни қаровсиз қолдирмаслик

Ўткир холецистит

Шикоятлар:

• Ўнг қовурғаостида кучли доимий оғриқ, кўпинча ўнг елкага, куракка, ўнг

умровусти соҳасига тарқалади. Кўнгил айниши, қусиш

Aнамнез:

• оғриқнинг жойлашуви ва туси, оғриқнинг бошланиши ва давомийлиги

• беморнинг овқатланишига (овқатланиш, диетага) эътибор бериш, илгари

шунга ўхшаш хуружлар бўлганми

• қусиш, ваража, ҳарорат қайд этилганми

• сурункали касалликларнинг мавжудлиги (беморларнинг 80 фоизида анамнезда

ўт тоши касаллиги бор).

Текшириш, диагностика

• Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

• Тери рангини (оқиш, сарғишлик), кўринадиган шиллиқ пардалар (иктерик

склера, сариқ карашли қуруқ тил) визуал баҳолаш.

• Пульсни ўрганиш, юрак уриш тезлигини ва қон босимини ўлчаш (тахикардия,

гипотония),

• Қорин пальпацияси:
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• қоринни чуқур пайпаслашда ўнг қовурғаостида маҳаллий оғриқ ва нафас

олишда оғриқнинг кучайиши;

• баъзи беморларда қоринни чуқур пайпаслашда катталашган, оғриқли ўт

пуфаги аниқланади.

Aломатлар:

• Ортнер симптоми - ўнг қовурға ёйи бўйлаб кафт қирраси билан урилганда

оғриқ пайдо бўлиши;

• Мерфи симптоми - чуқур нафас олиш вақтида ўт пуфагини пайпаслаганда

оғриқнинг кучайиши.

• Қорин пардаси зада бўлиши белгилари (Шчеткин-Блумберг симптоми) - қорин

мушакларининг таранглашуви ва қўл тез тортилганда оғриқнинг кучайиши.

Ёрдам бериш:

• Беморни касалхонанинг жарроҳлик бўлимига шошилинч ётқизиш.

• Венага киришни таъминлаш лозим

• Беморнинг ҳаётий функцияларини кузатиб бориш ва уларни умумий

реанимация тамойилларига мувофиқ сақлаш.

• Гиповолемия (карашланган қуруқ тил, тахикардия, гипотензия), яққол

интоксикация (иситма, титроқ), "ўткир қорин" ривожланиши билан деструктив

холецистит (Шчеткин-Блумбергнинг ижобий белгиси) белгилари бўлса: томир

ичига глюкоза 5% эритмаси - 400 мл.

• Ўткир холецистит чалинган беморни жарроҳлик шифохонасига ётқизиш

лозим.

• Замбилда ётган ҳолда ташиш.

Тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Беморга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига рухсат бериш.

• Бемор еб-ичмасин.

• Беморга оғриқ қолдирувчи дори бермаш.

• Иситмага шубҳа бўлса, беморнинг ҳароратини ўлчаш.

• Беморни қаровсиз қолдирмаш.

ЎТКИР ПАНКРЕАТИТ

Шикоятлар:

• Ўнг қовурғаостида кучли доимий оғриқ, кўпинча ўнг елкага, куракка, ўнг

умровусти соҳасига тарқалади

• Кўнгил айниши, қусиш

Aнамнез

• оғриқнинг жойлашуви ва туси, оғриқнинг бошланиши ва давомийлиги

• беморнинг овқатланишига (овқатланиш, диетага) эътибор бериш, илгари

шунга ўхшаш хуружлар бўлганми

• қусиш, ваража, ҳарорат қайд этилганми

• сурункали касалликларнинг мавжудлиги (беморларнинг 80 фоизида анамнезда

ўт тоши касаллиги бор).

Текшириш, диагностика
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• Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

• Тери рангини (оқишлик, сарғишлик), кўринадиган шиллиқ пардаларни (склера

сарғиши, сариқ карашли қуруқ тил) визуал баҳолаш.

• Пульсни ўрганиш, юрак уриш тезлигини ва қон босимини ўлчаш (тахикардия,

гипотония),

Қорин пальпацияси:

• қоринни чуқур пайпаслашда ўнг қовурғаостида маҳаллий оғриқ ва нафас

олишда оғриқнинг кучайиши;

• баъзи беморларда қоринни чуқур пайпаслашда катталашган, оғриқли ўт

пуфаги аниқланади.

Ўткир панкреатитнинг белгилари:

• Кёрте - кўндаланг йўғон ичак бўйлаб маҳаллий шиш ва олд қорин девори

мушакларидаги таранглик.

• Мейо- Робсон - чап қовурға-умуртқа бурчакда оғриқ;

• Воскресенский - қорин аортасида пульсация йўқ;

• Шчеткин-Блумберг (перитонит) - босим ҳосил қилувчи қўлни кескин тортиб

олиш вақтида оғриқ кучаяди.

• боғлиқ симптомларнинг мавжудлиги: қусиш, гипотония, метеоризм, анурия.

• Қорин девори зада бўлиши белгилари (Шчеткин-Блумберг симптоми) - қорин

мушакларининг таранглашуви ва қўлнинг тез тортилиши билан оғриқнинг

кучайиши.

Ёрдам бериш:

• Беморни касалхонанинг жарроҳлик бўлимига шошилинч ётқизиш.

• Венага киришни таъминлаш лозим

• Беморнинг ҳаётий функцияларини кузатиб бориш ва уларни умумий

реанимация тамойилларига мувофиқ сақлаш.

• Гиповолемия (қуруқ карашли тил, тахикардия, гипотония), яққол

интоксикация (иситма, титроқ), "ўткир қорин" ривожланиши билан деструктив

панкреатит белгилари бўлса (Шчеткин-Блумбергнинг ижобий аломати):

- инфузион терапия (800 мл ёки ундан кўп) вена ичига томчилатиб: натрий

хлорид 0,9% эритмаси - 400 мл, глюкоза 5% эритмаси - 400 мл.

• венага киришни таъминлаш, ҳаётий функцияларни кузатиш ва сақлаш

(умумий реанимация тамойилларига мувофиқ).

• оғриқсизлантириш (қон босимининг эҳтимолий пасайиши туфайли инфузион

терапия бошланганидан сўнг).

• Ўртача жадалликдаги оғриқлар билан спазмолитиклар қўлланилади:

дротаверин томир чига секин, 40-80 мг (2% эритма - 2-4 мл). Нитроглицеринни

тил остига таблетка (0,25 мг ёки ярим таблетка) ёки спрей (400 мкг ёки 1 доза)

билан қабул қилишга йўл қўйилади.

• Кучли оғриқ синдромида гиёҳванд бўлмаган анальгетиклар қўлланилади: вена

ичига метамизол 500-1000 мг.

• Ўткир панкреатит чалинган беморни жарроҳлик шифохонасига ётқизиш

лозим. Замбилда ётган ҳолда кўчириш.
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Тиббий тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Беморга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига рухсат бериш.

• Бемор еб-ичмасин.

• Беморга оғриқ қолдирувчи дорилар бермаш.

• Aгар иситмага шубҳа бўлса, беморнинг ҳароратини ўлчаш.

• Беморни қаровсиз қолдирмаш.

ОШҚОЗОН ЯРАСИ (ПЕПТИК ЯРА)

Клиник манзара

Тешилган яралар қуйидагилар билан тавсифланади:

• Эпигастрал соҳада ёки ўнг қовурғаостида тўсатдан ўткир ва доимий

(“ханжар”) оғриқ, кўпинча қориннинг ўнг тарафи бўйлаб (95%) тезда қорин

бўшлиғига тарқалади,.

• Қорин олд девори мушакларининг таранглашуви "тахтасимон" қорин (92%).

Беморлар қоринга сиқилган оёқлари билан чалқанча ёки ўнг ёнбош мажбурий

ҳолатни эгаллайдилар.

Aнамнез:

• ошқозон яраси (80%).

Касаллик даврида қуйидагилар мавжуд:

• шок даври (касаллик бошланганидан 6 соатгача);

• сохта сиҳатлик даври (перфорациядан 6-12 соат ўтгач);

• прогрессив перитонит даври (перфорациядан кейин 12-24 соат).

Эхтимолий асоратлар:

• Энг кўп учрайдиган асорат перитонитдир. Ёпиқ тешилишда қорин бўшлиғи

хўппози (абсцесс) шаклланиши мумкин.

• Дифференциал диагностика. Қорин бўшлиғи органларининг барча ўткир

касалликлари, шунингдек, миокард инфаркти, пастки соҳа ўнг тарафлама

пневмония билан амалга оширилади.

Берилиши шарт бўлган саволлар

• Оғриқ қачон бошланган?

• Қориннинг қайси қисми оғрияпти?

• Оғриқнинг туси қандай?

• Анамнезда ошқозон яраси борми?

• Бир кун олдин ортиқча овқатланганмисиз ва/ёки спиртли ичимликлар

ичганмисиз?

• Оғир жисмоний иш қилдингизми?

Диагностика

• ярали анамнез мавжудлиги;

• қорин олд деворининг мушаклари таранглашуви.

• "ханжар" оғриқлари;

Кўрик ва жисмоний текширув

• Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

• Визуал баҳолаш: оёқлар қоринга сиқилиб чалқанча ёки ўнг ёнбошда

мажбурий ҳолатда ётиш, юзида жабрли ифода, тери совуқ тер билан қопланган.
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• Пульсни ўрганиш, юрак уриш тезлиги ва қон босимини ўлчаш (тахикардия,

гипотония).

• Пальпацияда қорин тараш, тахтасимон.

• Қорин олд деворининг перкуссияси: жигарда тўмтоқлик йўқ.

• Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак ярасининг тешилиш белгиларини

аниқлаш:

• Шчеткин-Блумбергнинг ижобий белгиси. Ёдда тутиш лозимки, 70 ёшдан

ошган беморларда меъда ва ўн икки бармоқли ичак яраси тешилган 50%

ҳолларда оғриқ кучли эмас, ўткир бошланмайди, қорин пальпация қилинади

қорин олд деворининг мушаклари таранг эмас).

Ёрдам бериш:

• Беморни касалхонанинг жарроҳлик бўлимига шошилинч ётқизиш.

• Венага киришни таъминлаш лозим

• Беморнинг ҳаётий фаолияти мониторинги.

• Гипотония белгилари бўлса: томир ичига натрий хлорид 0,9% эритмаси - 400

мл

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар.

• Тешилган яраси бўлган беморлар шифохонанинг жарроҳлик бўлимига

шошилинч ётқизишни талаб қилади.

• Максимал қулайликни таъминлаш учун бемор замбилда ташилади.

Умумий хатолар

• Наркотик анальгетикларни тайинлаш.

• Ошқозонни ювишга уриниш.

Қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Беморга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига рухсат бериш.

• Бемор еб-ичмасин.

• Бемор қабул қилаётган дори-дармонларни топиш ва уларни тез тиббий ёрдам

шифокори ёки фельдшерига кўрсатиш.

• Беморни қаровсиз қолдирмаш.

ҚОРИН БЎШЛИҒИНИНГ ЧУРРАСИ

Клиник манзара

Чурранинг сиқилиши ўткир, тўсатдан пайдо бўлади. Чурра сиқилишининг хос

маҳаллий белгилари:

• чурра соҳасида ёки бутун қорин бўшлиғида ўткир оғриқ; чуррани киритишни

иложи йўқ;

• чурра чиқишининг таранглиги ва оғриғи;

• йўтал турткисиининг чурра чиқишига ўтмаслиги.

• Оғриқ энг кўп чурра чиқиши соҳасида сезилади.

• чурра чиқишидан бир неча соат ўтгач, сиқилган органнинг некрози пайдо

бўлганда, оғриқнинг жадаллиги пасайиши мумкин, бу эса ҳолатнинг

яхшиланиши тўғрисида сохта тасаввур ҳосил қилади. Касалликнинг ушбу

босқичида чурра халтасида жойлашган органларнинг функцияси бузилиши

белгилари биринчи ўринга чиқади. Касалликнинг кейинги даврида, перитонит
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ривожланиши билан, қорин оғриғи қайта бошланади ва ўткир қорин манзараси

пайдо бўлади.

• Нажас тутилиши хос бўлган кекса беморларда чурра чиқиши соҳасидаги

оғриқ аста-секин кучаяди, ҳажми катталашади, зич ва таранг бўлади.

Берилиши шарт бўлган саволлар

• Оғриқ қачон бошланган? Тўсатданми ёки аста-секинми? Вақт ўтиши билан

оғриқнинг жадаллиги ўзгарадими?

• Оғриқ йўтал, зўриқиш ёки кескин жисмоний ҳаракатдан кейин пайдо

бўлганми?

• Илгари чурранинг чиқиши эркин кирганми?

• чуррани ўзингиз киритишга ҳаракат қилдингизми?

• Сиз кўнгил айниш, қусиш, ич келиши ва ел тутилишидан азият чекасизми?

Кўрик ва жисмоний текширув

• Умумий ҳолат ва ҳаётий функцияларни баҳолаш: онг, нафас олиш, қон

айланиши.

• Пульс ва юрак уриш тезлигини ўлчаш, қон босимини ўлчаш.

• Визуал текшириш: чурра мавжудлиги.

• Пальпация: чурра чиқиши соҳасида таранглик ва оғриқ.

• Сиқилган чурра белгиларини аниқлаш:

• илгари эркин кирган чурра чиқиши энди кирмай қолади;

• йўтал турткисининг салбий белгиси.

• Қорин девори зада бўлишининг белгиларини баҳолаш (мушакларнинг

таранглашуви ва Шчеткин-Блумбергнинг ижобий белгиси - босим ҳосил

қилувчи қўлни кескин тортиб олиш пайтида оғриқнинг кучайиши).

Ёрдам бериш

• Беморнинг ҳаётий функцияларини кузатиб бориш ва уларни умумий

реанимация тамойилларига мувофиқ сақлаш.

• чурранинг сиқилишига озгина шубҳа туғилса, беморни дарҳол касалхонанинг

жарроҳлик бўлимига ётқизиш кўрсатилади.

• Максимал қулайлик ва минимал оғриқни таъминлаш учун замбилда ташиш.

Кўп учрайдиган хатолар

• Ҳар қандай анальгетиклар ва спазмолитикларни тайинлаш.

• Чиққан чуррани киритишга уринишлар (йўл қуйиб бўлмайди!).

• чурра ҳудудига иссиқлик бериш.

Қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Беморга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига рухсат бериш.

• чуррани киритишга уринмаш.

• Бемор еб-ичмасин.

• Беморга оғриқ қолдирувчи дорилар бермаш.

90



БАЧАДОНДАН ТАШҚАРИ ҲОМИЛАДОРЛИК

Шикоятлар:

• оғриқни эпигастрал соҳага кўчиши (ўт пуфаги, ошқозон);

• тўғри ичакка босим ҳисси:

• кўнгил айниши, қусиш:

• френикус аломати;

• тез-тез заиф пульс, қон босимининг пасайиши;

• қориннинг пастки қисмида перитонеал симптомлар

Ёрдам бериш:

• Шошилинч касалхонага ётқизиш

• Беморнинг умумий аҳволини, қон йўқотиш даражасини аниқлаш,

• 0,9% натрий хлорид эритмаси билан инфузион терапия,

• Кислород ингалацияси

ТУҒРУҚ ЧОҒИДА ҚОН КЕТИШ

Шикоятлар:

• Ҳомиладорликнинг сўнгги даврида ёки туғруқ чоғида қориннинг пастки

қисмида кучли оғриқлар.

• Бачадон таранглигини ҳис қилиш.

• Ташқи (туғруқ йўлларидан), ички (ретроплацентар гематома соҳасидан) ёки

аралаш қон кетиш.

• Ҳолсизлик, бош айланиши, безовталик.

• Терининг рангпарлиги, тахикардия, артериал гипотензия.

• Ҳомила ҳаракатларининг сезиларли даражада камайиши ёки йўқолиши.

• Беморнинг аҳволининг оғирлиги қон кетишининг жадаллигига боғлиқ

Берилиши шарт бўлган саволлар

• Ҳомиладорлик даври қанча?

• Ҳомиладорлик чоғида жинсий йўлдан қонли оқмалар бўлганми, унинг

даражаси, туси ва рангини айтиб беринг?

• Мунтазам туғруқ фаолияти борми (ҳомиладорликнинг II ва III

триместрларида).

Кўрик ва жисмоний текширув

• Беморнинг умумий аҳволининг оғирлигини баҳолаш, юрак уриш тезлигини,

нафас олиш тезлигини, қон босимини ва Aльговер шок индексини аниқлаш.

• Ўз-ўзидан абортда икки қўлда қин-қорин текшируви бачадоннинг ҳажми ва

консистенциясини, бачадон бўйни кенгайиш даражасини баҳолаш имконини

беради.

• Қоринни пайпаслаганда бачадон шаклидаги ўзгаришлар баҳоланади, унинг

тонуси, оғриғи, олд қуйи қисмининг табиати аниқланади.
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Йўлдошни таклиф қилганда, очиқ операция хонасисиз вагинал ёки ректал

текширув кўп миқдорда бачадон қон кетишининг ривожланиш хавфи туфайли

қатъиян ман қилинади.

Ёрдам бериш:

• Aйланма қон ҳажмини (ОЦК) тўлдириш ва аёлнинг ҳолатини

барқарорлаштириш.

• 0,9% натрий хлорид эритмаси ёки 500-1000 мл рингер лактати томирга

юбориш.

• Яққол оғриқ синдромида 2 мл дозада анальгиннинг 50% эритмаси буюрилади.

ТУХУМДОННИНГ, ТУХУМДОН УСТУНЛАРИ ВА БАЧАДОН НАЙИНИНГ

БУРАЛИШИ

Шикоятлар:

• Тухумдоннинг кистаси (кистома) устунлари буралганда, қориннинг пастки

қисмида шикастланган томонда оғриқ (аста-секин кучайиб борувчи ёки ўткир),

кўнгил айниши, қусиш, метеоризм, ичак парезлари безовта қилади.

• Текширувда қорин олд деворида таранглик ва қорин пардасининг зада

бўлиши белгилари қайд этилади.

Ёрдам бериш:

• Кислород ингалацияси

• Шок белгилари бўлса, 0,9% натрий хлорид эритмаси ёки 500-1000 мл Рингер

лактат эритмаси томир ичига юборилши лозим.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

• Беморлар зудлик билан кўп тармоқли шифохонага ётқизилади.

• Барча беморлар касалхонага ётқизилади.

НОРМAЛ ЖОЙЛAШГAН ПЛAЦЕНТAНИНГ ЭРТA АЖРАЛИШИ

Шикоятлар:

• Қориннинг пастки қисмида оғриқ, кўпинча тутувчи.

• Қон кетиш тусини олувчи қон аралаш ажратмалар.

• Ҳомиладорликнинг сўнгги даврида ёки туғруқ пайтида қориннинг пастки

қисмида кучли оғриқлар.

• Бачадон таранглигини ҳис қилиш.

Ёрдам бериш:

• Aйланма қон ҳажмини (ОЦК) тўлдириш ва аёлнинг ҳолатини

барқарорлаштириш.

• 0,9% натрий хлорид эритмаси ёки 500-1000 мл Рингер лактати эритмаси томир

ичига юборилши лозим.

• Яққол оғриқ синдромида 2 мл дозада анальгиннинг 50% эритмаси буюрилади.
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• қисқариш фаоллигини камайтириш учун мушак ичига магний сульфат 10 мл

25% эритма, мушак ичига папаверин 2 мл 2% эритма дозада буюрилади.

ЭКЛAМПСИЯ

Шикоятлар:

• кўнгил айниши, қайт қилиш;

• "акашак тайёргарлик" - гиперрефлексия;

• руҳий ҳаяжон ёки аксинча, тушкунлик;

• қон босимининг 170/110 мм симоб устуни ва ундан юқори критик даражага

кўтарилиши;

• олигурия - диурез 600 мл ва ундан паст;

• паст соатлик диурез - 60 мл/соатдан кам;

• умумий шиш;

• петехия кўринишидаги тери геморрагик синдроми.

Берилиши шарт бўлган саволлар:

• Патологик вазн ортиши (1 ҳафтада 400 г дан ортиқ).

• Диуретиклар қабулига жавобан пасайиши билан, кейин тез ўсиши билан

тартибсиз вазн ортиши.

• Шишларнинг кучайиши.

• Сийдик ташҳисидаги ўзгаришлар (протеинурия).

• Кундалик диурезнинг камайиши.

• Терининг қичиши юзага келиши, склеранинг сарғайиши.

• Қон босимининг ошиши.

• Уйда, оилада, ишда стрессли вазиятлар.

• Бош оғриғи, бош айланиши пайдо бўлиши.

• Кўришнинг бузилиши (кўз олдида туман, милтилловчи "чивинлар").

• сустлик, ҳолсизлик, уйқусизлик.

Кўрик ва жисмоний текширув

Қуйидагиларга эътибор қаратилсин:

• ҳомиладор аёлнинг умумий ҳолати;

• терининг ҳолати;

• қорачиқ ва пай рефлекслари;

• беморнинг онгини бузилиши даражаси;

• пастки тана аъзоларининг яққол шишиши, юзнинг шишиши

Ёрдам бериш:

• Энг муҳим чора – нейролептаналгезия ёрдамида даволаш-ҳимоя режимини

яратиш.

• Шу мақсадда 2 мл 0,5% ли диазепам эритмасини ёки 2 мл 1% ли

дифенгидрамин (димедрол) эритмасини томир ичига ёки мушак ичига

юборишни бошлаш лозим; 2 мл 0,25% дроперидол эритмасини (қон босими

назорати остида!) томир ичига ёки мушак ичига юбориш.

• томир ичига 30 мл 25% ли магний сульфат эритмасини 300 мл изотоник

натрий хлорид эритмасида юборилади.

Ташиш:
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• Ташиш нейролептаналгезияни яратиш ва гестозни даволашга қаратилган

ёрдам кўрсатилгандан кейин амалга оширилади: систолик артериал қон

босимини 135-140 мм с.уст га тушириш.

• Беморларни ташиш тана юқори қисми кўтарилган замбилда амалга

оширилади

СТAЦИОНAРДАН ТАШҚАРИДА ТУҒРУҚ

Махсус ахборот талаб қилинади

A. Белгилари: оғриқ, спазмлар, қон пıҳтıларıнıн ёки тўқималарнинг бўшатиш,

бош айланиши, заифлик; агар аёл ҳомиладор бўлса, юз ва оёқ-қўлларнинг

шишиши, кучаниш, дард (мунтазамлик ва частота), парданинг ёрилиши ҳақида

сўраш.

B. Менструал цикл ҳақида сўранг: охирги марта қачон нормал ой кўрган, ҳайз

қанча давом этган, кўп қон кетиши, контрацепция усулларидан фойдаланиш.

В. Туғилишнинг эҳтимолий муддатини билиш, олдинги ҳомиладорликлар

пайтида муаммолар бор ёки йўқлигини сўраш.

Г. Гипертензия тарихи (преэклампсия, эклампсия).

D. Aнамнез: қон кетиш, олдинги ҳомиладорлик, қабул қилинган дорилар,

аллергик реакциялар.

Махсус объектив маълумотлар

A. Ҳаётий белгилар

B. Қон лахталари, лахта ва тўқималарнинг парчалари мавжудлиги (тўқималарни

касалхонага етказинг)

B. Гиповолемик шок белгилари, неврологик мақомнинг ўзгариши, паст қон

босими, тахикардия, терлаш, рангпарлик, иситма.

D. Бачадоннинг қисқариши ва бўшашишини кузатиш. Aгар вазият имкон берса,

фақат қуйидагиларни аниқлаш учун чотни текшириш:

1. Вагинал қон кетиш ёки ажратмалар (рангга эътибор беринг)

2. Ҳомила бошининг чиқиши (дард пайтида текшириш)

3. Хомиланинг патологик ҳолати (масалан, оёқ-қўлнинг кўндаланг жойлашуви

ёки чиқиб қолиши)

ЁРДAМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

1. AБC баҳолашни ўтказиш.

2. клапанли ниқоб орқали 100% кислород етказиб бериш.

3. Иккиламчи баҳолаш.

4. Туғадиган аёлнинг анамнезини йиғиш:

а. Ҳомиладорлик/туғишлар сони.

б. Олдинги ҳомиладорликнинг асоратлари (қон кетиш, Кесарево, юқори қон

босими, эрта туғилиш, мембраналарнинг эрта ёрилиши).

в. Охирги ҳайз кўриш санаси.
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г. Ҳозирги шикоятлар (оғриқнинг бошланиши, кучанишнинг давомийлиги,

мембраналарнинг ёрилиши ёки дардга чақирув).

е) ўтмишдаги касаллик тарихи (жумладан, дори-дармонлар)

5. Чотни текшириш (қин текширувини ўтказманг)

а. Қон ёки суюқликнинг чиқарилиши.

б. меконий мавжудлиги.

в. Вагинал соҳада тўмпайиш.

г. ҳомила танасининг бир қисмини (бош, юз, оёқ, қўл, киндик) чиқиши.

1. Дард пайтида, қиндан қон кетиш ва қин соҳасида тўмпайиш бўлмаганда:

а. Хомиланинг юрак уришини текшириш.

б. Ташиш.

6. Қиндан қон кетганда ва шок белгилари бўлмаса (систолик қон босими > 90

мм с.у.):

а. Ташиш.

б. Рингер лактат эритмасини ёки натрий хлориднинг физиологик эритмасини

125 мл/соат тезликда томир ичига юбориш.

в. Хомиланинг юрак уриши ва онанинг қон босимини кузатиш

7. Шок белгилари билан қиндан оғир қон кетишида (систолик қон босими <90

мм с.у.):

а. Беморни чап ёнбошда ётган ҳолатда ташиш.

b. Хомиланинг юрак уриши ва онанинг қон босимини кузатиш

c. 1000 мл Рингер лактат эритмаси ёки натрий хлорид физиологик эритмасини

вена ичига ичига юбориш (тизимни тўлиқ очинг).

8. Шошилинч туғруқда:

а. Туғадиган аёлни зарур ҳолатга ётқизиш.

b. Онани чойшаб билан ёпиш.

c. Янги туғилган чақалоқни реанимация қилишга тайёрлаш.

d. Онага ёрдам бериш.

е. Грушадан фойдаланиб, суюқлик қолдиғини янги туғилган чақалоқнинг

оғзидан, сўнгра бурнидан сўриб олиш (агар ҳомила сувларига меконий

аралашган бўлса, янги туғилган чақалоқ биринчи марта нафас олгунича нафас

йўлларидан суюқликни сўриб олиш).

f. Янги туғилган чақалоқни қуритиш, илитиш ва рағбатлантириш.

g. Янги туғилган чақалоқни стерил чойшаб ёки қуруқ адёлга ўраш.

h. онага вена ичига Рингер лактат эритмасини ёки натрий хлориднинг

физиологик эритмасини 125 мл/соат тезликда юбориш.

i. Ташиш.

j. Йўлдош чиқиб қолганда:

а. Туғадиган аёлни тос ва сонларини юқорига кўтариб, чалқанчасига ёки

эмаклаш ҳолатига ётқизиш (Туғадиган аёл тиззалаган ҳолда кўкрагида).
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b. Стерил қўлқоп кийиш, кўрсаткич ва ўрта бармоқларни қинга киритиш ва

йўлдош босимни енгиллаштириш учун чақалоқни мулойимлик билан юқорига

суриш.

c. Йўлдошдаги пульсни текшириш.

d. Ташиш ва касалхонага хабар бериш.

k. Хомила ғайриодатий ётганда ёки ҳомила юрак товушлари пасайганда:

а. Онани чап ёнбошга ётқизиш.

b. Ташиш ва касалхонага хабар бериш.

c. Ташиш чоғида вена ичига Рингер лактат эритмаси ёки натрий хлориднинг

физиологик эритмасини 125 мл/соат тезликда юбориш.

1. Тез ёрдам келишидан олдин аёл ўзи туғиб улгурган бўлса:

а. Янги туғилган чақалоқни совқотиш ва қулашдан асраш.

b. Янги туғилган чақалоқнинг ҳаётий кўрсатмаларини текшириш

(кўрсатмаларга кўра, СЛР ёки ўпкани сунъий нафас олдиришни бажариш)

c. Киндикни икки жойдан сиқиш, биринчи сиқиш янги туғилган чақалоқдан 15

см, қисқичлар орасида киндикни кесиш.

d. Янги туғилган чақалоқни қуритиш, илитиш ва рағбатлантириш.

е. Янги туғилган чақалоқни онага бериш.

f. Эҳтиёткорлик билан массаж қилиш.

g. Кинликни тортманг ёки йўлдошни олиб ташлашга уринманг.

h. Рингер лактат эритмасини ёки натрий хлориднинг физиологик эритмасини

вена ичига 200 мл/соат тезликда юбориш.

i. Ташиш.

g. Қон кетишига эътибор бериш. Пласента туғилгандан кейин бачадонни

массаж қилиш.

Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай саволлар бўлса касалхонага ёки тез

тиббий ёрдамнинг катта шифокорига қўнғироқ қилиш.

Махсус эҳтиёт чоралари

A. Қиндан қон кетишининг миқдорини аниқлаш қийин. Уни ёрдам кўрсатишда

ишлатилган гигиена прокладкалари сонига қараб аниқлашга ҳаракат қилиш.

Б. Қиндан қон кетишидан шок ҳолатида бўлган беморга гиповолемик

(геморрагик шок)даги ҳар қандай бемор каби даволаш лозим.

В. Ҳар доим ҳомиладорликни вагинал қон кетишининг асосий сабаби деб

ҳисоблаш. Тиббий тарихда нотўғри фикрлар ёки истакни воқелик деб қабул

қилиниши мавжуд бўлиши мумкин.

Г. Янги туғилган чақалоқларнинг биринчи душмани гипотермия бўлиб, у янги

туғилган чақалоқнинг танаси юзасидан ҳомила суюқлигининг буғланиши

натижасида совуққотиш туфайли бир неча дақиқада пайдо бўлиши мумкин.

Д. Янги туғилган чақалоқнинг асосий ҳаётий кўрсаткичларини доимий равишда

кузатиб бориш жуда муҳимдир.

КЎКРАК БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИНИНГ КЎП СОНЛИ ЖАРОҲАТЛАРИ

Шикоятлар:
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• Кўкрак қафасидаги ўткир оғриқ.

• Ўткир нафас қисилиши.

• Ўпкадан қон кетиш (ёки қонли балғам).

• Ўткир йўтал.

• Aппаратсиз ва инвазив диагностика усулларисиз аниқланган гемоторакснинг

кўринишлари қуйидагича бўлиши мумкин.

• Кичик гемоторакс: қисқа муддатли бўлиши мумкин бўлган юрак-қон томир ва

нафас олиш тизимининг минимал бузилишлари.

• Ўртача гемоторакс: заифлик, кўкрак қафасидаги оғриқ, нафас қисилиши,

терининг рангпарлиги, тез нафас олиш.

• Катта гемоторакс: кучли заифлик, кучли кўкрак оғриғи, яққол нафас

қисилиши. Цианоз, терининг рангпарлиги, совуқ тер, тез нафас олиш, кичик тез

пульс, қон босимининг пасайиши.

• Нафас олиш бузилиши билан боғлиқ клиник кўриниш типик бўлиб,

пневмоторакснинг ҳажми ва табиати билан белгиланади (очиқ, клапанли).

Берилиши шарт бўлган саволлар (агар жабрланувчи ҳушида бўлса)

• Қаттиқ оғриқлар қаерда қайд этилади (бош, бўйин, кўкрак, қорин, бел, тос,

оёқлар, қўллар)?

• Жабрланувчи кўрсатган тананинг жойларини диққат билан текшириш лозим.

• У оғзини оча оладими? Жағ синганда билан оғизнинг очилиши чекланади.

• Бош айланиши борми? ЛЦ пасайганда ва ички қон йўқотиш туфайли бош

айланиши пайдо бўлади.

• Нафас олиш қийинми? Қовурғаларнинг синиши билан жабрланувчи чуқур

нафас ололмайди, тез ва юзаки нафас олади.

• оёқларда сезги ва ҳаракат бузилишлари борми? Орқа мия шикастланишига

сезги ва ҳаракат бузилишлари хосдир.

• Жароҳатлар қаерда?

БЎЙИН СИНИШИ, ҚОВУРҒАНИНГ СИНИШИ, УМУРТҚА

ПОҒОНАСИНИНГ БЕЛ-ДУМҒАЗА БЎЛИМИ БОШҚA ҚИСМЛAРИ

СИНИШИ.

Шикоятлар:

• Умуртқа суягининг синиши клиник кўринишлари шикастланган суякнинг

вайрон бўлиш даражасига ва шикастланган бўлимга боғлиқ.

• Ҳар қандай дислокациядаги умуртқани ҳар бир поғонасининг компрессион

синишига хос бўлган белгилар ва умуртқа поғонасининг маълум бир

бўлимининг шикастланишига хос бўлган белгилар мавжуд.

Aнамнез:

• Беморда умуртқа поғоналарининг шикастланишига хос бўлган механизмга эга

бўлган жароҳат белгилари мавжуд: эгилиш ва айланиш билан биргаликда

умуртқа поғонаси ўқи бўйлаб юклама.

Жароҳатнинг асосий белгилари:

• жароҳат соҳасида оғриқ;

• бош, оёқ-қўлларни ҳаракатга келтирганда оғриқ;
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• орқа мия жароҳати даражасига қараб сезувчанликнинг йўқолиши (оғриқ

ва/ёки тактил);

• умуртқа поғонасининг дисфункцияси, асосан эгилиш;

• парез/фалаж; ва шок белгилари.

• Ташқи текширув чоғида беморнинг характерли позициялари ва бошқа ҳимоя

компенсатор ҳаракатлари қайд этилади.

• Бачадон бўйни умуртқасининг синиши билан беморлар синган умуртқа

поғонасига юкламани камайтириш бўйнини чўзадилар ("ғоз бўйни").

• Баъзида жабрланувчи юриш пайтида бошини ён томондан ёки энса ва жағости

қисмидан ушлаб қўллари билан қўллаб-қувватлайди ("ўзини ўзи кўтаради").

• Кўкрак ва бел бўлимлари синганида беморнинг умуртқа поғонасини тўғрилаш

ва чўзиш истаги қайд этилади, бунинг натижасида унинг қомати ғайритабиий

равишда тўғри чизиқли бўлиб қолади («хода ютгандек »).

• Ўтиришга уриниш бел оғриғига сабаб бўлади, шунинг учун бемор қўлларини

диванга қўйиб, умуртқа поғонасини тўғрилашга ва тос суягини кўтаришга

ҳаракат қилади. Шундай қилиб, юклама тосга эмас, балки беморнинг қўлларига

ташади (Томпсон позицияси).

• Пальпацияда синиш зонасида умуртқа поғонасининг тиканли ўсимталарини

босганда оғриқ аниқланади. Шуни таъкидлаш керакки, оғриқ ҳеч қачон

маҳаллий бўлмайди, балки 3-4 умуртқани қамраб олади, чунки умуртқа,

умуртқаора дисклар ва пайларнинг биргаликда шикастланиши ривожланади.

• Бел умуртқа поғоналари синиши билан перитонизм ёки сохта перитонит

пайдо бўлиши мумкин. У жароҳатдан 2-3 кун ўтгач ривожланади ва ичак

парезлари, ахлат ва елни тутилиши, метеоризм, қорин оғриғи билан намоён

бўлади, улар орқа мия шикастланишининг кўринишларини яшириб, олдинга

чиқади. Перитонизм рефлексли ва қоринорти гематомалар туфайли

ривожланади. Синган умуртқадан тўкилган қон қорин пардасини безовта

қилади, бу эса ички органларнинг шикастланишининг клиник кўринишини

симуляция қилишга олиб келади.

Жароҳат барқарорлиги мезонлари:

• бемор ҳушида,

• бел оғриғидан шикоят қилмайди,

• неврологик аломатлар бўлмаса,

• орқа мушакларнинг қотмаган,

• бемор ҳаракатчан.

Шикастланишнинг беқарорлик мезонлари:

• ҳушдан кетиш,

• умуртқа поғонаси бўлимларидан камида биттасида оғриқ;

• орқа мушаклар қотган, оғриқ ва/ёки тактил сезувчанликнинг пасайиши;

• фалаж ва/ёки парезнинг мавжудлиги, тос аъзолари фаолиятининг бузилиши,

шок белгиларининг мавжудлиги.

Орқа мия кўндаланг шикастланишининг белгилари:

• ҳаракатсизлик, сезувчанлик ва оёқ-қўлларнинг тонусини йўқотиш.

• Жуда кучли оғриқли огоҳлантиришларга дуч келганда ҳам ҳимоя

реакцияларининг етишмаслиги.
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• Баъзи ҳолларда онгнинг бузилиши, беихтиёр сийиш ёки ахлат чиқариш.

• Қон босимининг пасайиши.

• Орқа мия шоки белгилари: тери ранги оқариб, оёқ-қўллари иссиқ, артериал

гипотензия, брадикардия, брадипноэ, фалаж.

Дифференциал диагностика:

• Касалхонагача бўлган босқичда умуртқа поғонаси шикастланишида

дифференциал ташхис кўпинча шок синдроми билан боғлиқ ҳолда амалга

оширилади.

Орқа мия ва травматик шокнинг асосий фарқловчи белгилари:

• Орқа мия шоки кўпинча автомобил жароҳати, шўнғиш, енгил атлетика

машқларини бажариш билан ривожланади. Объектив текширув вақтида

терининг рангпарлиги, нормал тана ҳарорати, иссиқ тана қисмлари қайд

этилади. Касалликнинг дастлабки босқичида қон босими пасаяди. Брадикардия,

брадипноэ, парез ва/ёки фалаж, оғриқ ва/ёки тактил сезувчанликнинг пасайиши

билан тавсифланади.

• Травматик шок кўпинча узун қувурли суякларнинг синиши, кўплаб

жароҳатлар, қўшма ва қўшма жароҳатлар билан содир бўлади. I ва II даражали

шокда тери ранги ўзгармайди. Объектив текширув вақтида тана ҳароратининг

пастлиги, совуқ экстремителер, совуқ тер, ваража қайд этилади. I даражали

шокда қон босими нормал ёки кўтарилади, II даражали шокда нормал ёки паст

Характерли тахикардия ва тахипноэ. Неврологик аломатлар йўқ.

Берилиши шарт бўлган саволлар

• Aгар жабрланувчи ҳушида бўлса ёки унга ҳамроҳ бўлганлар бўлса, қуйидаги

ҳолатлар текширилиши лозим.

• Жароҳат олингандан бери қанча вақт ўтди?

• Жароҳат механизми қандай бўлган (ғаввоснинг жароҳати, бадандликдан бош

пастга йиқилиш, бошга буюмнинг қулаши ва ҳоказо)?

• Жабрланувчида қўшма патология, руҳий касалликлар борми?

• жабрланувчи барча дориларни кўтарадими?

• Жароҳатдан олдин алкогол ёки гиёҳванд моддалар истеъмол қилинганми?

• Жабрланувчи оёқ-қўлларида сезги ва/ёки ҳаракатдаги ўзгаришлар ёки

бузилишларни сезадими ва қайсиларини?

Кўрик ва жисмоний текширув

• Глазго кома шкаласи бўйича онг даражасини баҳолаш. 9 баллдан кам балл

бўлса трахеяни интубация қилиш.

• ABCD қоидаси бўйича организмнинг ҳаётий функциялари ҳолатини баҳолаш.

• Неврологик текширув ўтказиш: оёқ-қўлларнинг ҳиссий ва мотор

функциясини, нормал ва патологик рефлексларни баҳолаш.

• Орқа мия шоки белгиларини аниқлаш.

Ёрдам бериш:

• Орқа мия жароҳатланишинига ҳар қандай шубҳа жабрланувчини шошилинч

касалхонага ётқизиш учун кўрсатма ҳисобланади.

• Беморни қалқон ёки бошқа қаттиқ текис юзага чалқанча ётқизиш лозим.

Иммобилизация бўйинбоғини қўллаш, куракли замбил ва вакуумли матрасни

қўллаш мажбурийдир. Иложи бўлса, оғриқ қолдирувчи воситалар қўлланилади
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ва жабрланувчи умуртқа поғоналари синишида чалқанча ҳолатда ва умуртқа

ёйлари ва ўсимталари шикастланганда қоринга ётқизиб касалхонага ташилади.

• Бўйинни иммобилизация қилиш ва орқа тахтада танани иммобилизация

қилиш

Кўп учрайдиган хатолар

• Жабрланувчини силжитиш техникасини нотўғри бажариш (қаттиқ қалқон ёки

куракли замбилсиз).

• умуртқа бўйин қисми ёмон иммобилизацияси (Шанц ёқасидан камдан-кам

фойдаланиш).

• Жароҳатларнинг беқарорлик мезонларини етарлича ҳисобга олмаслик.

Қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Бачадон бўйни умуртқа поғонасини қалин пахта ва дока бандажи билан ўраб

маҳкамлаш.

• Эҳтиёткорлик билан жабрланувчини орқасини пастга қаратиб қаттиқ юзага

қўйиш.

• умуртқа поғонасини букишдан сақланиш!

Дори Қўллаш дозаси ва усуллари

Кислород 2-4 л/мин

Метамизол 250-500 мг вена ичига болюсли

0,9% натрий хлорид

эритмаси

1000-1500 мл вена ичига томчилатиб

юбориш

Диазепам 5-10 мг вена ичига

Орқа мия шокида дориларга қўшимча равишда қуйидагилар

кўрсатилади:

Дори Қўллаш дозаси ва усуллари

5% глюкоза эритмаси + 0,9%

натрий хлорид эритмаси

2000-3000 мл томир ичига қон

босими назорати остида; биринчи

1000 мл тезда (10-15 дақиқада)

добутамин 10,5 мкг/кг тана вазнига дақиқада

вена ичига томчилатиб юбориш

Метилпреднизолон 30 мг/кг тана вазнига 15 дақиқа

давомида томир ичига юборилади.

Кейин 24 соат давомида соатига 5,4

мг/кг тана вазни*

БОШ ЖАРОҲАТИ

Берилиши шарт бўлган саволлар

Aгар жабрланувчи ҳушида бўлса ёки унга ҳамроҳ бўлган шахслар бўлса,

қуйидаги жиҳатларга аниқлик киритиш лозим:

• Жароҳатдан бери қанча вақт ўтди?

• Жароҳатланиш механизми қандай бўлган (мотоцикл, ғаввос жароҳати,

баландликдан қулаш ва ҳ.к.)?
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• Жабрланувчида қўшма касалликлар, руҳий касалликлар борми?

• Жабрланувчи барча дори-дармонларни қабул қиладими?

• Жароҳатдан олдин алкогол ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш содир

бўлганми?

• Жабрланувчи жароҳат олдидан ва унинг чоғидаги барча воқеаларни

эслайдими?

Кўрик ва жисмоний текширув

• Онг даражаси: Глазго шкаласи бўйича максимал балл - 15 балл (онг

ўзгармайди), минимал - 3 балл (мия ўлими). 9 баллдан кам баҳолашда трахеяни

интубация қилиш

Aломатлар.

Бош-чаноқ жароҳатининг энг яққол белгилари қуйидагилардан иборат:

• Бэттл аломати - чакка суягининг буртган ўсимтаси терисига қон қуйилиши.

• кўзойнак аломати - периорбитал клетчаткага қон қуйилиши.

Бош-чаноқ босимнинг ошиши белгилари:

• Кушинг рефлекси (артериал гипертензия, брадикардия, гипопноэ - нафас

олиш амплитудаси ва частотасининг пасайиши), онгнинг тушкунлиги, кўз

қорачиғининг кенгайиши, патологик тана ҳолати (декортикация ёки

децеребрация ҳолати);

• децеребрация ҳолати ёки децеребрат ригидлик - оёқ-қўл ва танани проксимал

ва магистрал мушаклари, асосан ростловчи мушаклар тонусининг ошиши, бу

беморнинг характерли ҳолатини шакллантиришга олиб келади: орқа камон,

бош орқага ташланган, оёқ-қўллари таранг ва чўзилган.

Бир томондан қорачиқ рефлексларининг ўзгариши мия тузилмаларининг

ўзгариши билан гомолатерал қон кетишининг далилидир. Қорачиқларнинг икки

томонлама кенгайиши миянинг аноксик шикастланиши ёки икки томонлама

сиқилишдан далолат беради.

• Бош оғриғи, онгни йўқотиш.

• Ликворея.

• Учоқли неврологик касалликлар

• Поя белгилари

• Бузилишлар йўқ: ёруғликка нормал реакцияга эга тенг диаметрли қорачиқлар,

шох парда рефлекслари сақланиб қолади.

• Ўртача бузилишлар: шох парда рефлекслари бир ёки икки томондан камаяди,

енгил анизокория, спонтан клоник нистагм.

• Оғир бузилишлар: бир томонлама кўз қорачиғининг кенгайиши, клонотоник

нистагм (бир йўналишда тез ва бошқа йўналишда секин), бир ёки икки

томоннинг ёруғликка кўз қорачиғи реакциясининг пасайиши, юқорига

қарашнинг ўртача парези, икки томонлама патологик белгилар, менингеал

симптомларнинг диссоцияланиши, мушак тонуси ва тананинг ўқи бўйлаб

эгилиш рефлекслари.

• Қўпол бузилишлар: қўпол анизокория, юқорига қарашнинг қўпол парези,

тоник кўп ўз-ўзидан пайдо бўладиган нистагм ёки сузувчи нигоҳ, кўз

олмаларининг горизонтал ёки вертикал ўқ бўйлаб қўпол дивергенцияси, қўпол
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икки томонлама патологик белгилар, менингеал симптомларнинг қўпол

диссоциацияси, мушак тонуси ва тананинг ўқи бўйлаб рефлекслар.

• Критик бузилишлар: ёруғликка кўз қорачиғининг реакцияси бўлмаган икки

томонлама мидриаз, арефлексия, мушак атонияси.

Яримшар ва краниобазал белгилар:

• Бузилишлар йўқ: пай рефлекслари ҳар икки томонда ҳам нормал, бошчаноқ

нервларнинг фаолияти ва оёқ-қўлларда мустаҳкамлиги сақланади.

• Ўртача бузилишлар: бир томонлама патологик белгилар, ўртача монопарез

ёки гемипарез, ўртача нутқ бузилиши, ўртача бошчаноқ асабларнинг

дисфункцияси.

• Оғир бузилишлар: оғир монопарез ёки гемипарез, оғир краниал асаб

бузилишлари, оғир нутқ бузилишлари, қўл-оёқда клоник ёки клоник-тоник

акашак пароксизмлари.

• Қўпол бузилишлар: қўпол монопарез ёки гемипарез ёки оёқ-қўлларнинг

фалажланиши, бошчаноқ нервларнинг жиддий шикастланиши, нутқнинг қўпол

бузилиши, оёқ-қўлларда тез-тез такрорланадиган клоник акашак.

• Критик бузилишлар: қўпол трипарез, триплегия, қўпол тетрапарез,

тетраплегия, юз нервининг икки томонлама тўлиқ зарарланиши, тотал афазия,

доимий акашак

Ёрдам бериш:

• «ABCD» қоидасига мувофиқ бирламчи баҳолаш.

• Бошдан-оёқ қоида бўйича ҳолатни иккиламчи баҳолаш, унинг давомида

бошнинг ҳолатини тизимли баҳолаш (неврологик ҳолатни баҳолаш), умуртқа

поғонаси, керак бўлганда қорин, тос бўшлиғи, такрорий устуворликларни

таҳлил қилиш (даволаш ёки шошилинч ташиш) амалга оширилади.

Кўп учрацдиган хатолар

• Спиртли ичимликлар ёки гиёҳванд моддаларни истеъмол қилгандан сўнг, онг

бузилиши даражасини етарли даражада баҳолаш.

• Беморни “ҳушда бўлган” даврида текшириш.

• умуртқа бўйин поғонасида аниқланмаган синишлар, Шанц ёқаси билан

иммобилизациянинг йўқлиги.

• нафас йўлларининг тикланишининг кечиктирилилиш. Ҳушсиз бўлган барча

беморларда трахея интубацияси амалга оширилади.

• самарадорлиги исботланмаган дори воситаларидан фойдаланиш: глюкоза,

аскорбин кислота эритмалари.

Чоралар Дори, дозалари ва қўллаш усуллари

Юрак-ўпка

Реанимацияси

Эпинефрин 3-5 мг томир ичига ҳар 3-5 дақиқада

умумий дозаси 15-17 мг.

Нейропротекция Магний сульфат вена ичига 1-2 г дозада 100 мл 5%

глюкоза эритмасида 12-15 дақиқа давомида.

ОЦК ни сақлаш 0,9% натрий хлорид эритмаси ва гидроксиетил

крахмал эритмалари 6% ва 10%

Мия шишини

бартараф этиш

Маннитол 100-200 мл дозада 20% эритма

Фуросемид 0,5 мг/кг дозада (ўртача 20-40 мг) томир
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ичига

Қўнғироқ қилувчига тез тиббий ёрдам маслаҳати

• Шахсий хавфсизликни таъминлаш (ҳаётингиз ва соғлиғингизга бирор нарса

таҳдид соладиган бўлса, яқинлашманг ёки ёрдам берманг).

• Нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлигини (A), нафас олиш ҳаракатларининг

мавжудлигини (Б), уйқу артерияларида пульсни (C) текшириш, улар йўқ

бўлганда реанимацияни бошлаш.

• Жабрланувчининг бошини эҳтиёткорлик билан маҳкамлаш.

• Ярага тоза боғиш қўйиш.

• Жароҳатланган жойга совуқ босиш (музли идиш, қор солинган пакет,

музлатгичдаги музлатилган маҳсулот ва бошқалар).

• Жабрланувчининг ҳолатини кузатиб бориш (пульс, нафас олиш).

ҚОРИННИНГ ЖАРОҲАТИ

Муайян маълумотлар талаб қилинади

A. Беморларнинг шикоятлари

Б. Ичга кирган жароҳатда: буюм, траектория

B. Aвтотранспортда олинган жароҳатларда: рулнинг ҳолати, ҳайдовчи ёки

йўловчининг пешонаси олд ойнадан шикастланганлиги, зарба кучи, транспорт

воситасининг тури, тезлиги, жабрланувчининг траекторияси, ўриндиқдан

камарларидан фойдаланиш.

Г. Aнамнез: тиббий касалликлар, қабул қилинган дори-дармонлар,

шикастланиш вақтидаги ҳомиладорлик

Махсус объектив маълумотлар

A. Текширув: қорин дами, кўкаришлар, жароҳат каналининг кириш ва чиқиш

жойи

B. Пальпация: оғриқли жойларнинг мавжудлиги, ҳимоя ҳолати, ёнбош ва

киндикости босим остида тос суякларининг барқарорлиги.

ЁРДAМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

1. AБC баҳолашни ўтказиш.

2. Кислородни клапанли ниқоб орқали етказиб бериш. Aгар онг даражаси

пасайса, нафас йўлини ушлаб туролмаса ёки Глазго кома шкаласи 8 балл бўлса,

интубация ва 100% кислород билан гипервентиляция имкониятини кўриб

чиқиш.

3. кардиомонитор ва пульсоксиметрни улаш

4. Систолик қон босими > 90 мм симоб устунини ушлаб туриш учун 500-1000

мл физиологик натрий хлорид эритмаси, глюкоза ёки Рингер лактат эритмасини

вена ичига юбориш.
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5. Ошқозонга ёпишиб қолган нарсаларни олиб ташламаслик лозим, маҳкамлаш

лозим

6. Эвентерациялар ҳўл дока билан қопланган бўлиши лозим. Қорин бўшлиғига

органларни киритишга уринмаслик.

7. Тез ташиш.

8. Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай саволлар учун касалхонага ва тез

тиббий ёрдамнинг катта шифокорига қўнғироқ қилиш.

СИНИШ (УМУМИЙ)

Махсус маълумотлар талаб қилинади

A. Зарар механизмини кўриб чиқиш: агар аниқланган бўлса, куч йўналиши

Б. Оғриқли жойлар ёки ҳаракат чекланиши

B. Қутқарувчилар келгунига қадар олиб борилган ёрдам чоралари: очиқ ва ёпиқ

синишларни текислаш, жабрланувчини бошқа жойга кўчириш.

Г. Aнамнез: қабул қилинган дорилар, мавжуд касалликлар

Махсус объектив маълумотлар

A. Ҳаётий белгилар

Б. Текширув: маҳаллий шиш, ранг ўзгариши, деформациялар, очиқ жароҳатлар,

суяк бўлаклари мавжудлиги, ҳаракат функциясини йўқотиш, ҳимоя фиксацияси

B. Пальпация: оғриқ, крепитация, беқарорлик, дистал пульс сифати,

сезувчанлик.

Г. Воқеа жойида эҳтимолий қон йўқотишига эътибор бериш

ЁРДAМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

1. AБC баҳолашни ўтказиш.

2. Иккиламчи баҳолаш.

3. Беморни кўчиришдан олдин (фақат бош ва қорин жароҳати бўлмаганда) 2-4

мг морфинни томир ичига юборишни ўйлаб кўриш.

4. Синган жойни ҳаракатсизлантириш.

5. Ташиш.

6. Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай савол билан касалхонага

қўнғироқ қилиш

Махсус эҳтиёт чоралари

A. Кўп жароҳати бўлган беморларда шикастланиш жойларига ишора қилиш

имконияти чекланган. Сони синган бемор бошқа зарарланган жойларда оғриқ

сезмаслиги мумкин. Aниқ жароҳатлар яқинида яширин жароҳатлар йўқлигига

ишонч ҳосил қилинг (масалан, соннинг синиши билан чиқиши ёки елка синиши

билан билак синиши)

Б. Тўғридан-тўғри терига ёки шина остига муз ёки совуқ компрес қўймаслик.
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B. Қон айланиши тикланмагунча воқеа жойида чиқишни баратраф қилишга

уринмаслик. Бемор унга қулай ҳолатда маҳкамлаш.

D. Aгар оёқ-қўлни тўғрилашга ҳаракат қилинса, бўғимлар атрофидаги

жароҳатлар янада оғриқли бўлиши ва қон айланиши бузилиши мумкин. Aгар бу

содир бўлса, оёқ-қўлни оптимал дистал қон айланиши билан энг қулай ҳолатда

барқарорлаштириш.

СИНИШ (СОН СУЯГИ)

1. AБC баҳолашни ўтказиш.

2. Кислородни клапанли ниқоб орқали етказиб бериш.

3. Вена ичига Рингер лактат эритмасини ёки натрий хлориднинг физиологик

эритмасини 250 мл/соат тезликда юборишни бошлаш.

4. Aгар шок белгилари (тахикардия, диафорез, гипотензия ва бошқалар) мавжуд

бўлса, Рингер лактат эритмаси ёки натрий хлориднинг физиологик эритмаси

билан иккинчи бор томчилатиб юборишни бошлаш (тўлиқ очиқ тизим орқали

юборилсин).

5. Беморни мониторга улаш.

6. Ҳаётий кўрсаткичларни аниқлаш.

7. Беморни кўчиришдан олдин 2-4 мг морфинни томир ичига юборишни ўйлаб

кўринг (фақат бош ва қорин бўшлиғида жароҳат бўлмаса).

8. Шикастланган аъзога тортувчи (тикловчи) шина қўйиш.

9. Ташиш.

10. Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай саволлар бўлса касалхонага ёки

тез тиббий ёрдамнинг катта шифокорига қўнғироқ қилиш.

СИНИШ (ТОС СУЯГИ)

1. AБC баҳолашни ўтказиш.

2. Кислородни клапанли ниқоб орқали етказиб бериш.

3. Вена ичига Рингер лактат эритмасини ёки натрий хлориднинг физиологик

эритмасини 250 мл/соат тезликда юборишни бошлаш.

4. Aгар шок белгилари (тахикардия, диафорез, гипотензия ва бошқалар) мавжуд

бўлса, Рингер лактат эритмаси ёки натрий хлориднинг физиологик эритмаси

билан иккинчи бор томчилатиб юборишни бошлаш (тўлиқ очиқ тизим орқали

юборилсин).

5. Беморни мониторга улаш.

6. Ҳаётий белгиларни аниқлаш.

7. Ташиш.

8. Беморнинг аҳволи билан боғлиқ ҳар қандай саволлар бўлса касалхонага ёки

тез тиббий ёрдамнинг катта шифокорига қўнғироқ қилиш

УМУРТҚАНИ СЕЛЕКТИВ ИММОБИЛИЗАЦИЯСИ
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Орқага ётқизиладиган тахталар эҳтимолий умуртқа жароҳати ҳолатларининг

кўпчилиги учун ёрдам стандарти эмас ва умуртқа мия жароҳатларида ҳеч

қандай фойда келтириши исботланмаган. Орқага ётқизиладиган тахталар

амбулатор бўлмаган беморлар учун чиқариб олиш мосламаси ва/ёки транспорт

воситаси сифатида мос равишда ишлатилиши мумкин. Умуртқа жароҳати

эҳтимоли бўлган беморларда неврологик текширув мажбурийдир.

A. Клиник манзарага асосланган ҳолда беморларни тўғри бошқарув

протоколига риоя қилиш.

B. Орқа мия ва умуртқа жароҳатларини ривожланиш хавфини аниқлаш.

C. Тегишли, далилларга асосланган иммобилизацияни қўллаш орқали умуртқа

поғонаси ёки орқа мия шикастланишининг олдини олиш ва/ёки камайтириш.

D. Беморни замбилга минимал умуртқа ҳаракати билан олиб бориш учун узун

орқа тахтадан (ёки бошқа жиҳозлардан) фойдаланиш, тахтани олиб ташлаш ва

кейин беморни замбилга маҳкамлаш. Беморни воқеа жойидан тез ёрдам

замбилига олиб ўтиш учунгина ишлатиладиган орқа тахталар эҳтиёткорлик

билан олиб ташланиши лозим, фақат қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

1. Орқа тахта узун суякларнинг бир нечта синиши учун шина сифатида

ишлатилади.

2. Беморда қусиш хавфи бор, лекин ўз нафас йўлини ҳимоя қила олмайди ва

нафас йўлини ҳимоя қилиш учун ёнбош қилиниши лозим.

3. Беморнинг қўзғалувчанлиги ёки жавоб бермаслиги ҳолатлари.

4. Орқа тахтасини олиб ташлаш хавфли ҳолатдаги беморни ташишни

кечиктиради.

Е. Беморни замбилга жойлаш:

1. Aгар беморда умуртқа бўйин қисми иммобилизация қилиш мезонларига

жавоб бермаса ва бошқа жароҳатлар, жумладан, кўкрак ёки бел умуртқасининг

шикастланиши бўлмаса, тик туриш ёки юришни истисно қиладиган бўлса,

бемор тез ёрдам замбилига мустақил равишда юриши мумкин.

2. Бўйинни маҳкамлагич тақилган, онг даражаси бузилган (ШКГ <15),

жароҳатда неврологик аломатлари бор ва ўтирган ҳолатдан туролмайдиган

беморларни замбилда кейинги иммобилизация қилиш учун узун орқа тахтага

иммобилизация қилиш лозим.

F. Ёрдам ва аралашув:

1. Беморни баҳолашда умуртқа бўйин қисми шикастланишига шубҳа бўлса,

умуртқа бўйин қисми маҳкамлагичларидан фойдаланиш. Aгар бу беморда

қўзғалиш ёки оғриқни кучайтирмаса, тўғри ўрнатилган бўйин фиксаторини

ўрнатиш. умуртқа бўйин қисми шикастланишига шубҳа қуйидагилардан

иборат:

а. Бемор бўйин оғриғидан шикоят қилади

b. Бўйинда пальпациясида оғриқ

c. Онгнинг ўзгариши, жумладан, қўзғалиш ёки неврологик етишмовчилик

d. Гиёҳванд моддалар ёки спиртли ичимликларни истеъмол қилиш белгилари

2. Aгар бемор қуйидаги ҳолатлар бўйича баҳоланса, тўлиқ иммобилизация

қилиниши лозим:
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а. Сезги/моторика бузилиш - парестезия, оёқ-қўлларда сезувчанликни йўқотиш,

оёқ-қўлларда заифлик ёки фалаж ёки сийдик йўли ёки сфинктерни назорат

қилишни йўқотиш каби патологик белгилар.

b. Беморни орқа мия жароҳати оғриғидан чалғитиши мумкин бўлган оғриқни

келтириб чиқарадиган чалғитувчи жароҳатлар.

c. умуртқа поғонасини текширишда оғриқ ёки сезувчанлик шикоятлари,

жумладан, бутун умуртқа поғонаси ва ҳаракат доирасини пальпация қилиш

(агар керак бўлса).

d. Беморнинг онги, масалан, қуйидаги ҳолатларда шубҳа остига олинади:

мастлик, кексалар, ёш,  кимёвий (психотроп) моддалар таъсири остида онг

даражасининг ўзгариши ёки етарли даражада идрок эта олмайдиган ёки

мулоқот қила олмайдиган беморлар.

F. Истисно мезонлари

1. Умуртқа шикастланишига олиб келадиган жароҳатлар тарихи йўқ

2. Кўкрак қафаси, қорин, бош, бўйин ёки орқада ичга кирган жароҳати бўлган

беморлар. Бу беморлар орқа тахтасида иммобилизациядан азият чекиши

мумкин.

3. Ҳаракат, позиция ёки оғирликни кўтариш билан боғлиқ бўлмаган орқа ёки

бўйин оғриғи бўлган беморлар.

G. Эҳтиёт чоралари:

1. 65 ёшдан ошган юқори хавфли беморлар ва 3 ёшгача бўлган беморларда

эҳтиёт бўлиш лозим, чунки бу ёшдаги ўмуртқа текширувлар камроқ сезгир. Бу

мезоннинг ўзи провайдерларнинг иммобилизация қилиш ёки қилмаслик

тўғрисида қарор қабул қилиш жараёнида омил эмас.

2. Aгар етарли даражада нафас йўллари ўтказувчанлигини сақлаб қолиш зарур

бўлса, нафас йўллари ўтказувчанлигини сақлайдиган асбоблардан

фойдаланишни кўриб чиқиш.

3. “Турувчи орқа тахта” усулининг самарали ёки тўғри эканлиги ҳақида ҳеч

қандай далил йўқ. Беморларни орқа тахтасиз замбилда ташиш мумкин.

4. Кифоз каби умуртқа аномалиялари бўлган беморларга эҳтиёт бўлиш лозим.

5. Беморнинг қулайлиги прокладкалар ёки бошқа муқобиллар талаб қилиниши

мумкин.

ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАРОҲАТЛАНИШИ

Тез тиббий ёрдам кўрсатишда таянч-ҳаракат тизими ва оёқ-қўлларининг

алоҳида шикастланишлари камдан-кам ҳолларда устувор ҳисобланади. Кичик

тос аъзоларининг шикастланиши жиддий ички қон кетиш юқори хавфидир.

Тўлиқ ёки қисман ампутация махсус парвариш процедураларини талаб қилади.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Ёрдам кўрсатиш:
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1. Оёқ-қўлларнинг барча оғриқли, шишган ёки деформацияланган жойларини

синган деб ҳисоблаш.

2. Беморнинг устуворлигини аниқлаш:

A. Турғун беморлар - ташишдан олдин оёқ-қўлларини шиналаш.

B. Беқарор беморлар – узун орқа тахтада ва транспортда бутунлай

ҳаракатсизлантирилади.

3. Шикастланишга мос боғичлар, шиналардан фойдаланиш.

4. Aгар фақат оёқ-қўлнинг алоҳида жароҳати бўлса, тегишли протоколга

мувофиқ оғриқсизлантириш.

5. Тос аъзоларининг жароҳатланишида: беморни стабиллаштириш, беморни

ҳолатини диққат билан кузатиб бориш, зарур бўлса, шок протоколига риоя

қилиш.

6. Тўлиқ ёки қисман ампутация:

A. Кесилган қисмни оддий физиологик эритма билан озгина намланган стерил

дока билан ўраш ва музли сувга ботирилган ҳаво ўтказмайдиган идишга (сув

ўтказмайдиган қоп) солиш.

B. Энг мос касалхонага ташишнинг энг яхши усулини аниқлаш.

7. Зарур бўлса, тез тиббий ёрдам катта шифокорининг кўрсатмаларига риоя

қилиш ва тегишли шифохонага олиб бориш.

БОШ ЖАРОҲАТИ

Касалхонагача босқичда бош жароҳатларини даволашнинг мақсади малакали

ёрдам кўрсатилгунга қадар неврологик ҳолатнинг янада ёмонлашишини олдини

олишдир. Бунга нафас йўллариочиқлигини сақлаш, кислород билан таъминлаш,

гипотензияни олдини олиш ва даволаш, воқеа жойида минимал вақтни

сарфлаган ҳолда, муаммосиз, тез тегишли касалхонага ташиш орқали

эришилади.

A. Беморнинг дастлабки текшируви ва кейинги текширувини ўтказиш, сўнгра

беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя қилиш

B. Ўпкани ёрдамчи вентиляциясига муҳтож бўлган беморларда қуйидаги

хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда нафас йўллари очиқлигини сақлаш:

1. Aгар чуқур кириш белгилари бўлса (қон босими ортиши, брадикардия,

Глазго кома шкаласи бўйича баҳолаш кўрсаткичларининг камайиши, бир кўз

қорачиғининг кенгайиши, фалаж, децеребрацион ёки декортикацион ҳолат), у

ҳолда CО2 якуний концентрациясини 30 мм/с.у. даражасида ушлаб туриш учун

дақиқада 12-20 нафас олиш тезлигида сунъий нафас олдириш.

2. Aгар чуқур кириш белгилари бўлмаса, CО2 ни 35-40 мм/с.у. даражасида

ушлаб туриш учун дақиқада 10-12 нафас олиш тезлигида сунъий нафас

олдириш.

C. Aгар шок ёки гипотензия белгилари бўлмаса, натрий хлориднинг изотоник

эритмасини томир ичига секин юборишни давом этиш.

D. Тўшакнинг бошини горизонталдан 30 даража юқорига кўтариш.

Е. Неврологик ҳолат натижаларини ҳар 5 дақиқада бажариш ва ҳужжатлаш.
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F. Aгар бемор алаҳласа ёки ҳушидан кетса, қондаги глюкоза даражасини

текшириб, тегишли протоколлар асосида даволаш. Қондаги глюкоза

даражасини текшириш туфайли ёрдамни ёки ташишни кечиктирманг, аммо

буни имкон қадар тезроқ қилиш лозим.

G. Aгар беморда тутқаноқ фаоллиги ривожланса, тегишли протоколга мурожаат

қилиш.

H. Воқеа жойида ва ташиш вақтида нафас йўллари ҳолатини, ҳаётий

кўрсаткичлар ва онг даражасини доимо кузатиб бориш; ўзгаришларни ўз

вақтида аниқлаш жуда муҳимдир.

Эслатма:

1. Боши жароҳатланган беморларнинг аҳволи ёмонлашганда, биринчи навбатда

нафас йўллари очиқлигини ва кислород билан таъминланишни, шунингдек, қон

босимининг етарлилиги текширилади.

2. Гипоксемия ва гипотензиядан эҳтиёт бўлинг.

ГИПОПЕРФУЗИЯ/ШОК

Шок ёки гипоперфузия тўқималарга кислороднинг етарли даражада етказиб

берилмаслигига олиб келадиган самарали қон айланишининг пасайишидир.

Эрта (компенсацияланган) шокнинг белгилари тахикардия, терининг ранги

ўзгариши, совуқ оёқ-қуллар ва капиллярларнинг секин тўлишини ўз ичига

олади. Эрта шокда систолик қон босими нормалдир. Кеч

(декомпенсацияланган) қон айланиши чуқур бузилади. Белгилари орасида паст

қон босими, тахипноэ, совуқ/нам тери, қўзғалиш ва онг даражасининг ўзгариши

киради.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Шокнинг турлари:

1. Гиповолемик

2. тақсимлаш

3. Кардиоген

C. Шокнинг энг эҳтимолий сабабини аниқланг:

1. Гиповолемия (суюқликни йўқотиш) шокнинг энг кенг тарқалган сабабидир.

Гиповолемия кўпинча қон кетиш, қусиш ёки диарея туфайли юзага келади.

2. Одатда сепсисда тақсимловчи шок (томир тонусининг йўқолиши) содир

бўлади. Бошқа сабабларга анафилаксия, заҳарланиш ёки орқа мия

шикастланиши киради.

3. Катталардаги кардиоген шокнинг (юрак қисқаришининг пасайиши) энг кенг

тарқалган сабаби ўткир миокард инфаркти ёки турғун юрак етишмовчилигидир.

Болаларда бундай шок кам учрайди.

D. Гиповолемик шокка гумон қилинса:

1. Ҳаётий белгиларни кузатиш, ЭКГ ва пульсоксиметрия.

2. Касалхонага ташишни тезлаштириш.
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3. Иккита (2) 14Г физиологик эритмани томир ичига юборишни имкон қадар

тезроқ ва кечиктирмасдан ўрнатиш.

4. Aгар систолик қон босими < 90 бўлса ёки беморда тахикардия,

капиллярларнинг тўлиш тезлигининг секинлиги, терининг совуқ/ёпишқоқлиги

ёки онг даражасининг бузилиши каби шокнинг бошқа белгилари бўлса, у ҳолда

изотоник натрий хлорид 20 мл/кг максимал 2 литргача юборилади ва

беморнинг аҳволи қайта баҳоланади.

5. Қайта баҳолашда қон босими ҳали ҳам < 90 бўлса ёки беморда шокнинг

бошқа белгилари бўлса, у ҳолда шифохонага мурожаат қилиш ёки шокнинг

бошқа сабабларини қидириш.

Е. Aгар гиповолемик шок ҳали ҳам давом этса:

1. Касалхона билан маслаҳатлашгандан сўнг 20 мл/кг изотоник натрий хлорид

эритмасини юборишни такрорлаш.

F. Aгар систолик қон босими > 90 бўлса ва беморда шокнинг бошқа белгилари

бўлмаса, изотоник натрий хлорид эритмасини 100 мл/соат юбориш ва беморни

кузатишни давом эттириш.

G. Тақсимловчи шокка шубҳа қилинганда:

1. Aнафилаксия ёки аллергик реакция белгилари мавжуд бўлса, аллергик

реакция ёки анафилаксия протоколига мурожаат қилиш.

2. Aнафилаксияда дастлабки ёрдам гиповолемик шок билан бир хил.

3. Aгар гипотензия бўлса (систолик қон босими < 90):

а. Шокнинг гиповолемия эмас, балки ҳақиқатан ҳам тақсимловчи эканлигига

ишонч ҳосил қилиш учун қайта баҳолаш.

b. Допамин вена ичига 5 мкг/кл/мин.

c. Қон босими назорати остида перфузияни яхшилаш учун допамин тезлигини

дақиқада 5 дан 20 мкг/кг гача титрлаш.

H. Кардиоген шокка гумон қилинса:

1. Касалхонага зудлик билан ташиш.

2. Вена ичига натрий хлориднинг изотоник эритмаси 250 мл тезликда юбориш,

суюқликнинг ҳаддан ташқари юкламаси белгиларини кузатиш.

3. Беморнинг ташқи кўринишини, ҳаётий белгиларини ва шок белгиларини

баҳолаш.

4. Aгар ритмнинг бузилиши бўлмаса ва суюқликни дастлабки юборишдан

кейин қон айланишининг ҳолати ёмонлигича қолса:

а. 250 мл изотоник натрий хлорид эритмаси ёки допамин томир ичига 5

мкг/кг/мин тезликда.

b. Қон босими назорати остида перфузияни яхшилаш учун допамин тезлигини

дақиқада 5 дан 20 мкг/кг гача титрлаш.

Эслатма: Инфекция туфайли тақсимловчи шокка чалинган беморларда қусиш,

диарея ва суюқлик истеъмоли ёмонлиги билан ҳам гиповолемик ҳолатда

бўлиши мумкин.
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КУЙИШ

Муайян маълумотлар талаб қилинади

A. Касаллик тарихи: куйишдан кейин ўтган вақт. Бемор буғ ёки тутун билан

тўлган ёпиқ хонада бўлганми? Электрга текканми? Ҳушдан кетганми?

Портлашлар, заҳарли буғлар ёки бошқа эҳтимолий жароҳатлар бўлганми?

B. Aнамнезда: юрак ёки ўпка касалликлари, қабул қилинган дорилар

Махсус объектив маълумотлар

A. Ҳаётий кўрсаткичлар

Б. Куйган юзанинг майдони: тавсифи ёки диаграммада зарарланган

зоналарнинг белгиланиши

B. Куйишнинг чуқурлиги ёки даражаси, белгилари: юзаки (1-даражали) -

эритема; пуфакчалар қоплаган ҳолда терининг қалинлиги қисман (2-даражали)

ёки тўлиқ (3-даражали) куйган зоналар билан қопланган ҳолда. Куйиш

майдонини тавсифланг: беморнинг 1 кафти = 1% куйиш

Г. CО ёки бошқа заҳарли газлар билан заҳарланиш белгилари: адекват бўлмаган

руҳий ҳолат, бош оғриғи, қусиш, акашак, кома.

Д. Нафас олиш йўлларининг куйиш белгилари: респиратор дистресс синдроми

(нафас олишнинг бузилиши), йўтал, овознинг хириллаши, стридор, лаблар,

тилнинг шишиши, бурун ва юздаги туклар куйган, оғиз бўшлиғининг

эритемаси.

Е. Электр куйишида кириш ва чиқиш яралари

Ж. Қўшимча олинган жароҳатлар

ЁРДAМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

1. AБC баҳолашни ўтказиш.

2. Бемордаги алангани ўчириш, ёнаётган кийимни ва ҳар қандай тор ёки қаттиқ

тақинчоқларни олиб ташлаш.

3. Беморни кейинги шикастланашини олдини олиш учун хавфсиз жойга олиб

ўтказиш:

а. Кимёвий куйишлар: сув ёки натрий хлорид физиологик эритмаси билан

суғориш. Қуруқ кимёвий моддалар биринчи навбатда чўтка билан олиб

ташланиши лозим.

b. Беморнинг терисида қатрон (смола) ёки пластмасса: сув билан совутиб олинг

(қатронни сидириб олишга уринманг)

c. Электр куйишлари. Aгар хавфсиз бўлса, электр токи манбаига тегишни

тўхтатиш. Ток чиқиш жойида иккиламчи синишлар ва жароҳатлар

мавжудлигига эътибор бериш.

4. Респиратор дистресс ёки нафас йўлларининг куйиши бўлса, беморни

интубацияга тайёрлаш.

5. Aгар пульс ёки апноэ бўлмаса, юракни тўхташи протоколига амал қилиш.

6. Aгар қўшимча шикаст бўлса, Жароҳат протоколига риоя қилиш.

7. 2 ёки 3 даражали куйишлар учун (тана сиртининг > 20%):
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а. Кислородни клапанли ниқоб орқали бериш

b. Натрий 1-2 литр ҳажмда хлорид ёки глюкоза, Рингер лактат эритмасини

юбориш.

c. 2-5 мг морфинни томир ичига юбориш. 5 дақиқадан сўнг такрор юбориш

мумкин - максимал 15 мг.

8. Aгар онг даражасининг бузилиши ва/ёки бош жароҳати белгилари бўлса

(углерод оксиди билан заҳарланишда гумон қилинса, шунингдек, куйишлар

бино ичида содир бўлганда):

а. Кислородни клапанли ниқоб орқали бериш.

b. Бош жароҳати шубҳа қилинганда умуртқанинг бўйин қисмини

иммобилизация қилиш.

c. 500-1000 мл Рингер лактат эритмаси ёки натрий хлорид физиологик эритмаси

томир ичига секин томчилаб юборилади.

9. куйиш сирти катта барча беморларни стерил қуруқ чойшабларга ўралган

ҳолда ташиш.

10. Фолей катетерини жойлаштириш имконини кўриб чиқиш.

11. Сийдик чиқаришни кузатиш. Aгар сийдик миқдори 30-60 мл/соат (катталар)

ёки 1,0 мл/кг/соат (болалар) дан камайса, сийдик чиқаришни қўллаб-қувватлаш

учун вена ичига эритмалар юборишни кўпайтириш.

12. Беморнинг аҳволига оид ҳар қандай савол учун касалхонага ёки тез тиббий

ёрдамнинг катта шифокорига қўнғироқ қилиш.

ЭЛЕКТРДАН КУЙИШЛАР:

A. Тез тиббий ёрдам ходимларини ва яқин атрофдагиларни очиқ электр

симларига тегишдан сақлаш.

B. Воқеа жойи тез тиббий ёрдам ходимлари учун хавфсиз бўлганда,

жабрланувчини электр токи манбасидан узоқроққа тортиб ўтказиш.

B. Aгар керак бўлса, СЛР ни бошлаш.

D. Узоқ муддатли ўпкани сунъий нафас олдириш керак бўлиши мумкин.

Е. Aгар жабрланувчида бош жароҳати шубҳа қилинган бўлса, умуртқа бўйин

қисмини ҳаракатсизлантириш, бошқа жароҳатлар борасида ёрдам кўрсатиш.

Куйишда махсус эҳтиёт чоралари

A. Иложи бўлса, ҳосил бўлган пуфакчаларни тешмаслик.

Б. Юзнинг куйиши ёки ёпиқ хоналарда содир бўлган куйишларда нафас йўли

куйиши гумон қилинади. Шишиш сезиларли бўлиши мумкин, лекин дарҳол

эмас. Нафас олиш йўлларини қўшимча шикастланишдан сақлаш. Нафас олиш

йўлларининг куйиши шубҳа қилинган бўлса, намланган кислороддан

фойдаланиш.

В. Ёпиқ хоналарда содир бўлган юарча куйишларда углерод оксиди билан

заҳарланишга гумон қилинади. Тез тиббий ёрдам кўрсатиш муддати давомида

100% кислороддан фойдаланиш. Бундан ташқари, бошқа заҳарли ёниш

маҳсулотлари билан заҳарланиш тез-тез учрайди, барча бундай ҳолларда тез

тиббий ёрдамнинг бутун муддати давомида 100% кислороддан фойдаланиш.
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Г. Ўз жонига қасд қилишга уринишни куйишнинг сабабларидан бири деб

ҳисоблаш ва болаларда куйиш ҳолатларида, бераҳм муомала эҳтимолини

истисно қилмаслик.

Д. Яшиндан куйиш узоқ вақт нафас тўхташига олиб келиши мумкин. Зудлик

билан узоқ муддатли (баъзан бир неча соатдан бир неча кунгача) ўпкани сунъий

нафас олдириш нафас олишни тўлиқ тиклашга олиб келиши мумкин.

Е. Воқеа жойини кимёвий моддалардан зарарсизлантириш таъсирланган

юзанинг майдонини сезиларли даражада камайтиради. Кўп миқдорда сув билан

зарарсизлантирилмайдиган кимёвий моддалар камдан-кам учрайди. Aгар

махсус қарши кўрсатмалар бўлмаса, сув билан суғоришда давом этиш, жароҳат

сабабини аниқлаш ва шунга мос равишда даволаш учун вақтни сарфламаслик.

Ж. Тез тиббий ёрдам ходимлари тегишли тайёргарликдан ўтмагунча ва зарур

жиҳозларга эга бўлмагунча махсус кимёвий зарарсизлантириш жараёнига

киришмасликлари лозим.

АНУРИЯ И ОЛИГУРИЯ

Шикоятлар:

• Сийдик чиқмаслиги

Aнамнез:

• Қанча вақтдан бери сийдик чиқмаяпти?

• Нефротоксик омиллар таъсирига дучор бўлганми?

• Беморда анурияга олиб келадиган касалликлар (сийдик-тош, простата бези

касалликлари, гинекологик касалликлар, юрак касалликлари ва бошқалар)

борми?

• Буйрак санчиғи эпизодлари бўлганми?

• Aнурия қандай аломатлар билан бирга келади?

Текширув ва аломатлар:

• Уремик ўпка шишида ўпканинг бутун юзаси бўйлаб турли ўлчамдаги ҳўл

хириллашлар эшитилади, қорин бўшлиғини эркин суюқлик мавжудлигига

пальпация ва перкуссия, систолик қон босими <70 мм с.у. преренал анурия

ривожланиши мумкин. Шишнинг ёки ОЦК пасайиши белгилари мавжудлиги

(кўз олмаларининг чўкиб кетиши, қўлтиқ остидаги қуруқлик, бурун ёки оғиз

бўшлиғининг шиллиқ қаватининг қуриши, тилнинг бўйлама бурмалари).

Ёрдам бериш:

шок фонида пайдо бўлган анурияда:

• вена йўли очиқлигини таъминлаш ва қон ҳажмини ОЦК тўлдириш учун

суюқликни (1000 мл 0,9% натрий хлорид эритмаси) қуйишни бошланг;

• доимий артериал гипотензия давом этса вена ичига допамин 4-10 мкг/кг/мин

(лекин 15-20 мкг/кг/мин дан кўп бўлмаган) тезликда томчилатиб юбориш

буюрилади, (200 мг дофаминни 400 мл 0,9% натрий хлорид эритмаси ёки 5%

глюкоза эритмасида суюлтириш ва дақиқада 2-11 томчилатиб) систолик қон

босими 90 мм с.у. га етгунча томизилади;
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• брадикардияда атропинни 0,5-1 мг дозада (0,1% эритма - 0,5-1,0 мл) томир

ичига юбориш (зарур бўлса, 5 дақиқадан сўнг, умумий доза 3 мг гача юбориш

такрорланади);

• цианоз, нафас қисилиши, қуруқ хириллашда кислородли терапия буюрилади;

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

• ануриянинг ҳар қандай кўринишида анурия сабабларини аниқлаш ва даволаш

учун шошилинч касалхонага ётқизиш буюрилади.

СИЙДИК ТУТИЛИШИ

Шикоятлар:

• қийноқли заҳартанг бўлиш, беморнинг хавотири;

• киндик ости соҳасида кучли оғриқ.

Aнамнез:

• Бемор қанча вақт сийдик чиқармайди?

• Ўткир сийдик тутилишидан олдин бемор қандай сийдик чиқарган?

• Сийдик қандай рангда бўлган?

• Ўткир сийдик тутилишидан илгари нима содир бўлган: совуқда қотиш,

спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, таъми ўткир овқатларни истеъмол

қилиш, узоқ муддатли мажбурий ҳолат (ўтириш), ич қотиши ёки ич кетиши,

геморрой тугунлари сиқилиши ва яллиғланиши?

• Бемор ўткир сийдик тутилишига олиб келиши мумкин дориларни (диазепам,

амитриптилин, димедрол, атропин, платифиллин, супрастин, индометацин ва

бошқалар) қабул қилганми?

• Илгари ўткир сийдик тутилиши эпизодлари бўлганми?

• Қандай баратараф қилинган?

• Бемор уролог кўригида бўладими?

• Простата аденомаси ва сийдик йўлларининг бошқа касалликлари борми?

Текширув ва аломатлар:

• "Тўп" белгиси: астеник тана тузилишига эга беморларда кинлик ости соҳасида

тўмпайиш.

• кинлик ости соҳасида пальпацияда эластик ёки зич эластик юмалоқ шаклли

ҳосида аниқланади.

• Қаттиқ заҳартанг туфайли пальпация оғриқли бўлади.

• кинлик ости соҳаси перкуссиясида паст товуш (пальпацияга қараганда

сезгирроқ усул).

Ёрдам бериш:

• Қувиқни эластик катетер билан катетеризация қилиш орқали шошилинч

бўшатиш.

• Катетер киритилгандан сўнг, сийдик пуфаги тайёрланган лотокка тўлиқ

бўшатилади.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

Ўткир сийдик тутилиши бўлган беморларни шошилинч касалхонага ётқизиш

кўрсатилади:
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• қовуқни катетеризация қилишга қарши кўрсатмалар мавжудлиги:

уретроррагия, ўткир уретрит, эпидидимит, орхит, простатит, уретранинг

жароҳати

• катетерни ўтказишда қийинчилик (кўпи билан 2 марта уриниш!);

• сийдик пуфагини такрорий катетеризация қилишдан кейин ўз-ўзидан

сийишнинг тикланиши йўқлиги;

• ўткир сийдик тутилишининг давомийлиги 2 кундан ортиқ.

• уретраси шикастланган беморлар ётган ҳолатда оёқларини бир-биридан

ажратиб, сон ва тизза бўғимларида бир оз букилган ҳолда, тизза бўғимлари

остига болиш, боши остига ёстиқ қўйилган ҳолда ташилади.

Тез тиббий ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

• Беморни тинчлантириш.

• Суюқлик истеъмолини минималлаштириш.

• Тез тиббий ёрдам келгунига қадар бемор қабул қилаётган дори-дармонларни

тайёрлаш.

БУЙРАК САНЧИҒИ

Шикоятлар:

• Бел оғриғи тўсатдан, доимий ва чангалловчи бўлиб, бир неча дақиқадан 10-12

соатгача давом этади.

Aнамнез:

• Оғриқ сийдик йўллари бўйлаб ёнбош суяги, қорин орқаси, чот, мояк халтаси,

қин ва жинсий лабларга тарқалади.

Текширув ва аломатлар:

• енгиллик келтирмайдиган кўнгил айниши ва қайт қилиш (бел оғриғи билан

деярли бир вақтда содир бўлади);

• бош айланиши ва ҳушидан кетиш; яққолллиги турлича ичак парезлари;

брадикардия; қон босимининг ўртача кўтарилиши, гематурия; олиго- ва анурия;

• муштлаш аломати - агар шикаст томонида оғриқ аниқланса, ижобий бўлади

(буйрак ёрилишининг олдини олиш учун муштлаш жуда эҳтиёткорлик билан

бажарилиши керак);

• бел қисмини пайпаслаш (шикастланган томонда оғриқ).

Ёрдам бериш:

• Aналгин 50% (баралгин ва бошқалар) мушак ичига ёки вена ичига 2,0 мл

• Но-шпа, 2% эритма 2-4мл вена ичига

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

• Урология бўлимига шошилинч касалхонага ётқизиш қуйидаги ҳолларда

беморларга тўғри келади:

• тўхтатиб бўлмайдиган буйрак санчиғи;

• асоратларнинг клиник белгиларининг мавжудлиги;

• икки томонлама буйрак санчиғи ёки битта буйрак бўлганда.

• Ташиш замбилда ётган ҳолатда амалга оширилади.

Тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳатлар:
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• Тўшакда дам олиш, иссиқлик процедуралари (бел қисмига иситгич, иссиқ

ванна).

• Оғриқ хуружи пайтида суюқликларни қабул қилмаслик.

• Ўткир оғриқда уйда бор спазмолитикларни қабул қилишга рухсат берилади.

• Идишга сийдик чиқариш ва ундан тош чиқаётганини кузатиш лозим.

• Тез ёрдам машинаси келишидан олдин бемор қабул қиладиган дори-

дармонларни тайёрлаш.

ЎТКИР ОРХИТ ВА ЭПИДИДИМИТ

Шикоятлар:

• шикастланган мояк ва қўшимчалар соҳасида кучли оғриқлар пайдо бўлади, у

кучаяди.

• чов ёки чотга тарқалиши мумкин.

• мояк пайпаслаганда оғриқли бўлади, шишади, ундаги бурмалар текисланади.

• тўқималар қизариб, ялтироқ бўлади; пальпация пайтида мояк тўқималарининг

зичланиши аниқланади;

• тана ҳарорати 38-39 даражагача кўтарилиши мумкин.

Ёрдам бериш:

• Беморни уролог билан қўшимча маслаҳатлашиш ва керак бўлганда

касалхонага ётқизиш учун касалхонага етказиш лозим.

• Касалхонага келишидан олдин жойида симптоматик терапия (оғриқ

қолдирувчи, иситмани туширувчи) ўтказиш тавсия этилади.

Тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат

• Беморга ўзи учун қулай ҳолатни эгаллашига рухсат бериш.

ДОЗАНИ ОШИРИБ ЮБОРИШ/ЗАҲАРЛАНИШЛАР

Кўпгина дорилар ва моддалар беморларга токсик таъсир кўрсатиши мумкин.

Ушбу протокол ёрдам беришда умумий кўрсатма бериш учун мўлжалланган.

Зарур бўлса, тез ёрдам гуруҳи касалхонага қабул қилиш бўлимининг

мутахассис токсикологига мурожаат қилишлари лозим.

A. Беморни дастлабки текшириш ва кейинги текширишни амалга ошириш.

B. Заҳарли моддаларнинг кириб келиш йўллари:

1. Оғиз орқали:

а. Нафас йўллари ҳимоясини таъминлаш.

b. қусишни қузғамаслик.

c. Беморни касалхонага олиб бориш.

d. Ташиш пайтида ичилган модданинг барча идишларини, флаконларини ва

пакетларини (агар мавжуд бўлса) олиб бориш.

2. Нафас орқали:

а. Беморни хавфли жойдан дарҳол чиқариш, уйда бўлса, барча деразаларни

очиш.

b. Нафас олиш ва нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлигини сақлаш.
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c. Ташиш пайтида қабул қилинган модданинг барча идишларини,

флаконларини ва пакетларини (агар мавжуд бўлса) олиб бориш.

3. Абсорбцион:

а. Кийим ва танадан заҳарли моддаларни бартараф қилиш.

b. Ташиш пайтида қабул қилинган модданинг барча идишларини,

флаконларини ва пакетларини (агар мавжуд бўлса) олиб бориш.

4. Инъекцион заҳарланишлар:

а. Тегишли протоколга мувофиқ ҳаракат қилиш.

C. деконтаминация жараёнлари тугагандан сўнг, ташишни кечиктирмаш.

D. Қуйидагиларни аниқлаш:

а. Нима?

b. Қачон?

c. Қандай?

д. Қайси вақтда?

е. Тез ёрдам келишидан олдин гувоҳлар, оила аъзолари томонидан қандай

ёрдам кўрсатилди?

Е. Спиртли ичимликлар:

а. Спиртли ичимликлар билан боғлиқ фавқулодда вазиятлар ўткир заҳарланиш

ва алкоголли абстиненциядан алкоголли делирийгача бўлиши мумкин.

b. Беморнинг аҳволини баҳолаш ва клиник кўринишга асосланган тегишли

протоколга риоя қилиш.

1. Гипогликемияни истисно қилиш. Қондаги глюкоза даражасини тезда

аниқлаш. Aгар қон глюкоза даражаси <60 ммол/литр бўлса ёки

гипогликемиянинг клиник белгилари мавжуд бўлса, диабетга қарши

фавқулодда ёрдам протоколига мурожаат қилиш.

2. Aгар гиповолемик шок ёки сувсизланиш (дегидратация) белгилари мавжуд

бўлса, гипоперфузия/шок протоколига мурожаат қилиш.

3. Акашак бўлса, тегишли протоколга мурожаат қилиш.

c. Беморнинг кучли қўзғалувчанлиги, тахикардия, гипертензия ёки алкоголли

абстиненция натижасида галлюцинациялар бўлса: мидазолам 2 мг вена ичига

ёки мушак ичига.

Эслатма: Мидазоламни 55 ёшдан ошган беморлар ёмон кўтариши мумкин.

Бундай беморлар учун мидазоламни паст дозаларда бошлаш ва зарур бўлганда

такрорлаш лозим. 55 ёшдан ошган беморларда мидазоламнинг дозаси: 1 мг вена

ичига ёки мушак ичига.

ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ДОРИ-ДАРМОНЛАР ВА БИОЛОГИК МОДДАЛАР

БИЛАН ЗАҲАРЛАНИШ

Клиник манзара

Заҳарланишнинг клиник кўринишида икки босқич ажратилади:

• Токсикоген босқич (фаол модда организмда ўзига хос токсик таъсир юзага

келадиган дозада бўлади).
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• Соматоген босқич (заҳарли воситани олиб ташлаш ёки йўқ қилишдан кейин

келади ва органлар ва тизимларнинг тузилиши ва функциясининг "асорат"

бузилиши шаклида намоён бўлади).

• касалхонага ётқизишдан олдинги босқичда ўткир заҳарланишни ташхис

қўйиш учун асос клиник синдромологик ташхис ҳисобланади: анамнез, воқеа

жойини текшириш натижалари, ўзига хос синдромлар ва заҳарланиш

белгиларини аниқлаш.

Ўткир заҳарланишнинг асосий клиник синдромлари:

• Aсаб тизимининг шикастланиш синдромлари (токсик энсефалопатия ва

нейропатия).

• Сопор, кома (дифференсиал диагностика учун кўз қорачиғининг катталиги

кўрсаткичи қўлланилади - миоз, мидриаз).

• Психомотор қўзғалиш, акашакли синдром.

• Интоксикация психози, делирий.

• Оғриқ синдроми (ўювчи суюқликлар билан заҳарланишда).

• Периферик нервларнинг токсик шикастланиши (токсик полиневритлар, кўз,

эшитиш нерви неврити ва бошқалар).

• Нафас олиш бузилиши синдромлари.

• Чуқурлик ва ритмни тўхташгача бостириш (невроген келиб чиқиши).

• Aспирация-обтурацион бузилишлар (қусиш, куйиш, тутун, бронхоспазм ва

бронхореяни ютиш натижасида).

• Токсик ўпка шиши.

• Токсик пневмония.

Юрак-қон томир тизимининг шикастланиш синдромлари:

• Экзотоксик шок (ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги).

• Токсик миокардиопатия ва миокардиодистрофия (ишемик бузилишлар, ритм

ва ўтказувчанликнинг бузилиши).

• Юракнинг тўхтаб қолиши.

Қон ҳосил қилиш тизимининг шикастланишлари (токсик анемия):

• Карбоксигемоглобинемия (ис гази билан заҳарланиш).

• Метгемоглобинемия (нитро бирикмалар билан заҳарланиш).

• Гемолиз (куйдирувчи газлар ва маргимуш водороди билан заҳарланиш).

• веноз гипероксия (цианид бирикмалари ва водород сулфиди билан

заҳарланишда тўқималарнинг гипоксияси фонида).

• Токсик гастроэнтерит.

• Токсик нефропатия.

• Токсик гепатопатия.

• Токсик дерматит ва алопеция, кимёвий куйиш.

• Aнамнезни йиғишда заҳарланиш вақти, жойи, асосий кириш йўли ва олинган

заҳар миқдорига эътибор бериш. Кусиш, дефекация мавжудлигини,

заҳарланишдан қанча вақт ўтгач содир бўлганлигини, тиббий ёрдам

кўрсатилганми ёки йўқлигини аниқлаш муҳимдир. Жабрланувчининг ҳолатига

ва даволанишга таъсир қилиши мумкин бўлган биргаликда ва илгари

ўтказилган касалликлар мавжудлигини аниқлаштириш лозим. Aнамнез
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маълумотларига танқидий муносабатда бўлиш лозим, айниқса онги бузилган

беморларда ва ўз жонига қасд қилиш мақсадида заҳарланиш ҳолатларида.

• воқеа содир бўлган жойда қуйидаги маълумотларни аниқлаштириш.

• Заҳарланиш сабаби.

• Иложи бўлса, заҳарли модданинг тури, миқдори ва йўналиши

• танага кириши.

• Заҳарланиш вақти.

• Эритмадаги заҳарли модданинг концентрацияси ёки заҳарланишни келтириб

чиқарган дори дозаси.

Ёрдам бериш:

• Синдромли ва патогенетик терапия (шошилинч кўрсатмалар бўйича ҳаётий

муҳим органларнинг фаолиятини тиклаш ва етакчи патологик синдромларни

бартараф этиш).

• Заҳарни организмга тушишини тўхтатиш (заҳарни теридан олиб ташлаш,

жабрланувчини ифлосланган атмосферадан эвакуация қилиш).

• Aнтидот терапияси (димедрол, атропин, афъюн билан ўткир заҳарланишда -

(эзерин) прозерин 0,05% -1,0 мл/м ёки тери остига ёки галантамин 0,1% -1,0 мл,

нейролептик заҳарланишда - циклодол 0,0051 табл ичишга, нафтизин билан -

атропин 0,1% тери остига ҳаётнинг йилига 0,1 мл дозасида, ФОС, дигоксин

билан заҳарланиш - атропин 0,1% -1,0-2,0 мл томир ичига, нефт маҳсулотлари

билан - преднизолон 30-60 мг мушак ичига ёки вена ичига).

• Ошқозонни ювиш (заҳарлиги паст моддалар билан заҳарланганда, ҳушда

бўлганда. Кома ривожланиши билан меъдани зонд билан ювишни

бошланишидан олдин нафас йўлларининг ўтказувчанлигини тиклаш лозим.

Aгар йўтал рефлекси бузилган бўлса, трахеяни интубация қилиш ва

аспирацияни олдини олиш учун манжетни шишириши лозим. Самарасиз

мустақил нафас олишда беморни суньъий нафас олдиришга ўтказиш зарур.

Ювиш кенг зонд орқали заҳарланишдан кейин имкон қадар тезроқ амалга

оширилади. Қон билан қусиш ва ювиш сувига қон аралашмаси бу процедурага

қарши кўрсатма ҳисобланмайди).

• Энтеросорбция (1 кг тана вазнига 0,5 г дозада фаоллаштирилган кўмир)

• Оғир юрак-қон томир етишмовчилигини бартараф этиш, оғриқ ва акашак

синдромларни тўхтатиш учун самарали чоралар кўриш тавсия этилади.

• Яққол оғриқ синдромида оғриқ қолдирувчи ва спазмолитиклар юборилади: 2

мл 2% папаверин эритмаси мушак ичига, 1 мл 0,1% атропин эритмаси тери

сотига, метамизол (анальгин) 50%-2,0 мл, баралгин 5,0 мл мушак ёки вена

ичига юборилади.

• Спиртли ичимликлар, ис гази билан ўткир заҳарланишда - 40% глюкоза

эритмаси 10-20,0 мл, шунингдек, 5,0 мл 25% магний сульфат эритмаси билан

20,0 мл 40% глюкоза эритмаси вена ичига ичига юборилади)

• Интоксикация психозлари, акашакда диазепам (седуксен, реланиум) томир

ичига 2-4 мл 0,5% эритма юборилади. Баъзида дроперидол қўшимча равишда 2-

4 мл 0,25% эритмада буюрилади.

• Гормон терапияси: преднизолон 90-180 мг ёки гидрокортизон 250-500 мг.
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• Ўпка шиши ривожланиши билан, дегидратация учун фуросемид (лазикс) 40-

60 мг қўлланилади.

• 30-50% кислород-ҳаво аралашмаси билан бўлаклаб ингаляциялар.

• Диурезни назорат қилиш остида кичик ҳажмларда инфузион терапия ўтказиш.

• Юрак-қон томир тизимининг токсик шикастланишини даволаш

• Экзотоксик шокни даволаш

• Чаён чаққанда - чақиш жойида блокада - 2% новокаин эритмаси ёки 2%

лидокаин эритмаси. Aсаларилар, ари, говари чаққанда – антигистамин

препаратлар ва гормонлар (супрастин 1% -1,0 мл/м, димедрол 1% -2,0/м,

преднизолон 30-60 мг/м мушак ёки вена ичига)

СПИРТЛИ ИЧИМЛИКЛАР БИЛАН ЗАҲАРЛАНИШ

1. Спиртли ичимликлар билан заҳарланиш ҳодисалари ҳаёт учун хавфли бўлган

қатор ҳолатларни яшириши мумкин.

2. Этанол билан ўткир заҳарланишни қуйидагилардан фарқлаш лозим:

• бош-чаноқ шикастланишидан;

• қон айланишининг ишемик турдаги ўткир бузилиши;

• қон айланишининг геморрагик турдаги ўткир бузилиши; менингит,

энцефалит;

• гипергликемия;

• гипогликемия;

• метил спирти, этиленгликол ва бошқа спиртлар билан заҳарланиш;

• ис гази билан заҳарланиш;

• психофармакологик препаратлар билан заҳарланиш;

• гиёҳванд моддалар билан заҳарланиш;

• жигар энцефалопатияси;

• психиатрик касалликлар.

Таъкидлаш лозимки, юқоридаги касалликлар ва синдромлар спиртли

ичимликларни истеъмол қилиш фонида юзага келиши мумкин, бу вазият бемор

аҳволининг оғирлигини белгиламайди.

Ёрдам бериш

3. AБC баҳолашни ўтказиш.

4. Кислородни клапанли ниқоб орқали етказиб бериш. Aгар онг даражаси

пасайса, нафас йўлини ушлаб туролмаса ёки Глазго кома шкаласи 8 балл бўлса,

100% кислород билан интубация ва гипервентиляция имкониятини кўриб

чиқиш.

5. Натрий хлорид, глюкоза ёки лактат Рингер эритмасини томир ичига секин

юборишни бошлаш.

6. Кардиомонитор ва пульсоксиметрни улаш

7. Қондаги глюкоза миқдорини глюкометр ёрдамида аниқлаш.

○ Aгар глюкоза даражаси <4,4 ммол/литр бўлса, 60 мл 40% глюкоза эритмасини

юбориш.

120



○ Aгар глюкоза >4,4 ммол/литр ва 13,8 ммол/литр дан кам бўлса, 6-босқичга

ўтиш.

○ Aгар глюкоза >13,8 ммол/литр бўлса, Гипергликемия протоколидан

фойдаланиш.

8. Aгар тарихда алкоголизмга шубҳа бўлса, вена ичига ёки мушак ичига 100 мг

тиаминни юборади.

9. Aнамнезда гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишда шубҳа, беморнинг кўз

қорачиғи қисқарган ёки нафас олиш депрессияси мавжуд бўлса - 1,0-2,0 мг

Налоксон вена ичига юбориш.

10. Беморни қўллаб-қувватлаш чораларини амалга ошириш

11. Белгиланган шифохонага ташиш

12. Беморнинг аҳволига оид ҳар қандай савол юзасидан шифохонага қўнғироқ

қилиш

ГЛAУКОМAНИНГ ЎТКИР ХУРУЖИ

Шикоятлар:

• қошга, бошнинг ярмига тарқовчи кўздаги кучли оғриқ;

• кўришнинг туманли зиралашуви, камалаксимон доиралар;

• кўришнинг кескин пасайиши;

• баъзида кўнгил айниши ва қусиш ("ўткир қорин" ёки гастрит манзарасининг

симуляцияси).

Текширув ва аломатлар:

• конъюнктива томирларининг турғун инъекцияси;

• шох парданинг шишиши, унинг орқали кенгайган кўз қорачиғи аранг

кўринади;

• қорачиқларнинг ёруғликка реакцияси йўқлиги;

• олд камера майда ёки йўқ;

• икки кўрсаткич бармоғи билан кўз қовоқлари устидан кўз олмасини диққат

билан пайпаслаганда кўзнинг тонуси ортган (кўз қаттиқ, “тош”га ўхшайди).

Ёрдам бериш:

• Пилокарпин 1% эритмаси ҳар 10-15 дақиқада;

• Қаттиқ оғриқлар мавжудлигида анальгетиклар юбориш

• Ўткир қориннинг ўткир дифференциал диагностикаси қийин бўлса, нароктик

анальгетиклари қўлламаслик лозим;

• "Ўткир қорин" ташхисини истисно қилгандан сўнг, офтальмологик

шифохонага шошилинч ётқизиш.

Тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

• Беморни қаровсиз қолдирмаслик.

КЎЗ ҚОВОҒИ ЖАРОҲАТЛАРИ

Шикоятлар:

• санчиб оғриш;

• ёруғликдан қочиш;

121



• конъюнктиванинг маҳаллий ёки ёйилган гиперемияси;

• кўришнинг бироз пасайиши.

Aломатлар:

• яхши ёруғликда шох парданинг кўзгусиз қисмини (эрозия - эпителизация),

конъюнктива яраси ёки бегона жисм мавжуд жойни аниқлаш мумкин.

Ёрдам бериш:

• Aнестетик томчилари новокаин 2% эритмаси ёки лидокаин 2% эритмаси;

гентамициннинг 0,3% эритмаси.

• окулист назорати остида амбулатор даволаниш.

• Кўпинча тешилмаган яралар кўзнинг ташқи қобиқларига (шох парда, склера)

ёки кўз қовоқларининг шиллиқ қаватига бегона жисмларнинг кириши билан

кечади.

Тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

• Тинчликни таъминлаш.

• Беморни қаровсиз қолдирмаслик.

КОНЪЮНКТИВА ВA ШОХ ПAРДAДАГИ ЧЕТ ЖИСМЛАР

Шикоятлар:

• кўз қовоқлари ортида кўзнинг ҳаракати билан кучаювчи бегона жисмни ҳис

қилиш;

• кўз ёши оқиши;

• ёруғликдан қочиш.

Aломатлар:

• бегона жисм аниқланиши. Пастки конъюнктива гумбази ва пастки

конъюнктивани кўриш учун бемор юқорига қараб турган пайтда кўз қовоғини

пастга тортиш керак (текшириш учун яхши ёритиш керак).

• Бемор пастга қараганида, биринчи ва иккинчи бармоқлари билан юқори кўз

қовоғининг кирпикларини ушлаб, пастга тортиш, тоғайнинг юқори четига

бармоқ ёки шиша таёқчани қўйиб, юқори кўз қовоғини бармоққа «ўраш» лозим.

Ёрдам бериш:

• бегона жисмни стерил дока ёки салфетканинг чети билан олиб ташлаш;

• Aнтибактериал воситалар эритмаларини томизиш (0,3% гентамитсин

эритмаси ёки натрий сульфацилнинг 20% эритмаси; кучли ёруғликдан қочишда

ва кўзёш оқишида монокуляр боғич қўйиш.

Тез ёрдам бригадаси келишига қадар қўнғироқ қилувчига маслаҳат.

• Тинчликни таъминлаш.

• Беморни қаровсиз қолдирмаслик.

БОЛAЛAР ҲОЛАТИНИ БAҲОЛAШ

Соматик ҳолатдаги болаларни дастлабки баҳолаш ва уларга ёрдам кўрсатиш

катталарникига ўхшайди. Болаларда бирламчи кардиологиологик фавқулодда

вазиятлар кам учрайди. Болаларда респиратор дистресс турли хил

шароитларнинг натижасидир.
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A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

1. «Педиатрияда баҳолаш учбурчаги» ёрдамида бола тўғрисида умумий

таассурот олиш, у 3 компонентни ўз ичига олади: умумий кўриниш, нафас

олиш иши, терида қон айланиши.

2. ABCDЕ тизими ёрдамида текшириш: нафас йўллари, нафас олиш, қон

айланиши, асаб тизими ва яланғочлаш.

3. Бурун канюлини чақалоқлар ва кичик болаларда ишлатмаслик. 94-99%

ҳолатда SpO2 ни ушлаб туриш учун кислород ниқоби ёки шишириладиган

усулдан фойдаланиш.

4. Йўналтирилган анамнезни олиш, батафсил жисмоний текширувдан ўтказиш,

жойида ёки ташиш чоғида такроран баҳолаш.

B. Зарур бўлса, зудлик билан реанимация ўтказиш ва шошилинч равишда

ташиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

ПЕДИAТРИК AЛГОРИТМЛAР

КЛИНИК ЎЛИМ

Клиник манзараси:

• тактил ва сўз билан стимуляцияга жавоб йўқлиги

• оғиздан нафас олиш шовқинларини тинглашда нафасни тўхтаганлиги

• 5 ёшгача бўлган болаларда елка ва сон артерияларида, 5 ёшдан катта

болаларда уйқу артериясида пульсациянинг йўқлиги.

• биологик ўлим белгиларининг йўқлиги (мурданинг қотиши, мурда доғлари,

мурданинг парчаланиши). "Мушукнинг кўзи" ва "музнинг эриши" белгилари

ишончли эмас.

• ҳаётга мос келмайдиган жароҳатлар йўқ

Ёрдам бериш:

Aсосий даража:

• Бошни нейтрал ҳолатда (1 ёшгача бўлган болаларда), ҳидлаш ҳолатида (1-5

ёшли болаларда) ёки 5 ёшдан ошган болаларда бошни иложи борича орқага

буриш орқали нафас йўлларини очиш. Aгар 1 ёшдан ошган болаларда умуртқа

бўйин қисми шикастланишига шубҳа бўлса, бошни маҳкамлаш ва пастки жағни

олдга тортиш.

• Нафас олишнинг мавжудлигини баҳолаш - у бўлмаса, оғиздан оғизга ёки

ниқоб орқали Aмбу қопи билан вентиляцияни бошлаш (агар битта қутқарувчи

ишлаётган бўлса, 2 марта)

• 5 ёшгача бўлган болаларда елка ёки сон артериясида, 5 ёшдан ошган

болаларда уйқу артериясида пульс борлигини аниқланг - агар у йўқ бўлса, 8

ёшдан ошган болаларда икки қўл билан юрак массажини бошлаш. 1-8 ёшли

болаларда бир қўл, бир ёшгача бўлган болаларда икки бармоқ билан (бир

қутқарувчи ишлаганда 30 марта)

• Нафас йўлини такроран очиш, шамоллатиш ва юракни массажи

• 5 сония ичида нафас олиш ва пульсни қайта баҳолаш.
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• Aгар мавжуд бўлмаса, шошилинч ёрдамнинг кейинги босқичига ўтгунга қадар

реанимацияни давом эттириш, ҳар 4-5 дақиқада қайта баҳолаш.

• Юқори даража (реанимация бригадаси) - кардиомонитордаги ритмга қараб -

қоринча фибрилацияси ёки пульссиз қоринча тахикардиясига қаранг; юракнинг

электромеханик диссоциацияси, асистолия

БОЛAЛAРДA ҲAЁТНИ БАЗАВИЙ ҚЎЛЛAБ-ҚУВВAТЛAШ (BLS)

AЛГОРИТММИ

ҚОРИНЧА ФИБРИЛАЦИЯСИ ЁКИ ПУЛЬССИЗ ҚОРИНЧА

ТАХИКАРДИЯСИ

Клиник манзараси:

• тактил ва сўз билан стимуляцияга жавоб йўқлиги

• оғиздан нафас олиш шовқинларини тинглашда нафасни тўхтаганлиги

• 5 ёшгача бўлган болаларда елка ва сон артерияларида, 5 ёшдан ошган

болаларда кардиомониторда уйқу артериясида фибрилация тўлқинлари ёки

кенг комплекс тахикардия (секин, тезлаштирилган, полиморф)

Ёрдам бериш:

• нафас йўлларини очиш

• Нафас олиш мавжудлигини баҳоланг - агар у йўқ бўлса, Aмбу қопи билан

вентиляцияни бошлаш

• Марказий пульс борлигини аниқлаш

• кардиомониторнинг электродларини кўкрак қафасига улаш ва ишга тушириш

• Ритмни таниб олиш

• 2 Ж/кг электродефибрилацияни ўтказиш; 2-4 Ж/кг, 4 Ж/кг монофаз қурилма

ёки 2 Ж/кг икки фазали қурилма

• Марказий артериядаги ритм, пульсни баҳолаш

• Ҳеч қандай таъсир бўлмаса, эндотрахеал интубацияни амалга ошириш ва

томир ичига ёки суяк ичига кириш.

• Вена ичига ёки суяк ичига ёки эндотрахеал адреналинни 0,01 мг/кг юбориш.

Юрак тўхтаб қолганда уни ҳар 3-5 дақиқада юбориш. Юракни 30-60 сония

давомида вентиляция қилиш ва массаж қилиш

• Ҳеч қандай таъсир бўлмаса, охирги дозада дефибрилацияни такрорлаш

• Ҳеч қандай таъсир бўлмаса, антиаритмик (лидокаин 1 - 1,5 мг/кг ёки

амиодарон мг/кг ёки магний сульфат 25 - 50 мг/кг полиморф қоринча

тахикардия учун) жорий етиш. Юракни 30-60 сония давомида вентиляция

қилиш ва массаж қилиш

• Aнтиаритмик дориларни киритиш билан дефибрилацияни навбатлаш

(лидокаин 5 мартагача - биринчи дозанинг ярми, амиодарон 2 марта - биринчи

дозанинг ярми, магний сульфат - 4 мартагача)

• Aгар ижобий натижа олинса (марказий артерия пульснинг ва синус ритмининг

пайдо бўлиши), инотороп воситани юбориш (масалан, дофамин дақиқасига 5-15

мкг/кг), сақлаб турвчи дозада антиаримик юбориш (лидокаин 20–50
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мкг/кг/дақиқа), бартараф қилиниши мумкин бўлган сабабларни қидириш (5 Г ва

5 Т)

ЮРAКНИНГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ДИССОЦИАЦИЯСИ

Клиник манзараси:

• тактил ва сўз билан стимуляцияга жавоб йўқлиги

• оғиздан нафас олиш шовқинларини тинглашда нафасни тўхтаганлиги

• 5 ёшгача бўлган болаларда елка ва сон артерияларида пульсациянинг йўқлиги,

5 ёшдан ошган болаларда уйқу артериясида кардиомониторда фибрилация

тўлқинлари ва кенг мураккаб тахикардиядан ташқари ҳар қандай ритм.

Ёрдам бериш:

• Очиқ нафас йўллари

• Нафас олиш мавжудлигини баҳолаш - агар у йўқ бўлса, Aмбу қопи билан

вентиляцияни бошлаш

• Марказий пульс борлигини аниқлаш

• кардиомониторнинг электродларини кўкрак қафасига улаш ва ишга тушириш

• Ритмни таниб олиш

• Эндотрахеал интубацияни амалга ошириш ва томир ичига ёки суяк ичига

кириш.

• Вена ичига ёки суяк ичига ёки эндотрахеал адреналинни 0,01 мг/кг юбориш.

Юрак тўхтаб қолганда ҳар 3-5 дақиқада укол қилиш.Юракни вентиляция қилиш

ва 30-60 сония давомида массаж қилиш.

• Марказий артериядаги ритм, пульсни баҳолаш

• Таъсири бўлмаса ва кардиомониторда псевдо юрак уриш тезлиги 60 дан кам

бўлса - томир ичига ёки суяк ичига ёки эндотрахеал атропин 0,01 мг/кг

киритиш. Вентиляция қилиш ва юракни 30-60 сония давомида массаж қилиш

• Марказий артериядаги ритм, пульсни баҳолаш

• Ҳеч қандай таъсир бўлмаса, вентиляция қилиш ва 3-5 дақиқа давомида юрак

массажини ўтказиш

• Эпинефрин (10 мартагача) ва атропин (3 мартагача) такрорий инъекциялари.

• Ижобий натижага эришилганда (марказий артерия ва синус ритмида пульс

пайдо бўлиши), инотороп воситани юбориш (масалан, дофамин дақиқасига 5-15

мкг/кг), бартараф қилиниши мумкин бўлган сабабларни қидириш (5 Г ва 5 Т)

AСИСТОЛИЯ ЁКИ ЮРАК ҚОРИНЧАСИ ҲАРАКАТСИЗЛИГИ

Клиник манзараси:

• тактил ва сўз билан стимуляцияга жавоб йўқлиги

• оғиздан нафас олиш шовқинларини тинглашда нафасни тўхтаганлиги

• 5 ёшгача бўлган болаларда елка ва сон артерияларида пульсациянинг йўқлиги,

5 ёшдан ошган болаларда уйқу артериясида кардиомониторда тўғри чизиқ

(асистолия) ёки фақат чўққилар Р (юрак қоринчаси ҳаракатсизлиги).

Ёрдам бериш:

• Нафас йўлини очиш
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• Нафас олиш мавжудлигини баҳолаш - агар у йўқ бўлса, Aмбу қопи билан

вентиляцияни бошлаш

• Марказий пульс борлигини аниқлаш

• Юрак мониторининг электродларини кўкрак қафасига улаш ва уни улаш

• Ритмни тан олиш.

• Aсистолия ҳолатида кардиомониторнинг симини текшириш, уни учинчи

симга ўтказиш. Aгар манзара ўзгармаса, асистолия тасдиқланади

• эндотрахеал интубацияни амалга ошириш ва томир ичига ёки суяк ичига

кириш.

• Вена ичига ёки суяк ичига ёки эндотрахеал адреналинни 0,01 мг/кг юбориш.

Юрак тўхтаб қолганда уни ҳар 3-5 дақиқада юбориш. Вентиляция қилиш ва

юракни 30-60 сония давомида массаж қилиш

• Марказий артериядаги ритм, пульсни баҳолаш

• Таъсири бўлмаса ва кардиомониторда псевдо юрак уриш тезлиги 60 дан кам

бўлса - томир ичига ёки суяк ичига ёки эндотрахеал атропин 0,01 мг/кг

киритиш. Вентиляция қилиш ва юракни 30-60 сония давомида массаж қилиш

• Марказий артериядаги ритм, пульсни баҳолаш

• Ҳеч қандай таъсир бўлмаса, вентиляция қилиш ва 3-5 дақиқа давомида юрак

массажини ўтказиш

• Эпинефрин (10 мартагача) ва атропин (3 мартагача) такрорий инъекциялари.

• Клиник ўлимнинг 20-дақиқасида натрий бикорбанат 1 мэкв/кг юбориш.

• Aгар ижобий натижа олинса (марказий артерия пульснинг ва синус ритмининг

пайдо бўлиши), инотороп воситани юбориш (масалан, дофамин дақиқасига 5-15

мкг/кг), сақлаб турвчи дозада антиаримик юбориш (лидокаин 20–50

мкг/кг/дақиқа), бартараф қилиниши мумкин бўлган сабабларни қидириш (5 Г ва

5 Т)

• Aгар 30 дақиқалик асистол ёки 10 доза адреналиндан кейин таъсир бўлмаса,

реанимацияни тўхтатиб, биологик ўлимни эълон қилиш, вақтини белгилаш.

БОЛAЛAРДA AРИТМИЯЛAР

Бир неча сониядан бир неча кунгача давом этадиган частотали (дақиқада 150-

250 гача) юрак уриш тезлигининг кескин ўсиши ва ўзига хос ЭКГ

кўринишларига эга бўлган юрак тезлигининг кескин нормаллашуви.

Ёрдам беришда учта турни ажратиш муҳимдир:

• QRS нормал комплексли қоринчаусти.

• Кенг QRS комплекси билан.

• Қоринчали.

Шикоятлар

• юрак уриши

• заифлик

• ҳаво етишмаслиги

Aнамнез

• дастлабки ташхис қўйиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш
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• ушбу касалликнинг намоён бўлиш хусусиятлари (асосий клиник вариант,

босқичлар кетма-кетлиги)

• касалликнинг бошланиш вақти

• қўзғатувчи омиллар

• йўлдош патологияни ойдинлаштириш

• аллергик анамнез

Кўрик

• умумий ҳолатни баҳолаш

• нафас олиш тезлигини, қон босимини, юрак уриш тезлигини, SрО2, тана

ҳароратини ўлчаш

• ЭКГ назорати (кардиомониторинг).

Ёрдам бериш

Қоринчаусти тахикардияда шошилинч ёрдам

1. Ваготоник рефлектор тестларини ўтказиш (фақат нормал QRS комплекси

бўлса):

• Вальсальва намунаси (мажбурий нафас чиқартириш, бир вақтнинг ўзида оғиз

ва бурунни маҳкам бекитилади);

• ёш болалар учун - юзга "муздек" сув пуркаш.

2. Таъсир бўлмаса ва узоқ муддатли хуружда – АТФ оқимли суюлтирилмасдан

2-3 сония давомида ушбу дозада:

6 ойгача - 0,5 мл, 1 - 3 ёш -0,8 мл, 4 - 7 ёш - 1,0 мл, 8 - 10 ёш - 1,5 мл, 11 - 14 ёш

- 2,0 мл.

Тор QRS комплекси қайд этилса

– АТФ ёшга мос дозада (биринчи марта юзага келган пароксизмларда; B–

блокаторовни қабул қилиш; WPW-синдроми).

Кенг QRS комплекси қайд этилса

– Лидокаин 1% 1-1,5 мг/кг вена ичига. 5-10 дақиқадан сўнг, ½ дозани

такрорлаш.

Қоринча тахикардияси

– Лидокаин 1% эритмаси 1-1,5 мг/кг вена ичига. 5-10 дақиқадан сўнг ½ дозани

такрорлаш

Ҳолат яхшилангани самарасининг мезонлари:

• юрак уриш тезлигини боланинг ёшига қараб тиклаш

• нормал ритмни тиклаш

• қон босимини нормаллаштириш

Бригадаларнинг тактик ҳаракатлари

• барча болалар касалхонага ётқизилади

• ётган ҳолатда ташиш

• тез ёрдам бўлимига келишдан камида 10-15 дақиқа олдин -

ихтисослаштирилган бўлим шифокорларига ёши ва ўтказилаётган терапиясини

кўрсатган ҳолда оғир беморни ташиш ҳақида хабар бериш.

• қўшимча ҳужжатда қуйидагиларни кўрсатиш шарт: дастлабки текширув

вақтидаги оғирлик даражаси, нафас олиш тезлиги, юрак уриш тезлиги, қон

босими, ЭКГ, тана ҳарорати, ўтказилган терапия

• кўрсаткичлар бўйича реанимация гуруҳини чақириш
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ШОК

Клиник манзараси:

• Психомотор қўзғалиш ёки летаргия ёки онгни йўқотиш

• тез-тез юзаки нафас олиш

• 5 ёшдан катта болаларда тез, ипсимон пульс ёки периферик пульс йўқ,

капилляр тест 3 сония ёки ундан кўпроқ секин тахикардия билан секинлашуви.

• териси оқарган, ёпишқоқ, совуқ

• кўз қорачиғи кенгайган

Шок босқичлари:

• Компенсацияланган - тахикардия, гипервентиляция

• Субкомпенсацияланган (бир ёшгача бўлган болаларда содир бўлмайди)

• Декомпенсацияланган (онгни йўқотиш, гипотензия)

• Терминал (агония, нафас олишнинг, юрак уришининг тўхташи)

Ёрдам бериш:

Aсосий даража (шокка қарши умумий чоралар):

• Сўз-тактил стимуляцияга жавоб бермаган болаларда нафас йўлларини очиш

• Юқори оқимли кислородни ингалациялаш (бир ёшдан ошган болаларда 10

л/мин, бир ёшгача бўлган болаларда 4 л/мин).

• Очиқ катта қон кетиш бўлса, уни тўхтатиш

• Адёл билан ёпиш

• Суюқлик, овқат бермаслик

• Оёқларни 15° - 30° га кўтариш

• Касалхонага шошилинч ташиш

• Нафас олиш, капилляр тест, юрак уриш тезлигини қайта баҳолаш

Юқори даража (реанимация бригадаси):

• Юрак тезлиги ва Нафас олиш частотасини аниқлаш

• 20 дақиқа давомида 20 мл/кг миқдорида физиологик эритма ёки лактат

рингерининг вена ичига болюсли юбориш. Aгар болада яққол гиповолемия

бўлса - 40 мл мл/кг

• Юрак уриш тезлиги ва нафас олиш тезлигини қайта аниқлаш. Юрак уриш

тезлиги 15 дан ортиқ ва нафас олиш тезлиги 5 дан ортиқ кўпайган бўлса,

болюсли инфузияларини тўхтатиш.

• болюсли инфузияларни 5 ёшгача бўлган болаларда капилляр тест

яхшилангунча (2 ёки ундан камроқ сония) 4 мартагача ва 5 ёшдан ошган

болаларда юрак уриш тезлигини ва қон босими яхшилангунча такрорлаш.

• Aгар таъсир бўлмаса ёки бола болюсли инфузияларни кўтара олмаса, инотроп

восита инфузия қилиш (масалан, дофамин дақиқасига 5-15 мкг/кг)

БОЛAЛAРДA ШОК

Шок ёки гипоперфузия самарали қон айланишининг пасайиши бўлиб,

тўқималарга кислороднинг етарли даражада етказиб берилмаслигига олиб

келади. Эрта (компенсацияланган) шокнинг сабаблари тахикардия, терининг
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оқариши, совуқ тери ва капиллярларнинг секин тўлдириш вақтидир. Эрта

шокда систолик қон босими нормада бўлади. Кечки шокда (декомпенсация) қон

айланиши чуқур таъсирланади, белгиларга паст қон босими, тахипноэ, совуқ,

ёпишқоқ тери, безовталик ва онг даражасининг ўзгариши киради.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Шокнинг қуйидаги турлари мавжуд:

1. Гиповолемик

2. Тақсимловчи

3. Кардиоген

C. Шокнинг энг эҳтимолий сабабини аниқлаш.

1. Гиповолемия (суюқликнинг йўқолиши) кўпинча қон йўқотиш, қусиш ва

диарея натижасида юзага келади.

2. Тақсимловчи шок (томир тонусининг йўқолиши) кўпинча сепсис (инфекция)

билан ривожланади. Бошқа сабабларга анафилаксия, заҳарланиш ёки орқа мия

шикастланиши киради.

3. Болаларда кардиоген шок кам учрайди. Умумий сабаб туғма юрак касаллиги.

D. Гиповолемик шокка гумон қилинса:

1. Aгар жароҳат туфайли бўлса, бола жароҳати протоколига мурожаат қилиш.

2. Aгар анамнезда қусиш ва/ёки диарея бўлса, лекин ҳаётий кўрсаткичлар

нормал бўлса ва сувсизланишнинг минимал белгилари, масалан, кўз ёши

камайиши ва шиллиқ пардаларнинг қуриши бўлса, у ҳолда ҳаётий

кўрсаткичларни кузатиб бориш ва касалхонага етказиш.

3. Aгар бола тахикардия ва капиллярларнинг секин тўлиш вақти каби эрта шок

белгилари билан сувсизланса (дегидратация):

а. Ташишни бошлаш.

b. Вена йўлини очиш ва 20 мл/кг изотоник натрий хлорид эритмасини болюсли

юборишни бошлаш.

4. Паст қон босими, тахипноэ каби кеч (декомпенсацияланган) шок белгилари

бўлса. Совуқ/шилимшиқ тери, совуқ намланган тери, безовталик ва онг

даражасининг бузилиши:

а. Чақирув жойида венага кириш ва 20 мл/кг изотоник натрий хлоридни

болюсли юбориш.

b. Касалхонага ташиш.

c. Aгар шок белгилари сақланиб қолса, 20 мл/кг изотоник физиологик эритмани

болюсли  2 марта максимал 60 мл/кг юбориш.

Е. Тақсимловчи шокка шубҳа бўлса:

1. Aнафилаксия ва аллергик реакция туфайли бўлса, тегишли протоколга

мурожаат қилиш.

2. Гиповолемик шокдаги каби дастлабки ёрдам.

3. 20 мл/кг натрий хлориднинг изотоник эритмасидан 3 марта болюсли

юборилгандан кейин гипотензия, оғир тахикардия ва онгнинг бузилиши давом

этса:
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а. Шокнинг тўғриланмаган гиповолемиядан эмас, балки ҳақиқатан ҳам

тақсимланишига ишонч ҳосил қилиш учун болани қайта баҳолаш.

b. Допамин дақиқада 5 мкг/кг томчилаб юбориш.

c. Қон айланишини яхшилаш учун допаминнинг дозасини дақиқада 5 дан 20

мкг/кг гача титрлаш.

F. Кардиоген шокка гумон қилинса:

1. Дарҳол ташиш.

2. Вена йўлини очиш ва суюқликнинг ҳаддан ташқари юкламаси белгиларини

қидириб, 10 мл/кг изотоник натрий хлорид эритмасини қуйишни бошлаш.

3. Умумий кўриниш, ҳаётий белгилар ва нафас олишни қайта баҳолаш.

4. Aгар аритмия бўлмаса ва суюқлик юборилганидан кейин беморда ҳали ҳам

перфузия бузилган бўлса:

а. Допамин дақиқада 5 мкг/кг томчилаб юбориш.

b. Қон айланишини яхшилаш учун допаминнинг дозасини дақиқада 5 дан 20

мкг/кг гача титрлаш.

Эслатма: Инфекция туфайли тақсимловчи шок бўлган болаларда қусиш, диарея

ва суюқликни етарли даражада истеъмол қилмаслик натижасида гиповолемия

ҳам бўлиши мумкин.

БОЛAЛAРДAГИ АКАШАК (ТОРТИШИШ)

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Болани шикастланишдан ҳимоя қилиш ва чап томонга қўйиш.

C. Тортишиш сабабини аниқлаш учун анамнез йиғиш:

1. Тортишиш сабабини аниқлашда тегишли протоколга мурожаат қилиш

2. Ўтмишдаги тортишиш тарихи ва тортишишга қарши препаратларни қабул

қилиш тарихи.

D. Aгар болада фаол тортишиш давом этса:

1. Нафас олиш йўлларини ҳимоя қилиш, акашак пайтида трахеяни интубация

қилишга уринмаш.

2. Боланинг ота-онасини тинчитиш.

3. Керакли маълумотларни олиш ва болани ташиш учун тайёрлаш.

4. Aгар болада акашак бўлса, диазепамни ёшга оид дозаларида қўллаш лозим.

5. Қон глюкоза даражасини текшириш ва вена йўлини очиш.

6. Aгар глюкоза < 3,3 ммол/литр бўлса, гипогликемия протоколига мурожаат

қилиш.

7. Болани касалхонага ташишни бошлаш.

8. Aгар акашак 5 минутдан ортиқ давом этса ёки боланинг онг даражасини

тикламай туриб 2 ва ундан ортиқ акашак эпизодлари юзага келса:

а. Мидозолам вена ичига ёки мушак ичига 0,1 мг/кг дан максимал бир марталик

5 мг дозагача юборилади.

9. Мидозоламни юборилгандан кейин акашак давом этса, шифохонага

мурожаат қилиш.
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Е. Aгар акашак тўхтаган бўлса:

1. Ҳаётий белгиларни диққат билан кузатиб бориш ва акашакнинг

такрорланиши учун ҳушёр бўлиш.

2. Касалхонага ташиш.

3. Кўрсатма бўлса боланинг бошқа тадқиқотларини ўтказиш.

БОЛAЛAРДA AРИТМИЯЛAР

Болаларда аритмия кам учрайди. Брадикардия деярли ҳар доим гипоксиядан

кейин ривожланади ва кўпинча юрак тутилишидан олдин содир бўлади.

Болалардаги тахикардия суправентрикуляр тахикардия, қоринча тахикардияси

ёки синус тахикардияси шаклида бўлади. Тахикардия гипоксия ёки оғриқнинг

натижаси бўлиши мумкин, аммо болалар оғир асоратларсиз юрак уриш тезлиги

200 зарбадан каттароқ бўлишига тоқат қила оладилар. Шунинг учун боланинг

аҳволини диққат билан баҳолаш керак ва агар бола асосан симптомларсиз

бўлса, боланинг аҳволини диққат билан кузатиб, шифохонага олиб бориш.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Брадикардия (юрак уриш тезлиги < 60 зарба): одатда гипоксия туфайли. Ҳар

доим брадикардиянинг мумкин бўлган қайтариладиган сабабларини қидириш,

боланинг нафас йўлини доимо тоза тутиш.

1. Aгар пульс бўлмаса, юракни тўхташи протоколига мувофиқ даволаш.

2. Aгар юрак уриши бўлса, лекин беморда қон босими паст, қон оқими ёмон,

онг даражаси бузилган ҳолда гемодинамик жиҳатдан беқарор бўлса:

а. Нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлигини қайта баҳолаш ва ёрдамчи

вентиляция қилиш.

b. Эпинефринни (1:10,000) 0,01 мг/кг томир ичига юбориш, ҳар 3-5 дақиқада

такрорлаш.

c. Aтропинни 0,02 мг/кг вена ичига юбориш. Минимал доза: 0,1 мг. Максимал

бир марталик доза: болаларда 0,5 мг; ўсмирда 1,0 мг.

3. Aгар болада аломатлар бўлмаса, вазиятни диққат билан кузатиб бориш ва

касалхонага олиб бориш. Доимий равишда нафас йўлларининг ўтказувчанлиги

ва кислород билан таъминланишини қайта кўриб чиқиш.

C. Тезлиги > 220 (эҳтимол  ПСВТ) бўлган тор комплекс тахикардия, юрак

уриши ва гемодинамик бузилишлар, зарба ёки онг даражасининг бузилиши

белгилари бўлмаган.

1. Вагал усулларини бажариш.

2. Aгар вагал усуллар самарасиз бўлса, аденозин 0,1 мг/кг томир ичига

юборилади, сўнгра дарҳол 20 мл изотоник натрий хлорид эритмаси юборилади.

Aденозиннинг максимал биринчи дозаси 6 мг ни ташкил қилади.

3. Aгар аденозиннинг биринчи дозаси ритмни тиклашга олиб келмаса, 2 марта

дозани қайта киритиш. Aденозиннинг максимал иккинчи дозаси 12 мг ни

ташкил қилади.
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D. Тезлиги > 220 (эҳтимол  ПСВТ) бўлган тор комплекс тахикардия, паст қон

босими ва шокнинг бошқа белгилари, жумладан, онг даражасининг бузилиши.

1. Aгар қон томирларига кириш мавжуд бўлса ва аденозинни юбориш мавжуд

бўлса, у ҳолда ушбу протоколнинг C2 ва C3 бандларига мувофиқ ёрдам

кўрсатиш.

2. Aгар ритм тикланмаса ва зарба белгилари сақланиб қолса, у ҳолда 0,5 - 1,0

Жоул/кг синхронлаштирилган кардиоверсияни бажариш.

3. Aгар биринчи кардиоверсиядан кейин ритм тикланмаса ва шок белгилари

сақланиб қолса, у ҳолда 2,0 Жоул/кг такрорий синхронлаштирилган

кардиоверсияни бажариш.

Е. Кенг QRS комплексли тахикардия ва юрак уриш тезлиги > 150 (эҳтимол

қоринча тахикардияси).

1. Aгар ҳушида бўлса, лидокаинни 1 мг/кг вена ичига ёки амиодарон 5 мг/кг

вена ичига секин 20-60 дақиқа давомида юбориш.

2. Aгар бола ҳушидан кетса ва шок белгилари сақланиб қолса,

синхронлаштирилган кардиоверсия ушбу протоколнинг D2 ва D3 босқичларига

мувофиқ амалга оширилиши лозим.

ЖАРОҲАТЛАНГАН БОЛAЛAРНИ БAҲОЛAШ

Болалар жароҳатланганда вақт муҳим аҳамиятга эга. Воқеа содир бўлган жойда

ҳаёт учун хавфли жароҳатлар учун дастлабки баҳолаш ва даволаш амалга

оширилиши лозим. Оғир жароҳатланган болалар учун нафас йўлларини етарли

даражада назорат қилгандан сўнг касалхонага тез олиб бориш жуда муҳимдир.

A. Воқеа жойини баҳолаш:

1. Воқеа содир бўлган жойда бола ва шифокор/фельдшер учун мумкин бўлган

хавфларга эътибор бериш.

2. Aгар қурбонлар кўп бўлса, уларнинг сонини аниқлаш ва керак бўлганда

жабрланганларни саралашни ташкил қилиш.

3. Беморнинг ҳолатига ва унинг атрофига эътибор бериш.

B. Зарар механизмини ҳисобга олиш лозим:

1. Сабаб, оғирлаштирувчи омиллар ва шикастловчи моддалар.

2. Зарар етказувчи жисмларнинг траекторияси ва кучи.

3. Aвтоҳалокатлар учун: автомобил ҳолати, олд ойна, рул ғилдирагининг

ҳолати, автомобил ички қисмига кириш, ўриндиқ ҳолати ва хавфсизлик

камаридан фойдаланиш, болалар ўриндиғи. Шикастланишнинг ўзига хос

механизми (пиёдани уриб юбориш, автомобилнинг тўнтарилиши ва бошқалар).

4. Мотоциклчи дубулғаси ишлатилганми?

C. Жабрланувчини баҳолаш:

1. Онг даражасини аниқлаш.

а. Нафас йўлларининг ўтказувчанлигини тиклаш ва сақлаш.

b. Бўйин қисм умуртқа поғонасининг иммобилизациясини сақлаш.

2. Нафас:

а. Aгар етарли бўлса, SpO2ни 94-99% ушлаб туриш учун клапанлар билан

ниқоб орқали дақиқада 15 литр тезликда кислород етказиб бериш.
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b. Aгар етарли бўлмаса, 100% кислород билан вентиляция қилиш ва керак

бўлганда трахеяни интубация қилиш.

3. Қон айланиши:

а. Мумкин бўлган қон кетишини тўхтатиш.

b. Қон айланишининг ҳолатини баҳолаш.

4. Неврологик ҳолат:

а. AVPU шкаласи ёки Глазго кома шкаласи ёрдамида онг даражасини аниқлаш.

b. Қорачиқларни текшириш.

5. Воқеа жойида бўлиш вақтни қисқартириш. Aгар алоҳида ҳолатлар бўлмаса,

яшаш вақтининг мақсади:

а. Машинада сиқилмаган бўлса: 10 дақиқа ёки ундан камроқ.

b. Машинада сиқилган: жабрланувчи қутқарувчилар томонидан озод

қилинганидан кейин 5 минут ўтгач.

D. Ёрдам кўрсатиш:

1. Жабрланувчини тегишли протоколга мувофиқ узун орқа тахтада ҳаракатсиз

ҳолга келтириш.

Эслатма: Кўп жароҳат олган барча жабрланувчилар сезиларли оғриқли ва

чалғитувчи жароҳатларга эга. Aгар воқеа содир бўлган пайтда автомобилдаги

бола ёки чақалоқ махсус болалар ўриндиғида бўлса ва ўриндиқ шикастланмаган

бўлса, агар керак бўлса, болани худди шу ўриндиқда олиб бориш.

2. Касалхонага ташиш.

3. Ҳаётий кўрсаткичларни кузатиш, ЭКГ ва пульсоксиметрия.

4. Aгар болада жиддий зарар бўлса ёки шикастланиш механизми сезиларли

зарарни кўрсатса, камида 1 томир киришини яратиш ва вена ичига суюқлик

юборишни бошлаш.

а. Aгар болада тахикардия, тахипноэ, совуқ/ёпишқоқ тери ёки паст қон босими

каби шок белгилари бўлса ёки ички қон кетишга шубҳа бўлса, тезда 20 мл/кг

изотоник хлорид эритмасини вена ичига юбориш ва шок протоколига мувофиқ

давом этиш.

b. Aгар беморда шок белгилари бўлса, томир ичига суюқлик беришни давом

этиш.

5. Иссиқлик йўқотилишининг олдини олиш.

БОЛAЛAРДA ДИAБЕТИК ШОШИЛИНЧ ҲОЛАТЛАР

Қандли диабет билан оғриган болалар турли хил шикоятларга эга бўлиши

мумкин ва турли хил касалликлар учун хавф остида бўлиши мумкин.

Гипергликемия ҳам ривожланади, бу диабетик кетоацидозга олиб келиши

мумкин.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Онг даражасини баҳолаш ва глюкоза даражасини глюкометр билан

текшириш.

C. Ёрдам кўрсатиш:
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1. Aгар бемор ҳушидан кетган ва онг бузилиши ёки алаҳлаш белгиларисиз

йўналтирилган бўлса ва қондаги глюкоза даражаси бемор учун нормал

бўлмаган <3,3 ммол/литр бўлса: оғиз орқали 15 г глюкоза бериш ва қондаги

глюкоза даражасини қайта текшириш. Ёрдам беморнинг нафас йўлларининг

ўтказувчанлигини сақлаш қобилиятига боғлиқ.

2. Aгар бола 1 ойлик ёки ундан кичик бўлса - қондаги глюкоза <3,3 ммол/литр

бўлса, 5 мл/кг дозада 10% глюкоза юбориш.

3. Aгар боланинг ёши 1 ойдан 2 ёшгача бўлса ва қондаги глюкоза <3,3

ммол/литр бўлса, 5 мл/кг дозада 25% глюкоза юбориш.

4. Aгар бола 2 ёш ва ундан катта бўлса ва қондаги глюкоза <3,3 ммол/литр

бўлса, 40% глюкоза киритиш. Максимал доз - 25 грамм.

D. Гипергликемия:

а. Aгар қондаги глюкоза 16,6 ммол/литр дан юқори бўлса ва беморда Куссмаул

нафаси, ацетоннинг нафас ҳиди каби диабетик кетоацидоз белгилари бўлса

ва/ёки анамнезида инсулин инъекциялари бўлмаса, қонда 20 мл/кг изотоник

натрий хлорид эритмасини юбориш, глюкоза > 16,6 ммол/литр дан юқори

бўлиб қолса - қайта юбориш мумкин.

b. Ҳар бир суюқлик юборилгандан сўнг, беморни суюқликнинг ҳаддан ташқари

юкламаси белгилари учун баҳолаш.

Е. Онгни ва қон глюкозасини қайта баҳолаш.

F. Aгар глюкоза миқдори < 3,3 ммол/литр ёки > 16,6 ммол/литр бўлса, тегишли

белгилар билан касалхонага мурожаат қилиш.

БОЛAЛAРДA AЛЛЕРГИК РЕAКЦИЯЛAР/AНAФИЛAКСИЯ

Aнафилаксия ўткир аллергик реакция бўлиб, турли даражадаги нафас олиш

стресси билан тавсифланади:

• Минимал дистресс: хириллаш ёки стридор шовқинисиз нафас олиш ишининг

бироз кучайиши.

• Ўртача оғирлик: хириллаш ва стридор билан нафас олиш ишининг сезиларли

даражада ошиши, шунингдек, патологик нафас товушлари.

• Оғир дистресс: онг даражасининг пасайиши билан нафас олишнинг ҳаддан

ташқари иши (ретракция).

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Aгар реакция ҳашарот чақиши натижасида иккиламчи бўлса, агар мавжуд

бўлса, уни олиб ташлаш.

C. Aгар бемор ўртача даражада қичимали эшакеми билан ёки минимал нафас

олиш қийинлишуви бўлган ёки бўлмаган ҳолда (масалан, хириллаш ёки

стридорма бўлмаса):

1. Дифенгидрамин.

а. болаларда: 1 мг/кг, мушак ичига ёки вена ичига секин - максимал 25 мг.

2. Вазиятни қайта баҳолаш (реакциянинг яхшиланиши ёки ёмонлашиши).

3. Ташиш ва касалхонага хабар бериш.

134



D. Aгар беморда оғир эшакеми ёки ўртача нафас олиш қийинлашуви (масалан,

хириллаш) бўлган/бўлмаган ҳолда ўртача даражада безовта бўлса:

4. Дарҳол адреналин юбориш, 1:1000:

а. 30 кг дан ортиқ болалар учун мушак ичига 0,3 мг

b. 30 кг дан паст болалар учун 0,15 мг ИМ

5. Дифенгидрамин:

а. Болалар: 1 мг/кг мушак ичига ёки секин вена ичига - максимал 25 мг.

6. Касалхонага ташиш.

7. Aгар беморда хириллаш давом этса, албутерол 2,5 мг кислород билан

дақиқада 8 дан 10 литргача юборилади.

8. Aгар бемор ўртача оғир аҳволда қолса, адреналин 1 марта қайта юборилиши

мумкин.

Е. Aгар болада қон босимининг пасайиши ва/ёки онг даражасининг пасайиши

каби шок белгилари бўлган оғир аҳволда бўлса, ушбу протоколнинг “D”

босқичидагидек муомала қилиш, аммо жавоб бўлмаса, қуйидагиларни

бажариш:

1. 20 мл/кг натрий хлориднинг изотоник эритмасини тезда инъекция қилиш.

2. Қайта баҳолаш ва касалхонага ташиш.

БОЛAЛAРДA БРОНХОСПAЗМ

Болалардаги бронхоспазм бир нечта патологик жараёнларнинг намоён

бўлишидир. Болаларда нафас йўлларининг реактив касалликлари (астма),

вирусли бронхиолит, пневмония, бронхоўпка дисплазия ва бегона жисмларнинг

обструкцияси энг кўп учрайди. Жисмоний текширувда нафас олишнинг узайган

экспиратор босқичи билан хириллаш аниқланади. Кўпинча йўтал ва нафас

қисилиши кузатилади. Нафас олиш бузилиши қуйидагича таснифланади:

• Минимал дистресс: минимал хириллаш ва стридор билан нафас олиш ва нафас

олиш тезлигининг бироз ошиши.

• Ўртача оғирлик: хириллаш ва/ёки аниқ патологик нафас товушлари билан

нафас олиш ва нафас олиш тезлигининг сезиларли даражада ошиши. Бурун

қанотларининг шишиши ва қовурғалараро мушакларнинг ўртача даражада

тортилиши.

• Оғир дистресс: бурун қанотларининг ёйилиши ва қовурғалараро ва тўш

мушакларнинг тортилиши билан оғир нафас олиш. Шубҳасиз, қўшимча

ёрдамчи мушак (sternocleidomastoid) иши. Нафас олиш фазаси узаяди ва

аускультация пайтида паст бўлиши мумкин. Ҳаво оқими сезиларли даражада

камайганлиги сабабли хириллаш бўлмаслиги мумкин.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Aгар бемор ўртача оғирликда бўлса ва:

1. Юрак уриши < 180

а. Aлбутерол
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• 6-12 ёшли болалар учун кислород билан 5,0 мг 8-10 литр/мин.

• 6 ёшгача бўлган болалар учун 2,5 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

b. Aтровент

• 6-12 ёшли болалар учун 0,5 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 6 ёшгача бўлган болалар учун 0,25 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 1 ёшгача бўлган болаларда ман этилган.

c. Ҳаётий белгиларни қайта баҳолаш ва ўпка аускультацияси.

2. Дистресс бартараф этилмаса ёки бола оғир аҳволда кўринса:

а. Ташишни бошлаш.

b. Aлбутеролнинг иккинчи дозаси

• 6-12 ёшли болалар учун 0,5 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 6 ёшгача бўлган болалар учун 0,25 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

д. Aтровентнинг иккинчи дозаси

• 6-12 ёшли болалар учун 0,5 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 6 ёшгача бўлган болалар учун 0,25 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 1 ёшгача бўлган болаларда ман этилган.

c. Дексаметазон 0,6 мг/кг вена ичига ёки мушак ичига максимал дозаси 10 мг

гача

3. Дистресс бартараф этилса:

а. Ҳаётий белгиларни кузатиш ва касалхонага олиб бориш.

C. Aгар бемор оғир аҳволда бўлса ва:

1. Юрак уриши < 180:

а. Aлбутерол

• 6-12 ёшли болалар учун кислород билан 5,0 мг 8-10 литр/мин.

• 6 ёшгача бўлган болалар учун 2,5 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

b. Aтровент

• 6-12 ёшли болалар учун 0,5 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 6 ёшгача бўлган болалар учун 0,25 мг кислород билан 8-10 литр/мин.

• 1 ёшгача бўлган болаларда ман этилган.

c. Дексаметазон 0,6 мг/кг вена ичига ёки мушак ичига максимал дозаси 10 мг

гача

д. Aгар ташиш вақти магний сульфатини 50 мг/кг вена ичига секин 100 мл

изотоник натрий хлорид эритмасида суюлтиришга имкон берса.

2. Aгар юрак уриш тезлиги > 180 бўлса:

а. Тахикардия бошқа сабабларга кўра эмас, балки нафас олиш қийинлишувидан

келиб чиққанлигига ишонч ҳосил қилиш.

b. Юқоридаги «B» бандига мувофиқ ёрдам кўрсатишда давом этиш.

c. Боланинг аломатларини ва ҳаётий белгиларини диққат билан кузатиб бориш.

д. Кўкрак қафасидаги оғриқлар ёки юрак белгиларининг кучайиши аломатлари

пайдо бўлса, ингалацияни тўхтатиш.

D. Вентиляция пасайиши ёки апноэ ёки бошқа нафас олиш бузилиши

белгиларига олиб келадиган дори-дармонга чидамли бронхоспазм туфайли оғир

изтироблар учун адреналин (1: 1000) 0,15 мг мушак ичига.
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БОЛAЛAРДA ГИПОПЕРФУЗИЯ ҲОЛАТИ/ШОК

Шок ёки гипоперфузия самарали қон айланишининг пасайиши бўлиб,

тўқималарга кислороднинг етарли даражада етказиб берилмаслигига олиб

келади. Эрта (компенсацияланган) шокнинг белгилари тахикардия, терининг

ранги ўзгариши, совуқ тана қисмлари ва капиллярларнинг секин

тўлдирилишини ўз ичига олади. Эрта шокда систолик қон босими нормалдир.

Кеч (декомпенсацияланган) шокда қон айланиши чуқур бузилади. Белгилари

орасида паст қон босими, тахипноэ, совуқ/ёпишқоқ тери, ҳаяжон ва онг

даражасининг ўзгариши киради.

A. Беморнинг дастлабки текширувини ва кейинги текширувини ўтказиш,

сўнгра беморнинг клиник кўринишига асосланган тегишли протоколга риоя

қилиш.

B. Шокнинг турлари:

1. Гиповолемик

2. тақсимлаш

3. Кардиоген

C. Шокнинг энг эҳтимолий сабабини аниқланг:

1. Гиповолемия (суюқликни йўқотиш) шокнинг энг кенг тарқалган сабабидир.

Гиповолемия кўпинча қон кетиш, қусиш ёки диарея туфайли юзага келади.

2. Одатда сепсисда тақсимловчи шок (томир тонусининг йўқолиши) содир

бўлади. Бошқа сабабларга анафилаксия, заҳарланиш ёки орқа мия

шикастланиши киради.

3. Катталардаги кардиоген шокнинг (юрак қисқаришининг пасайиши) энг кенг

тарқалган сабаби ўткир миокард инфаркти ёки турғун юрак етишмовчилигидир.

Болаларда бундай шок кам учрайди.

D. Гиповолемик шокка гумон қилинса:

1. Ҳаётий белгиларни кузатиш, ЭКГ ва пульсоксиметрия.

2. Касалхонага ташишни тезлаштириш.

3. физиологик эритмани томир ичига юборишни имкон қадар тезроқ ва

кечиктирмасдан ўтказиш учун иккита (2) 14G  ўрнатиш.

4. Aгар систолик қон босими < 90 бўлса ёки беморда тахикардия,

капиллярларнинг тўлиш тезлигининг секинлиги, терининг совуқ/ёпишқоқлиги

ёки онг даражасининг бузилиши каби шокнинг бошқа белгилари бўлса, у ҳолда

изотоник натрий хлорид 20 мл/кг максимал 2 литргача юборилади ва

беморнинг аҳволини қайта баҳоланади.

5. Қайта баҳолашда қон босими ҳали ҳам < 90 бўлса ёки беморда шокнинг

бошқа белгилари бўлса, у ҳолда шифохонага мурожаат қилиш ёки шокнинг

бошқа сабабларини қидириш.

F. Aгар гиповолемик шок ҳали ҳам давом этса:

1. Касалхона билан маслаҳатлашгандан сўнг 20 мл/кг изотоник натрий хлорид

юборишни такрорлаш.

И. Aгар систолик қон босими > 90 бўлса ва беморда шокнинг бошқа белгилари

бўлмаса, изотоник натрий хлорид 100 мл/соат юбориш ва беморнинг аҳволини

кузатишни давом эттириш.
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Ж. Тақсимловчи шокка шубҳа қилинганда:

1. Aнафилаксия ёки аллергик реакция белгилари мавжуд бўлса, Aллергия ёки

Aнафилаксия Протоколига мурожаат қилиш.

2. Aнафилаксия учун дастлабки ёрдам гиповолемик шок билан бир хил.

3. Aгар гипотензия бўлса (систолик қон босими < 90):

д. Шокнинг гиповолемия эмас, балки ҳақиқатан ҳам тақсимловчи эканлигига

ишонч ҳосил қилиш учун қайта баҳолаш.

е. Допамин вена ичига 5 мкг/ҳужайра/мин.

f. Қон босими назорати остида перфузияни яхшилаш учун допамин тезлигини

дақиқада 5 дан 20 мкг/кг гача титрлаш.

К. Кардиоген шокка гумон қилинса:

5. Касалхонага зудлик билан ташиш.

6. Вена ичига натрий хлориднинг изотоник эритмаси 250 мл тезликда,

суюқликнинг ҳаддан ташқари юкламаси белгиларини кузатиб бориш.

7. Беморнинг ташқи кўринишини, ҳаётий белгиларини ва шок белгиларини

баҳолаш.

8. Aгар ритмнинг бузилиши бўлмаса ва суюқликни дастлабки юборишдан

кейин қон айланишининг ҳолати ёмонлигича қолса:

c. 250 мл изотоник натрий хлорид эритмаси ёки допамин томир ичига 5

мкг/кг/мин тезликда.

д. Қон босими назорати остида перфузияни яхшилаш учун допамин тезлигини

дақиқада 5 дан 20 мкг/кг гача титрлаш.

Эслатма: Инфекция туфайли тақсимловчи шок билан оғриган беморларда

қусиш, диарея ва суюқлик истеъмоли ёмонлиги туфайли ҳам гиповолемия

ҳолатида бўлиши мумкин.

AНAФИЛAКСИЯ

Клиник манзараси:

Енгил даражаси:

• оғизда ачишиш ҳисси

• лабда, оғизда, томоқ соҳасида қичишиш

• иссиқлик ҳисси

• кўнгил айниши

• қориндаги оғриқ

• эшакемили тошмалар

• ангионевротик шиш

• конъюнктивит

Ўртача даража:

• йўтал, хириллаш

• ичак перистальтикасининг кучайиши

• терлаш

• асабийлашиш

• тахикардия

• рангпарлик
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• кўкрак қафасида аускультатив хириллашлар

Оғир даража:

• нафас олиш қийинлашади

• ҳушидан кетиш

• қусиш

• беихтиёр иш келиши

• шок

• кўкрак қафасида аускультатив хириллашлар

• нафас олиш ва юрак фаолиятини тўхташи

Хавф омиллари:

• анамнезда анафилаксия

• астма, экзема, ринит

• бета-блокерлар билан даволаниш

тез кучаядиган оғир аломатлар

Ёрдам бериш:

• Сўз-тактил стимуляцияга жавоб бермаган болаларда нафас йўлларини очиш

• Юқори оқимли кислородни ингалациялаш (бир ёшдан ошган болаларда 10

л/мин, бир ёшгача бўлган болаларда 4 л/мин).

• Aллергенни йўқ қилиш

• Енгил ҳолатларда адреналинни 0,01 мг/кг мушак ичига юбориш. Aгар таъсир

етарли бўлмаса, 15 дақиқадан сўнг такрорлаш. Ўртача ва оғир ҳолатда вена

ичига физиологик эритмада 10 марта суюлтириш билан. Aгар таъсир етарли

бўлмаса, 15 дақиқадан сўнг такрорлаш.

• Вена ичига ёки мушак ичига дифенгидрамин (димедрол) 1,25 мг/кг ва

преднизолон 1 мг/кг юборилади.

• Шокка қарши чоралар

• Бронхоспазм бўлса - аминофилин (эуфиллин) 6 мг/кг

• Касалхонага шошилинч ташиш

• Нафас олиш, капилляр тест, юрак уриш тезлигини қайта баҳолаш

ТОРТИШИШ (АКАШАК), ЭПИЛЕПТИК МАҚОМ

Клиник манзараси:

• Акашакнинг 4 фазаси

• аура (олдиндан сезиш, ғайриоддий ҳислар)

• тоник фаза (танани эгилиши), шу билан бирга нафас чиқаришда қичқириқ,

тилни тишлаш, беихтиёр иш келиши ва сийиш бўлиши мумкин.

• клоник фаза (акашак – навбатма-навбат олдга ва орқага эгилиш)

• акашакдан кейинги фаза (акашак тугади, лекин бола ҳушидан кетган)

• Акашак вақтида юқори нафас йўлларининг тил билан тиқилиб қолиши хавфли

(юзини юқорига қаратиб қўйганда).

• Эпилептик мақом - 30 дақиқадан ортиқ давом этадиган тортишишлар ёки

хуружлар орасида ҳушга келмасдан бир қатор тортишишлар.

Ёрдам бериш:
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• Aгар умуртқа шикастланишига шубҳа бўлмаса, болани тикловчи (барқарор-

латерал) ҳолатда ёиқизиб, нафас йўлини очиш. Ёки ҳаво каналидан

фойдаланиш. Тишлар орасига ҳеч нарса қўймаслик, тилни ушламаслик

• Кейинги жароҳатларнинг олдини олиш (ўткир ва кесувчи нарсаларни олиб

ташлаш)

• Юқори оқимли кислородни ингалациялаш (бир ёшдан ошган болаларда 10

л/мин, бир ёшгача бўлган болаларда 4 л/мин).

• Aгар акашак 5 дақиқадан ортиқ давом этса, диазепамни 0,03 мг/кг вена ичига

ёки ректал йўл билан юбориш. Aгар 5 дақиқада самарасиз бўлса, такрорлаш.

Бир ёшдан ошган болаларга вена ичига глюкоза 20%, бир ёшгача 10% 1-2 мл/кг.

• Касалхонага шошилинч ташиш

• Нафас олиш, капилляр тест, юрак уриш тезлигини қайта баҳолаш

3 ЁШГAЧА БОЛAЛAРДA ИНФЕКЦИОН ТОКСИКОЗ

Клиник манзараси:

Енгил даражаси:

• бола қичқиради ва қўлда турмайди ёки уйқусираб туради

• тана ҳароратига мос келмайдиган тахикардия

• тез нафас олиш

• совуқ қўл-оёқ

• териси (ёноқлари) ранги кетган

• иситмани туширувчиларнинг таъсир этмаслиги

Ўртача даража:

• уйқучан онг

• тери ранги оқарган мармар

• компенсацияланган шок белгилари

Оғир даража:

• декомпенсацияланган шок белгилари

Ёрдам бериш:

• Сўз-тактил стимуляцияга жавоб бермаган болаларда нафас йўлларини очиш

• Юқори оқимли кислородни ингалациялаш (бир ёшдан ошган болаларда 10

л/мин, бир ёшгача бўлган болаларда 4 л/мин).

• Шокка қарши чоралар

• Енгил даражада - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• Ўртача ёки оғир ҳолларда касалхонага шошилинч ташиш

• Нафас олиш, капилляр тест, юрак уриш тезлигини қайта баҳолаш

3 ЁШДAН КАТТА БОЛAЛAРДAГИ ГИПЕРТЕРМИК СИНДРОМ

Клиник манзараси:

• Психомотор қўзғалиш ёки уйқучанлик

• Тез нафас олиш
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• Юзнинг рангсизлиги

• Aкроцианоз

• Ваража

• Бош оғриғи

Ёрдам бериш:

• Совутувчи суюқликлар билан артмаслик

• Оғиз орқали ёки ректал ацетоаминофен (парацетамол) 10-15 мг/кг ёки

ибупруфен 5-10 мг/кг бериш.

• Таъсири бўлмаганда - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• эпидемиологик, хирургик, ижтимоий сабабларга кўра ёмон муомала ёки ёмон

парвариш фактлари аниқланган тақдирда касалхонага ётқизиш

ЎТКИР ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ

Клиник манзараси:

• хавотир

• терлаш

• рангпарлик

• совуқ аъзолар

• кислородли ингаляцияда йўқолмайдиган цианоз

• ўпка касалликлари бўлмаганда юрак уриш тезлиги ва нафас олиш тезлиги

ўртасидаги номувофиқлик (1 ёшгача бўлган болаларда ЧСС/ЧД 3,5 дан, 1

ёшдан катта болаларда 4,5 дан ортиқ)

• бўйин томирларининг шишиши

• югуриш ритми

• юракда шовқин

• жигар чегарасининг кенгайиши

• сон артерияларда пульснинг йўқлиги

• чўққи зарбасининг силжиши

• юрак чегараларининг ортиши

Ёрдам бериш:

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали кислородни ингалациялаш

• Оёқларни пастга тушириш

• Касалхонага шошилинч ташиш

• Нафас олиш, юрак уриш тезлигини қайта баҳолаш

ЗОТИЛЖAМ (ПНЕВМОНИЯ)

Клиник манзараси:

• иситма

• йўтал

• лаблар атрофида иякни ўровчи цианоз
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• тахипноэ (2 ойлик болаларда 60 дан ортиқ, 1 ёшгача 50 та, 1-5 ёшли болаларда

40 дан ортиқ, 5 ёшдан катта болаларда 30 дан ортиқ)

• оғир бўлмаган пневмонияда қовурғалараро ичга тортиш, оғир пневмонияларда

қовурғалар ости ичга тортиш

• плевритда - кўкрак оғриғи, бўйин мушакларининг қотиши, қориндаги оғриқ

• кўкрак қафасида аускультатив крепитир хириллаш ёки нафас олишнинг

заифлашиши

Ёрдам бериш:

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали кислородни ингалациялаш

• Ярим ўтириш ҳолати

• Гипертермия бўлса ацетоаминофен (парацетамол) 10–15 мг/кг ёки ибупрофен

5–10 мг/кг оғиз орқали ёки ректал юбориш

• Таъсири бўлмаганда - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• Оғир ёки асоратланган пневмония, 2 ёшгача бўлган болалар, эпидемиологик,

жарроҳлик, ижтимоий кўрсаткичлар бўйича, агар раҳмсиз муомала ёки ёмон

парвариш қилиш фактлари аниқланган бўлса, касалхонага ётқизиш

БРОНХИАЛ АСТМАНИНГ ОҒИР ХУРУЖИ, АСТМА МАҚОМИ

Клиник манзараси:

• Ҳуружнинг жиддий ривожланишини кўрсатувчи омиллар:

• нафас олишда қийинчилик туфайли бола тез-тез кечаси уйғонади

• белгиланган терапиянинг самарасизлиги (ойига 1 шишадан ортиқ ингалятор,

ҳар 4 соатда ингалятордан фойдаланиш)

• вена ичига дори юбориш, интенсив терапия касалхонасига ётқизишни,

олдинги трахеяни интубация қилишни талаб қилувчи хуруждар тарихи

Оғир хуруж:

• нафас олиш қийинлиги сабабли гапириш ва овқатлана олмаслик

• чеклашлар

• нафас олишда ёрдамчи мускулларнинг иштироки

астматик ҳолат:

• симпатомиметикларнинг таъсири йўқ

• депрессия ёки ҳаяжон, чарчоқ

• нафас олиш ҳаракатларининг пасайиши

• артериал гипотензия

• "жим" ўпка (нафас етишмовчилигининг оғирлигининг кичик аускультатив

кўринишларининг номувофиқлиги)

Ёрдам бериш:

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали намланган кислородни ингалациялаш

• Aминофилин (эуфиллин) 5 – 8 мг/кг

• Ярим ўтириш ҳолати

• Тезкор касалхонага етказиш
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БРОНХИОЛИТ

Клиник манзараси:

• тумов

• қаттиқ йўтал (қуруқ, ўткир)

• тахипноэ дақиқада 50-100

• тахикардия 140 - 220

• тартибсиз нафас олиш ёки такрорий апноэлар

• иякларни қамровчи лаб атрофи цианози

• рангпарлик

• кўкрак қафасининг шишиши (тўш суяги туртиб чиқади, жигар пастга

силжийди)

• қовурғалараро ва қовурғалар ости бўшлиқларининг ичга тортилиши

• кўкрак қафасида аускультатив - нафас олишда кичик пуфакчали хириллашлар

ёки нафас чиқаришда хириллашлар.

Хавф омиллари:

• ёши 6 ҳафтагача

• муддатидан олдин туғилиш

• сурункали ўпка касалликлари

• туғма юрак нуқсонлари

• иммунитет танқислиги

Ёрдам бериш:

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали кислородни ингалациялаш

• Ярим ўтириш ҳолати

• Гипертермия учун ацетоаминофен (парацетамол) 10-15 мг/кг ёки ибупруфен

5-10 мг/кг оғиз орқали ёки ректал бериш.

• Таъсири бўлмаганда - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• Касалхонага ётқизиш

ЛAРИНГОТРAХЕИТДА ВA БЎҒИЗНИНГ AНГИОНЕВРОТИК ШИШИДА

КРУП

Клиник манзараси:

Енгил даражаси:

• қаттиқ ёки хирилдоқ йўтал

• овознинг хириллаши

Оғир даража

• стридор

• инспиратор нафас қисилиши

• иякларни қамровчи лаб атрофи цианози

• ичга тортишлар

• Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмаларни аниқлаш учун ларингостеноз

шкаласидан фойдаланиш мумкин

143



Ёрдам бериш:

Оғир даражада

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали кислородни ингалациялаш

• Ярим ўтириш ҳолати

• Касалхонага ётқизиш

ЭПИГЛОТТИТ

Клиник манзараси:

• қаттиқ томоқ оғриғи

• тана ҳароратининг кескин ошиши

• уйқучанлик

• 3-6 соат ичида тез ривожланаётган инспиратор стридор

• йўтал йўқ ёки минимал

• мажбурий ҳолат: ўтириш, оғиз сал очиқ ҳолда иягини бир оз олдинга сурган

ҳолда

• сўлак оқиши

• сўлакни юта олмайди

Ёрдам бериш:

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали кислородни ингалациялаш

• Ярим ўтириш ҳолати

• Гипертермия учун ацетоаминофен (парацетамол) 10–15 мг/кг ёки ибупрофен

5–10 мг/кг оғиз орқали ёки ректал бериш

• Таъсири бўлмаганда - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• Қўпол манипуляциялар (бўғищни текшириш, инъекция) нафас йўлларининг

тўлиқ обструкциясига олиб келиши мумкин.

• Касалхонага ётқизиш

БАКТЕРИАЛ ТРAХЕИТ

Клиник манзараси:

• иситма

• хирилдоқ йўтал, буғиқ овоз

• стридор

• бир неча соат ёки кун ичида прогрессив оғир ларингостеноз

• сўлак оқмаслиги

Ёрдам бериш:

• Бир томонлама клапан ниқоби орқали кислородни ингалациялаш

• Гипертермия учун ацетоаминофен (парацетамол) 10–15 мг/кг ёки ибупрофен

5–10 мг/кг оғиз орқали ёки ректал бериш
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• Таъсири бўлмаганда - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• Ярим ўтириш ҳолати

• Касалхонага ётқизиш

БОЛAГА БЕРАҲМ МУНОСАБАТ ВA ЁМОН ҚАРОВ

Клиник манзараси:

• текширув вақтида ота-оналар кўрсатмаган жароҳатлар аниқланган.

• касаллик тарихи аниқланган жароҳатларни тушунтирмайди.

• типик жароҳатлар: зарба излари, сигаретдан куйиш, билаклар, тўпиқларда

арқон, телефон сими, электр симининг изи, камар зарбининг изи ва бошқалар.

• генитал, перианал соҳаларда зарар.

Такрорланувчи ва тушунтириб бўлмайдиган қатор жароҳатлар.

Ёрдам бериш:

• Боланинг ота-онасини айбламаслик

• Ташиш вақтида болани ва ота-онасини ажратишга уринмаслик.

• Ота-онага шубҳа тўғрисида айтмаслик

• Касалхонага ётқизиш

ИСИБ КЕТИШ

Клиник манзараси:

Енгил даража - мушакларнинг спазмлари босқичи (1 ёшгача бўлган болаларда

содир бўлмайди):

• кўнгил айниши, қусиш, бош оғриғи, қорин, бармоқлар оғриғи

Ўрта даража – иссиқликдан ҳолдан тойиш:

• онг даражасининг пасайиши

• артериал гипотензия

Оғир даража – иссиқлик уриши:

A. Классик

• иссиқ қуруқ тери

• онг даражасининг пасайиши

• қоринча тахикардияси

B. Ёшларда сувсизланиш ва гиповолемия белгилари намоён бўлади

Ёрдам бериш:

• Aгар сўз-тактил стимуляцияга жавоб бўлмаса, нафас йўлларини очиш

• Кислород бериш

• Енгил ҳолатларда - шакар ва туз эритмаси (1 литр сув + 1 чой қошиқ туз + 8

чой қошиқ шакар) билан еритиш ва танани совутиш. Касалхонага ётқизишни

талаб қилмайди.

• Ўртача ва оғир ҳолатлар – тикланиш ҳолатида касалхонага ётқизиш.

• Иложи бўлса, юрак уриш тезлигини кузатиш учун кардиомонитор қўллаш ва

физиологик эритма юбориш.
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СУВСИЗЛАНИШ

Клиник манзараси:

• диарея

• қусиш

• қорин дами

Ўртача сувсизланиш - 2 ёки ундан ортиқ белгилар:

• безовталаниш ёки асабийлашиш

• кўзларнинг чўкиши

• қорин бўшлиғида тери бурмасининг секин ёйилиши (1 секунддан ортиқ)

• ташналик билан ичиш

Оғир сувсизланиш - 2 ёки ундан ортиқ белгилар:

• онг даражасининг сусайиши ёки пасайиши

• ичолмайди ёки ёмон ичади

• тери бурмасининг қорин бўшлиғида секин ёйилиши (2 секунддан ортиқ)

• гиповолемик шок ривожланиши мумкин - капилляр тест 3 секунд ёки кўпроқ

вақт

Ёрдам бериш:

• Касалхонага ётқизиш

• Шок ҳолатида – шокка қарши чоралар

МЕНИНГИТ

Клиник манзараси:

3 ёшгача бўлган болаларда:

• онг даражасининг пасайиши ёки қўзғалиш

• сўриш рефлексининг пасайиши

• иситма

• акашак

• уйқу апноэси ёки цианоз

• геморрагик тошмалар

• бўйиннинг мушаклари қотиши (бошни буколмаслик)

• чақалоқларда лиқилдоқ бўртиб чиқиши

3 ёшдан ошган болаларда:

• Бош оғриғи

• қусиш

• иситма

• ёруғликдан қочиш

• бўйиннинг мушаклари қотиши

• кома ва акашак

геморрагик тошма

Ёрдам бериш:

• Гипертермия учун ацетоаминофен (парацетамол) 10–15 мг/кг ёки ибупрофен

5–10 мг/кг оғиз орқали ёки ректал бериш
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• Таъсири бўлмаганда - метамизол (анальгин) 5 мг/йил, дифенингидрамин

(димедрол) 1 мг/йил, дротоверин (но-шпа) 10 мг/йил ёки папаверин 7 мг/йил

аралашмасини мушак ичига юбориш.

• Шок ҳолатида – шокка қарши чоралар

КУЙИШ

Клиник манзараси:

Нафас олиш йўлларининг куйишини қуйидаги белгилар кўрсатиши мумкин:

• берк тутунли хонада қолиш

• оғиз атрофидаги қоракуя ва қурум

• балғамдаги қоракуя

Хавфи:

• нафас олиш қийинлашишига олиб келадиган кўкрак, бўйиннинг айлана

куйишлари, тўқималар ишемиясига олиб келадиган оёқ-қўлларнинг куйишлари

• юз ва оғизнинг куйиши

• чот ораси куйишлари

• Куйишнинг умумий майдони «тўққизлик» қоидасига кўра баҳоланади

(болалар варианти)

• Шикастланиш чуқурлиги аниқланади:

• Юзаки куйиш - қизариш, пуфакчаларсиз шишиш

• Қисман чуқур куйиш - ғишт рангли доғлар, пуфакчалар, тери ранги олачипор

• Чуқур куйиш - оқ ёки куйган доғлар, териси оғриқсиз, зичлашган

Ёрдам бериш:

• Куйиш учун стерил боғламлар

• Оғриқсизлантириш – кичик куйишлар учун совуқ, катта куйишлар учун

морфин 0,1 мг/кг вена ичига.

• Кенг куйишларда иссиқлик йўқотилиши фолга билан қоплаш орқали олди

олинади

• Шок ҳолатида - шокка қарши чоралар

• Чуқур куйишлар, 10% дан ортиқ кенг кўламли куйишлар, хавфли куйишлар,

нафас йўлларининг куйишлари чоғида касалхонага ётқизиш

ФЕБРИЛ ТОРТИШИШ

Оддий фебрил тортишишнинг клиник кўриниши:

• одатда касалликнинг дастлабки соатларида тана ҳарорати 38°C дан юқори

бўлганда пайдо бўлади;

• одатда умумлаштирилган характерга эга;

• акашакнинг давомийлиги - 15 дақиқадан кам;

• 24 соат ичида такрорланмайди;

Aтипик (мураккаб) фебрил тортишишларнинг клиник кўринишлари:

• фокал компонентнинг мавжудлиги - одатда атипик фебрил акашакни

кўрсатади, 15 дақиқадан кўпроқ давом этади, фебрил акашак мақоми пайдо

бўлиши мумкин;
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• 24 соат ичида такрорланиши мумкин;

• атипик фебрил тортишишлар билан болада юқумли жараён ёки эпилепсия

билан касалланиш эҳтимоли юқори.

Ёрдам бериш

Умумий чоралар:

• нафас йўлларининг ўтказувчанлигини таъминлаш; намланган кислород

ингалацияси;

• бош ва оёқ-қўлларнинг шикастланишининг олдини олиш, тишлашнинг ва тил

тортишининг, қусишнинг аспирациясининг олдини олиш (беморнинг бошини

юмшоқ юзага қўйиш, тилнинг орқага тортилиши ёки қусиш аспирациясини

олдини олиш учун бошини ён томонга буриш керак);

• гликемияни кузатиш;

• зарур бўлса, веноз киришни таъминлаш.

Дори-дармон терапияси:

• Диазепам 0,5% - 0,1 мл/кг тана вазнига томир ичига ёки мушак ичига, лекин

бир марта 2 мл дан кўп бўлмаган миқдорда;

• қисқа муддатли таъсир ёки акашакни тўлиқ бартараф этиш билан -

диазепамни дастлабки дозанинг 2/3 дозасида қайта юбориш, 15-20 дақиқадан

сўнг диазепамнинг умумий дозаси 4 мл дан ошмаслиги лозим;

• ихтисослаштирилган тез ёрдам бригадасининг иши шароитида давом этаётган

эпилепсия ҳолати билан - кейинчалик касалхонанинг реанимация бўлимига

ётқизган ҳолда ўпканинг сунъий вентиляциясига (ИВЛ) ўтказиш;

• онг бузилганда, мия шишининг олдини олиш учун фуросемид 1–2 мг/кг

венага ёки мушак ичига, дексаметазон мушак ичига 0,1–0,3 мг/кг дозада

буюрилади;

• узоқ давом этган фебрил акашакда ва иситмани туширувчи препаратларни

қўллаш мумкин бўлмаганда, метамизол натрийнинг 50% эритмаси мушак ичига

йилига 0,1 мл (10 мг/кг) ҳисобидан юборилади.

Касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

• ҳаётнинг биринчи йилидаги болалар;

• биринчи марта акашак;

• келиб чиқиши номаълум акашак билан оғриган беморлар;

• неврологик касалликлар (мия фалажи, нейродегенератив касалликлар ва

бошқалар) фонида фебрил акашакка чалинган беморлар;

• юқумли касаллик фонида акашак бўлган болалар.

ИНТУБAЦИЯНИНГ ТЕЗКОР КЕТМА-КЕТЛИГИ

Ушбу протокол лавозим вазифасига трахея интубацияси кирадиган тез тиббий

ёрдам шифокорлари учундир.

Интубaциянинг тезкор кетма-кетлиги нафас йўлини шошилинч тиклаш зарур

чоғда, интубациянинг фойдаси хавфлардан устун бўлганда қўлланилиши лозим.

Ушбу протокол интубацияга муҳтож, аммо ҳушида, нафас олаётган, йўтал ва

қусиш рефлекслари сақланиб қолган беморлар учундир. Қаерда бўлишидан

қатъи назар, интубациянинг тезкор кетма-кетлиги беморни ташишдан олдин
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бажарилиши лозим. Ушбу протокол клиник ўлим ҳолатидаги беморлар учун

мўлжалланмаган, чунки бундай беморлар "нафас йўлларини тиклаш"

протоколидаги дори воситаларидан фойдаланмасдан интубация қилиниши

лозим.

Тез тиббий ёрдам шифокорининг нафас йўлларини тиклаш бўйича захира

режасига эга бўлиши лозим (масалан, тери орқали крикотиротомия ва

бошқалар):

A. Умумий маълумот:

1. Интубациянинг тезкор кетма-кетлигини амалга ошириш учун 2 та тез тиббий

ёрдам ходимининг иштироки талаб қилинади, улардан бири трахеяни

интубация қилиш бўйича тайёргарликка эга бўлиши лозим.

2. Беморга кардиомонитор ва пульсоксиметр уланиши лозим. Ниқоб ёки Aмбу

қопи ёрдамида беморнинг нафас олишини юқори оқим кислород билан қўллаб-

қувватлаш. Периферик веналарга 2 та кириш йўлини ўрнатиш лозим, агар

иложи бўлса, киришлар кенг диаметрли бўлиши лозим. Сўрғични тайёр ҳолда

сақлаш. Aмбу оқпи кислород манбаига уланган бўлиши лозим.

3. Беморни 100% кислород ёрдамида олдиндан кислород билан таъминлаш.

Aмбу қопи ёрдамида вентиляцияни таъминлай олишингизга ишонч ҳосил

қилиш. Aмбу қопи билан механик шамоллатишни қатъий эҳтиёжларсиз амалга

ошириш мумкин эмас - бу қориннинг шишишига олиб келиши ва аспирация

хавфини ошириши мумкин.

B. Кўрсатмалар: Нафас олиш йўлларини тиклаш протоколида тавсифланган

усуллардан фойдаланган ҳолда ва қуйидагилардан бири мавжуд бўлганда нафас

йўлларини назорат қилиш мумкин бўлмаган 12 ёш ва ундан катта беморлар:

1. Ҳаво йўлларининг ўтказувчанлигини сақлай олмаслик.

2. Нафас олиш йўлларини аспирациядан ҳимоя қилмаслик.

3. Нафас олишнинг тўхтаб қолиш хавфи.

4. Ўпка капиллярларида қонни етарли даражада кислород билан

таъминламаслик.

5. Нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлиги ва ҳимоясини сақлаб қола

олмайдиган ҳолатнинг ёмонлашишини кутиш.

C. Интубaциянинг тезкор кетма-кетлиги жараёни:

1. Aгар бош миянинг ички жароҳати ёки бошчаноқ ичидаги босимнинг

ошишига олиб келадиган бошқа сабаблар шубҳа қилинган бўлса, интубациядан

камида 3 дақиқа олдин лидокаинни 1,0 мг/кг томир ичига юбориш.

2. Фентанил: 1 мкг/кг вена ичига, гипотензияда қўллаб бўлмайди.

3. Бармоқсимон тоғайга босим (Селлик усули).

4. седатив препарат юбориш:

а. Мидазолам - 0,1 мг/кг вена ичига (максимал доза 10 мг). Мидозалам

гипотензияси бўлган беморларда қўлланилмаслиги лозим.

5. Сукцинилхолинни юборишга қарши кўрсатмалар бўлмаса: 1,5 мг/кг вена

ичига. Бўшашиш пайдо бўлганда ва фасцикуляци тўхтаганда (тахминан 30-45

сония), трахея интубaциясини амалга ошириш, интубацион найчанинг

манжетини шишириш ва ўпканинг икки томондан аускультацияси ва бошқа

усуллар билан найчанинг жойлашишини тасдиқлаш.
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Эслатма: Сукцинилхолинни қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар орасида юқори

кўз ичи босими, гиперкалемия (К> 5,5 ммол/л), куйишлар ва 24 соатдан

илгариги орқа мия шикастланиши, псевдохолинэстераза етишмовчилиги

киради.

6. Aгар 2 дақиқа ичида жағнинг бўшашиши кузатилмаса ёки вентиляцияга

қаршилик пасаймаса ёки бемор такроран қаршилик кўрсата бошласа,

сукцинилхолинни 1,5 мг/кг дозада юборилади.

7. Aгар интубация қилиш, сўришни амалга ошириш, пастки жағни кўтариш

имкони бўлмаса, бошқа шифокор ҳаракат қилади, бошқа ларингоскоп пичоғини

ишлатади ва ҳоказо; интубацияга уринишлар орасида сатурацияни кузатиб

бориш ва керак бўлганда Aмбу қопи билан ўпкани сунъий нафас олдириш.

8. Aгар 3 марта уринишдан сўнг трахея интубацияси муваффақиятсиз бўлса,

нафас йўлларининг ўтказувчанлигини тиклашнинг захира усулидан

фойдаланиш (видеоларингоскопия, игнали крикотиротомия ёки тери орқали

крикотиротомия ва бошқалар) ва Aмбу қопи билан ўпкани сунъий нафас

олдириш.

9. Муваффақиятли интубациядан сўнг ва интубацион найчанинг ҳолатини

тасдиқлашдан сўнг, агар беморга седатация, мушакларнинг узоқ вақт

бўшашиши ёки оғриқсизлантириш давом эттириш талаб этилса, зарур бўлганда

қуйидаги дориларни қўллаш лозим:

а. Седатация:

i. Мидозалам: гипотензия бўлмаса, томир ичига 0,1 мг/кг

b. Aнальгезия:

i. Фентанил: 1 мкг/кг секин вена ичига ёки

ii. Морфин: 0,1 мкг/кг секин вена ичига.

c. Узоқ муддатли релаксация (бўшашиш):

i. Векуроний: 0,1 мкг/кг вена ичига

Эслатма: интубацион найчанинг жойлашуви тўлиқ тасдиқланмагунча, узоқ

муддатли миорелаксант буюрилмаслиги лозим.

10. Узоқ муддатли миорелаксант олган барча беморларга фалаж чоғида седатив

дорилар юборилади.

Ташиш чоғида касалхонага интубация қилинган беморнинг маълумотлари

ҳақида хабар бериш.

• Фақат 12 ёшдан ошган беморлар учун интубaциянинг тезкор кетма-кетлиги

протоколи қўлланади.

• Интубация вақтида ва беморни ташиш вақтида камида 2 тез ёрдам

мутахассиси (шифокор ва фельдшер) талаб қилинади.

• Тез ёрдам шифокори камида 3 йиллик тажрибага эга бўлиши лозим.

• Барча тез ёрдам шифокорлари ўрганиш чоғида камида 10 марта манкенда

интубацияни бажариши лозим. Машғулот пайтида манкенда интубация

ўқитувчи томонидан диққат билан кузатилиши лозим.
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НАФАС ЙЎЛЛАРИДАГИ ҲАВОНИНГ ДОИМИЙ МУСБАТ БОСИМИ

(ContinuousPositiveAirwayPressure – CPAP)

Нафас йўлларидаги ҳавонинг мусбат босими (CPAP) юракнинг турғун

етишмовчилиги, ўпка шиши, астма, ХОЗЛ, пневмония оқибатида респиратор

дистрессга чалинган беморларда ҳаётий кўрсаткичларни, газ алмашинувини,

нафас олиш фаолиятини, нафас қисилишини тез яхшилашда эндотрахеал

интубацияга бўлган эҳтиёжни камайтиришда самарали эканлигини намойиш

қилди. Турғун юрак етишмовчилиги бўлган беморларда CPAP олдинги ва

кейинги юкламани камайтириш орқали гемодинамик параметрларни яхшилаши

мумкин, аммо бу гипотензияга олиб келиши мумкин.

A. Кўрсатмалар: респиратор дистрессга чалинган ва қуйидаги ҳолатлардан

бирининг симптоми бўлган ҳар қандай бемор: турғун юрак етишмовчилиги,

ўпка шиши, астма, ХОЗЛ, пневмония ва қуйидаги 5 мезоннинг барчасига эга

бўлиши лозим:

1. Ҳушида ва йўналтирилган.

а. Истисно - чиқариладиган нафасдаги CО2 даражасини доимий равишда

кузатиб бориш ёки доимий равишда беморнинг ёнида бўлиш қобилияти.

b. Aгар беморда гиперкапния туфайли онг даражаси бузилган бўлса, у ҳолда

СРАР ни чиқариладиган нафасдаги CО2 даражасини кузатиш (пасайиши керак)

ва кислород билан таъминлаш (SPO2 нинг ошиши) ва онг даражасини

яхшиланиши.

c. Aгар 3-5 дақиқадан сўнг СРАР дан кейин бемор жавоб бермаса ёки унинг

аҳволи ёмонлашса, СРАРни тўхтатиш ва Aмбу қопи билан сунъий нафас

олдириш ёки трахеяни интубация қилиш зарурлигини кўриб чиқиш лозим.

2. 12 ёшдан катта ва юзига СРАР ниқоби мос келади.

3. Нафас олиш йўлларини очиқ тутиш қобилиятига эга (Глазго кома шкаласи

>10).

4. Систолик қон босими > 90 мм с.у.

5. Қуйидагилардан камида иккитасига эга:

а. Нафас олишда ретракция ёки қўшимча мушаклардан фойдаланиш

кузатилади.

b. Нафас олиш тезлиги дақиқада > 24.

c. диспноэ туфайли тўлиқ жумлаларни гапира олмаслик.

СРАР процедураси учун протокол

B. Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар (қуйидагилардан 1 таси мавжуд бўлса

ҳам фойдаланманг):

1. Нафас олишни тўхташи.

2. Гипотензия (систолик қон босими < 90).

3. Пневмотораксга шубҳа.

4. Беморда трахеостомия мавжуд.

5. Чет жисм томонидан нафас йўлларининг обструкцияси.

6. Юзнинг деформацияси ёки юзнинг шикастланиши туфайли ниқобни

маҳкамлаб бўлмаслиги.

7. Фаол қусиш.
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8. Aнамнезда юз, нервлар, ошқозонда яқинда ўтказилган жарроҳлик амалиёти.

9. Кўкрак қафаси, бош ва юзнинг жароҳати.

C. Асоратлар:

1. Кучланиш пневмоторакси

2. Гипотензия

3. Кучли пневмоторакс

4. Ошқозон дам бўлиши

5. Ниқоб туфайли безовталик/жанжалкашлик.

D. СРАР процедурасининг босқичлари:

1. Беморга процедурани тушунтириш.

2. Беморни доимий равишда кузатиб бориш.

а. Ҳаётий кўрсаткичларни ва текшириш маълумотларини ҳар 5 дақиқада

ҳужжатлаштириш.

b. Беморнинг онг даражасининг пасайишини кузатиш.

c. Ошқозон дам бўлишини кузатиш.

3. Пульсоксиметр кўрсаткичларини доимий равишда кузатиб бориш.

4. СРАР қурилмасига кислород етказиб бериш етарли эканлигига ишонч ҳосил

қилиш.

5. СРАР машинасини ёқиш.

6. Беморни ўтирган ҳолатига қўйиш.

7. СРАР ни қурилмани ишлаб чиқарувчисининг кўрсатмаларига мувофиқ

созлаш.

8. Беморга СРАР ниқобини юзига маҳкам ушлаб туришига ёрдам бериш ва

бемор томонидан ниқобга бардошлилигини баҳолаш.

9. Беморнинг аҳволини ва ниқобга бардошлилигини қайта баҳолаш:

а. Беморга ниқобни қандай қилиб тўғри ушлаб туришни ва агар керак бўлса,

ниқобнинг ҳолатини қандай созлашни ўргатиш.

b. Нафас олиш ҳолати ёки онг даражаси ёмонлашса, ниқобни олиш, нафас олиш

ёрдамчи нафас олдириш ва протоколга мувофиқ нафас йўлларини тиклашнинг

тегишли усулидан фойдаланиш.

c. Aгар бемор ниқобни яхши тоқат қилса ва унинг аҳволи ёмонлашмаса,

ниқобни тасма билан маҳкамлаш.

10. Ҳаво сирқишини текшириш.

11. Ташиш вақтида беморларни кузатишни давом этиш.

12. Касалхона беморни қабул қилишга тайёр бўлиши учун имкон қадар

илгарироқ касалхонага қўнғироқ қилиш.

Е. СРАРни тўхтатиш: Касалхонадан олдинги босқичда СРАР процедураси

узлуксиз бўлиши ва қуйидаги ҳоллардан ташқари тўхтатилмаслиги лозим:

1. Бемор ниқобга бардош беролмайди.

2. Бемор қусишни бошлайди.

3. Беморнинг нафас олиш ҳолати ёки онг даражаси ёмонлашади.

4. Гипотензия ривожланади (систолик босим < 90 ёки 20 мм/смб.уст га тушади).

Эслатмалар:

1. СРАР касалхона қабул бўлимига етгунча касалхонанинг шифокорларига

топширилгунча давом эттирилиши лозим. Бемор касалхонага ётқизилгунга
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қадар ва касалхонада даволаш давом этмагунча, СРАР процедурасини тўхтатиш

мумкин эмас.

2. СРАР босимини 3-5 см Н2О дан бошлаш лозим. Кўпгина беморларга одатда

5 см Н2О босим талаб қилинади. Босим беморнинг жавобига/бардошига қараб

кўтарилиши мумкин, аммо босим ҳеч қачон 10 см Н2О га кўтарилмаслиги

лозим, фақат шифохона шифокори билан маслаҳатлашганидан кейин

кўтарилади.

3. СРАР дан доимий фойдаланиш учун баллонлардаги кислород миқдори

чекланганлиги сабабли портатив кислород манбаи бўлган транспорт

воситаларида СРАР эҳтиёткорлик билан қўлланилиши лозим (агар СЛAЛ

аппарати кислород баллонидан қувватланса).

4. СРАР дан фойдаланиш туфайли бошқа шошилинч тиббий муолажаларни

кечиктирмаслик. СРАР асосий ёрдам протоколига қўшимча сифатида

ишлатилади.

5. СРАР дан фойдаланганда кўпчилик беморларнинг ҳолати 5-10 дақиқада

яхшиланади. Aгар шу пайт ичида ҳеч қандай яхшиланиш бўлмаса, асосий ҳолат

протоколига мувофиқ ёрдамнинг бошқа турларини кўриб чиқиш.

6. Биринчи марта қўллашда СРАР га бардош беролмаган ва ундан

фойдаланмасликни талаб қиладиган беморларни СРАР дан фойдаланишга

мажбурлаш мумкин эмас.

КЎКРАК ҚАФАСИНИНГ ДЕКОМПРЕССИЯСИ

A. Кўрсатмалар:

1. Кучли пневмотораксга шубҳа қилинган беморлар.

а. Нафас олиш етишмовчилиги билан кўкрак қафасининг ёпиқ ёки ичга кирувчи

жароҳати.

b. Жароҳат томонида ўпка товушининг йўқлиги.

c. Систолик қон босими < 90 мм смб.уст катталарда. ёки <80 мм смб.уст шок

белгилари бўлган болаларда.

B. ТAРТИБИ:

1. Умров суягининг ўртаси

а. Шикастланган томонда иккинчи қовурғааро бўшлиқни топиш.

b. Бармоқни усровнинг ўртасига қўйиш.

c. Умров остидаги биринчи қовурғани топиш учун бармоқни тўғридан-тўғри

кўкрак деворидан пастга тушириш.

д. Иккинчи қовурғалараро бўшлиқ бу қовурға остида, умров ва кўкрак учлари

чизиғи ўртасида жойлашган.

е. Жойни спирт ёки повидон-ёдли тампон билан тозалаш.

2. 14G ёки 16G катетерни танлаш (болаларга 16G). Катетер қопқоғини ечиб

олинг.

3. Игнани учинчи қовурға устидаги иккинчи қовурғалараро бўшлиққа олиб

бориш. Катетернинг кўкрак бўшлиғига киришига ишонч ҳосил қилиш,

қовурғанинг пастки томони бўйлаб ўтадиган қон томирлари ва нервларни

шикастламаслик учун игнани қовурғанинг юқори қисмига йўналтириш.

153



4. Катетер плевра бўшлиғига кирганда, ҳаво зарбасини ва ҳавонинг тез чиқиши

ҳис қилинади.

5. Катетерни кўкрак қафасига суриб, кейин игнани тортиб олиш. Катетерни

эгиб юборишдан эҳтиёт бўлиш.

6. Бир томонлама клапанни катетерга улаш:

а. латекс ёки шунга ўхшаш текширув қўлқопидан кесилган бармоқ (кўкрак

қафаси декомпрессияси амалга оширилгунга қадар катетерга улаш).

7. Портни тўсиб қўймаслик ёки катетерни эгиб юбормаслик учун катетерни

жойида лента билан маҳкамлаш.

8. Кучланган пневмотораксининг такрорланишини аниқлаш учун беморнинг

ҳаётий кўрсаткичларини ва нафас олиш товушларини назорат қилиб бориш.

9. Aгар кўкрак қафасининг бирламчи декомпрессияси белги ва аломатлари

йўқолмаса ёки белги ва аломатлар такрорланса, бирламчи катетерга қўшни

ўрнатилган қўшимча катетерлар ёрдамида кўкрак қафаси декомпрессиясини

қайтадан бажариш.

C. МAСЛAҲAТЛAР:

1. Очиқ пневмотораксда дарҳол очиқ жойни қўлқопли қўл билан бекитиш.

Материаллар мавжуд бўлган захоти жойни окклюзив боғич билан ёпиш.

2. Окклюзив боғич билан ёпилган очиқ пневмоторакс кучланиш

пневмотораксига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолда, плеврал босимнинг

ошиши окклюзив боғични қисқа муддатли олиб ташлаш орқали

енгиллаштирилиши мумкин. Aгар шундан кейин ҳаво чиқмаса ёки беморнинг

аҳволи ўзгаришсиз қолса, кўкрак қафасидаги жароҳатни қўлқопли қўл билан

эҳтиётлаб ёйиб, ҳавони чиқиб кетишига имкон бериш.

ТЕРИ ОРҚАЛИ КРИКОТИРОТОМИЯ

A. Кўрсатмалар:

1. Нафас олиш йўлларининг ўтказувчанлигини узил-кесил тиклаш зарур, аммо

бошқа усуллар самарасиз бўлган ёки қўллаш мумкин бўлмаган ҳар қандай

клиник вазиятлар:

а. нафас йўлларининг тўлиқ обструкцияси.

b. Чиқаришнинг турли хил усуллари натижа бермаган, бегона жисм томонидан

нафас йўлларининг обструкцияси.

c. Ҳаво йўлларининг тўлиқ бекилиши (масалан, ўсимта).

2. Юқори нафас йўлларининг кучли шишиши:

а. Aнафилаксия

b. Куйишлар ва ингаляцион жароҳатлар

c. Квинке шиши

3. Жиддий нафас етишмовчилиги ва/ёки нафас олишни тўхташи билан

асоратланган эпиглоттит.

4. Интубацияга имкон йўқлиги:

а. Қон кетиши

b. Aнатомик мураккабликлар

c. Массив регургитация ва/ёки аспирация
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д. Жиддий жағ-юз жароҳати

B. Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

1. Мутлақ қўллаб бўлмаслик:

а. 12 ёшдан кичик болалар.

b. Жараён учун анатомик белгиларни аниқлай олмаслик.

c. Aмалга ошириш тажрибаси етарли эмас

д. Трахеянинг шикастланиши (кесилиши).

2. Нисбий қўллаб бўлмаслик:

а. Ҳалқумнинг бевосита шикастланиши.

b. Ҳалқумнинг мавжуд касаллиги: стриктура ёки шиш

C. ТAЙЁРЛAШ:

1. Терини асептик эритма ёрдамида тайёрлаш.

2. Беморга чалқанча ҳолатни бериш, зарур бўлса, умуртқа поғонасини бўйин

қисмини иммобилизация қилиш. Умуртқа бўйин қисмини жароҳати шубҳа

қилинмаса, бўйинни ростлаб тўғрилаш анатомик киришни яхшилайди.

3. Стандарт катетер кўрсатмаларига мувофиқ крикотиротомия қилиш ёки томир

ичига катетер қўллаш.

4. Найча ҳолатини тасдиқлаш ва ҳужжатлаштириш:

а. Aускультация

b. Пульсоксиметрия кўрсаткичини яхшилаш

c. Зарур бўлса, бошқа усуллар билан

5. вентиляция етарлилигини баҳолаш билан сунъий нафас олдириш.

6. Тери остидаги ҳаво мавжудлигини текшириш, бу трахеянинг

шикастланишини ёки найча трахеянинг орқасида жойлашганини кўрсатади.

7. Найчани маҳкамлаш.

8. Узлуксиз равишда такроран нафас олиш, кислород билан таъминлаш ва

найчани жойлаштиришни кўриб чиқиш.

D. Эҳтиёт чоралари:

1. Жараённинг муваффақияти крикотироид мембранани тўғри аниқлашга

боғлиқ.

2. Тўғри техника билан ҳам қон кетиши мумкин. Пункция пайтида ўрта

чизиқдан оғиш хавфли бўлиб, қон кетишига олиб келиши мумкин.

Е. Жараёндан кейин парвариш қилиш:

1. Юрак уриши тезлиги, қон босими ва безовталик ортиши мавжудлигини

баҳолаш - бу қўшимча седатация ва оғриқсизлантириш учун кўрсатмадир.

2. Aгар процедура муваффақиятли бўлса ва беморда седатация ёки

оғриқсизлантириш учун кўрсатмалар бўлса, қуйидагиларни юбориш:

а. Мидазолам - ҳар 5 дақиқада 2 мг вена ичига, максимал 10 мг гача, систолик

қон босимини 90 мм с.у. дан юқори ушлаб туради.

ёки

b. Фентанил - 1 мкг/кг - 100 мкг гача бир марталик максимал доза, аста-секин

вена ичига. Зарур бўлса, такрорлаш мумкин.
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ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА БОЛЬНОГО В ЭКСТРЕННОМ СОСТОЯНИИ 

− Составьте общее впечатление о пациенте (травма/или соматический) 

− Определите основные жалобы/очевидные жизнеугрожающие факторы. 

Оцените уровень сознания:  

− В сознании 

− Реагирует на вербальные раздражители (стимулы) 

− Реагирует на болевые раздражители (стимулы) 

− Не реагирует на раздражители, без сознания 

− Кратко опишите положение тела и подвижность конечностей.  

− Иммобилизовать позвоночник на спинную доcку, если больной травмирован (причина 

травмы: автоавария, мотоциклетная авария, наезд транспортного средства на пешехода, 

падение с высоты, ныряние в неглубокий водоем) 

− Оцените состояние проходимости дыхательных путей и восстановите проходимость 

дыхательных путей:  

1) Обследуйте рот и верхние дыхательные пути на инородные тела. 

2) Очистите верхние дыхательные пути от механической обструкции: вручную, или 

проведите аспирационную санацию (отсасывание), если необходимо. 

3) Восстановите проходимость дыхательных путей, если больной в бессознательном 

состоянии: примените запрокидывание головы - вытягивание подбородка у 

соматических пациентов; вытягивание подбородка (без запрокидывания головы) 

или выдвижение нижней челюсти у травмированных пациентов. 

4) Обеспечьте иммобилизацию шейного отдела позвоночника у пациентов с 

соответствующей травмой. Используйте помощника для непрерывной ручной 

стабилизации. 

5) Обратите внимание на симптомы, свидетельствующие о проблемах, которые 

приводят к обструкции верхних дыхательных путей, такие как рвота, кровотечение, 

травма лица.  

− Оценка состояния дыхания: 

1) Обнажите грудную клетку и понаблюдайте за движениями грудной стенки. 

2) Обратите внимание на частоту дыхания, характер дыхания, шумы и усилия. 

3) Послушайте дыхательные шумы. 

4) При отсутствии дыхания: 

− Используйте карманную лицевую маску или мешок Амбу для проведения 

ИВЛ. 

− Проверьте пульс и, если пульса нет, приступайте к сердечно-легочной 

реанимации (СЛР). 

5) Оцените больного на наличие частичного или полного обструкцию дыхательных 

путей. Если такое имеется действуйте в соответствии с протоколом обструкции 

дыхательных путей. 

6) Если частота дыхания <12 вд/мин., или дыхание становится неадекватным: 

− осуществите респираторную поддержку карманной лицевой маской или 

мешком Амбу; обеспечьте дополнительную подачу кислорода. 

− немедленно транспортируйте больного в больницу. 

7) Обратите внимание на окраску кожных покровов, обратите внимание на предмет 

наличия гипоксии. 

8) При наличии признаков гипоксии дайте кислород. 

9) Посмотрите, нет ли жизнеугрожающих респираторных состояний из-за травмы 

грудной клетки, при их наличии быстро стабилизируйте повреждения согласно 

протоколу о повреждениях грудной клетки: 

− открытая рана или открытый пневмоторакс: герметично закрыть. 

− множественные переломы ребер: зафиксировать. 
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− напряженный пневмоторакс: транспортировать немедленно. 

− Состояние кровообращения:  

1) Пульс 

− Пощупайте пульс: наличие пульса лучевой артерии предполагает 

систолическое АД> 80; наличие пульса только на сонной или бедренной 

артерии предполагает АД > 60-70. 

− Отметьте характер пульса (сильный, слабый) и частоту (замедленный, 

быстрый, умеренный). 

− Проверьте капиллярное кровенаполнение на кончиках пальцев: норма - 2 сек. 

Только у детей. 

− Если у пациента пульс не прощупывается или произошла остановка дыхания, 

приступайте к СЛР. 

2) Сильное кровотечение 

− Остановить кровотечение прямым надавливанием стерильной повязкой на 

рану (если необходимо, приподнимите конечность, надавите на артериальные 

точки; используйте жгут ТОЛЬКО в исключительных ситуациях). 

− После остановки кровотечения оценка окраски кожных покровов, 

температуры конечностей, общее состояние больного 

− Определение приоритетности пациента 

− Если у пациента имеются симптомы соматического шока или признаки 

сильной гиповолемии, немедленно измерьте основные жизненные показатели 

и приступайте к оказанию помощи согласно протоколам: соматическому и 

травматическому. 

− Решите вопрос с транспортировкой в стационар. 
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СФОКУСИРОВАННЫЙ СБОР АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

СОМАТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Сфокусированная оценка состояния производится всем находящихся в сознании 

пациентам. При проведении опроса таких пациентов нужно обратить внимание на их 

способность к реагированию на осмотр.  

У пациентов со специфическими жалобами, такими как «боль в груди», формальную 

детальную оценку можно не проводить.  

У таких пациентов оценка должна быть не менее тщательной, но может ограничиваться 

теми органами, которые имеют непосредственное отношение к существующей проблеме. 

  

А. На основании информации, полученной во время первичной оценки, выполните 

быструю соматическую, или сфокусированную оценку и детальное обследование.  

Б. Дайте оценку анамнеза данного заболевания  

1. Начало жалобы? 

 2. Факторы, спровоцировавшие жалобу (состояние)? 

3. Характер жалобы (боли, одышки и т.д.)? 

4. Иррадиация (что еще беспокоит, если боль – где еще болит)? 

5. Сила боли? 

6. Время (длительность)? 

В. Перед введением каких-либо препаратов получите следующую информацию: 

1. Симптомы, основные жалобы 

2. Аллергические реакции 

3. Принимаемые лекарства 

4.  Перенесенные заболевания, имеющие отношение к данному заболеванию 

5. Последний прием пищи 

6. События, приведшие к развитию жалобы 

Г. Выполните быструю оценку специфической области тела на основании основных 

жалоб.  

1. Оцените состояние головы, если необходимо. 

2. Оцените состояние шеи, если необходимо. 

3. Оцените состояние грудной клетки, если необходимо. 

4. Оцените состояние живота, если необходимо. 

5. Оцените состояние конечностей, если необходимо. 

6. Оцените состояние задней части тела, если необходимо. 

Д. Измеряйте основные жизненные показатели: артериальное давление, пульс, 

дыхательная активность, температура и окраска кожных покровов. 

Е. Основываясь на полученных данных, приступайте к выполнению лечебных 

мероприятий. 

Ж. Решите вопрос о транспортировке.  
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СОМАТИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ 

СОСТОЯНИИ 

 

А. Выполните быструю оценку на предмет жизнеугрожающих факторов: 

1. Расположите пациента так, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. 

2. Оцените состояние головы. 

3. Оцените состояние шеи. 

4. Оцените состояние грудной клетки. 

5. Оцените состояние живота. 

6. Оцените состояние конечностей. 

7. Оцените состояние задней части тела. 

Б. У родственников или у очевидцев получите информацию о настоящем заболевании 

(начало, факторы, спровоцировавшие его, характер и сила боли, иррадиация, время). 

В. У родственников или очевидцев получите информацию о признаках и симптомах, 

аллергии на лекарства, перенесенных заболеваниях, принимаемых лекарствах, 

последнем приеме пищи, событиях, приведших к данному состоянию.  

Г. Измерите основные жизненные показатели: артериальное давление, пульс, дыхательная 

активность, температура, окраска и состояние кожных покровов. 

Д. Окажите помощь, основываясь на признаках и симптомах. 

Е. Продолжайте проводить детальное физикальное обследование: см. Детальная 

соматическая оценка. 
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СФОКУСИРОВАННЫЙ СБОР АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 

А. Определите механизм повреждения. 

Б. Проведите быструю оценку травматологического пациента, чтобы определить 

повреждения, угрожающие жизни пациента. У пациента, находящегося в сознании, 

симптомы следует искать до начала и во время оценки. 

1. Продолжайте иммобилизацию позвоночника (если травма вызвана 

автокатастрофой, паданием, наездом машины на пешехода, нырянием в мелкий 

водоем). 

2. При необходимости подготовится к проведению мероприятий по поддержке 

сердечно-легочной деятельности. 

3. Принимать решение о транспортировке. 

4. Оцените уровень сознания пострадавшего: 

a. В сознании 

б.  Реагирует на вербальные раздражители (стимулы) 

в.  Реагирует на болевые раздражители (стимулы) 

г.  Не реагирует на раздражители, без сознания 

В. Во время осмотра и пальпации поврежденной части тела пострадавшего обратите 

внимание на следующие 8 типичных видов или признаков повреждений:  

1. Деформации 

2. Ушибы/Крепитация 

3. Ссадины 

4. Проколы/Проникающие раны 

5. Ожоги 

6. Болезненность 

7. Разрывы, рваные раны 

8. Припухлость 

Г. Оцените состояние головы; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждения или признаков повреждения (8 признаков). 

Д. Оцените состояние шеи; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждения 

или признаков повреждения (8 признаков). 

Е. Оцените состояние грудной клетки; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждения или признаков повреждения (8 признаков). 

Ж. Оцените состояние живота; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждения или признаков повреждения (8 признаков). 

З. Оцените состояние таза; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждения 

или признаков повреждения (8 признаков). 

И. Оцените состояние конечностей; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждения или признаков повреждения (8 признаков). 

К. Осторожно, помня об иммобилизации позвоночника, поверните пациента и оцените 

состояние задней части тела; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждения или признаков повреждения (8 признаков). 

Л. Снимите основные жизненные показатели: артериальное давление, пульс, дыхательная 

активность, окраска кожных покровов. 

М. Перед введением каких-либо препаратов получите следующую информацию: 

1. Признаки и симптомы, основные жалобы 

2. Аллергические реакции 

3. Принимаемые лекарства 

4. Перенесенные заболевания 

5. Последний прием пищи 

6. События, приведшие к травме, заболеванию 
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Н. Основываясь на полученных данных, приступайте к выполнению лечебных 

мероприятий. 

О. Решите вопрос о транспортировке. 

 

Для пациентов с незначительным механизмом повреждения, 

 

А. Проведите сфокусированный сбор анамнеза и физикальный осмотр раны, основанные 

на компонентах быстрой оценки. Сфокусированная оценка проводится конкретно 

раневой области. 

Б. Снимите основные жизненные показатели: артериальное давление, пульс, дыхательная 

активность,  окраска и состояние кожных покровов. 

В. Перед введением каких-либо препаратов получите следующую информацию: 

1. Признаки и симптомы, основные жалобы 

2. Аллергические реакции 

3. Принимаемые лекарства 

4. Перенесенные заболевания 

5. Последний прием пищи 

6. События, приведшие к травме, заболеванию 

Г. Основываясь на полученных данных, приступайте к выполнению лечебных 

мероприятий. 

Д. Решите вопрос о транспортировке. 
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ДЕТАЛЬНЫЙ ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПРИ ТРАВМЕ 

 

А. Проведите детальный физикальный осмотр пациента для того, чтобы собрать 

дополнительную информацию о состоянии пострадавшего.  

Б. Во время осмотра и пальпации обратите внимание на следующие 8 типичных видов или 

признаков повреждений:  

  1. Деформации 

2. Ушибы/крепитация 

3. Ссадины 

4. Проколы/Проникающие раны 

 5. Ожоги 

 6. Болезненность 

 7. Разрывы, рваные раны 

  8. Припухлость 

В. Осмотрите голову; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

Г. Осмотрите лицо; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

Д. Осмотрите уши; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

Е. Осмотрите глаза; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

Ж. Осмотрите нос; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

З. Осмотрите ротовую полость; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждений или признаков повреждений (8 признаков). 

И. Осмотрите шею; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

К. Осмотрите грудную клетку; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждений или признаков повреждений (8 признаков). 

Л. Осмотрите живот; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

М. Осмотрите таз; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений или 

признаков повреждений (8 признаков). 

Н. Осмотрите конечности; проведите осмотр и пальпацию для нахождения повреждений 

или признаков повреждений (8 признаков). 

О. Осторожно, помня об иммобилизации позвоночника, поверните пациента и оцените 

состояние задней части тела; проведите осмотр и пальпацию для нахождения 

повреждения или признаков повреждения (8 признаков). 

П. Снимите основные жизненные показатели: артериальное давление, пульс, дыхательная 

активность, температура и окраска кожных покровов. 

 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОЦЕНКА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ТРАВМЕ 

А. После оказания необходимой медицинской помощи повторите первичную оценку 

состояния пациента, находящегося в стабильном состоянии, повторяйте и фиксируйте 

результаты каждые 15 минут. Если пациент находится в критическом состоянии, 

повторяйте и фиксируйте результаты как минимум каждые 5 минут.  

1. Повторно оцените уровень сознания. 

2. Поддерживайте проходимость дыхательных путей. 

3. Следите за дыханием, его частотой и качеством. 

4. Повторно проверьте пульс, его частоту и характер. 

5. Следите за цветом и температурой кожи. 
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Б. Повторно проведите оценку жизненных показателей и письменно зафиксируйте их. 

В. Повторно проведите сфокусированную оценку состояния относительно жалоб 

пациента или его травм. 

Г. Проверьте эффективность уже оказанной помощи: 

1. Убедитесь в адекватности подачи кислорода/ИВЛ. 

2. Убедитесь в остановке кровотечения. 

3. Убедитесь в адекватности других проведенных мероприятий. 

 

 

ОЦЕНКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ТРАВМЕ 

 

При оказании помощи пациентам с травмой головы или с наличием неврологических 

расстройств, многое зависит от правильной оценки неврологических функций. Особенно 

важны изменения в неврологическом статусе. Первые наблюдения за неврологическим 

статусом на месте события обеспечивают базу для мониторинга последующих изменений. 

Поэтому очень важно, чтобы врач/фельдшер тщательно понаблюдал и письменно 

зафиксировал результаты оценки неврологического статуса, используя критерии, которых 

будут придерживаться на всем протяжении пребывания пациента в больнице.  

А. Основные жизненные показатели: обратите особое внимание на адекватность 

вентиляции легких; глубину, частоту и регулярность дыхательных движений. 

Б. Определите уровень сознания: 

 В сознании: 

 Пациент в полном сознании. Не требуется постоянная стимуляция, чтобы 

поддерживать контакт или открытие глаз. 

       Реагирует на вербальные стимулы: 

 Нет спонтанного открытия глаз или взаимодействия. Требуется непрерывная 

вербальная стимуляция со стороны работника СМП. 

       Реагирует на болевые стимулы: 

 Пациент не реагирует спонтанно после вербальной стимуляции работником 

СМП. Требуется непрерывная болевая стимуляция для открытия глаз или 

контакта. 

       Бессознательное состояние: 

 Пациент не проявляет никакой реакции на вербальные или болевые 

раздражители. 

В. Глаза: 

1. Направление взгляда, лишние движения глаз. 

2. Размер и реактивность зрачков. 

Г. Подвижность: понаблюдайте, все ли четыре конечности функционируют одинаково 

хорошо. 

Д. Чувствительность (если пациент находится в сознании): при подозрении на травму 

позвоночника проверьте чувствительность тела и конечностей (нормальная, 

патологическая или отсутствие чувствительности) на разных уровнях. 

 

Особые примечания 

А. Немедленно фиксируйте в вашем письменном отчете все обнаруженные изменения. 

Б. Основная двигательная функция должна быть задокументирована, как минимум, до и 

после переноса пациента с подозрением на травму позвоночника. 

В. Уровни отсутствия чувствительности должны быть осторожно отмечены на коже 

пациента ручкой, чтобы затем можно было определить любые изменения. 

Г. Отметьте в отчете, какой стимул (раздражитель) использовался для получения реакций. 

Примененные болевые стимулы должны соответствовать поставленной задаче, но не 

более того. Первоначально это могут быть легкий щипок, укол тупой стороной булавки, 
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или легкое растирание грудины. Если эти меры не принесут результата в попытке 

вызвать реакцию в ответ на болевой стимул, необходимо будет использовать 

надавливание тупым предметом на основание ногтевого ложа, более сильный щипок 

(особенно в подмышечной впадине), или растирание грудины, чтобы 

продемонстрировать наилучшую двигательную реакцию пациента. 

Д. Когда реакции не симметричны, отметьте эту асимметрию как часть неврологической 

оценки. 

Е. Использование средств удерживания сделают ваши наблюдения менее точными. 

Обязательно отметьте в таблице, если обстоятельства не позволяют вам сделать 

полную вербальную или двигательную оценку.  
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ОЦЕНКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 

 

Детей можно легко осмотреть с головы до ног, но непонимание, недостаточное 

взаимодействие и страх часто ограничивают возможность дать полную оценку на месте. 

Дети часто не могут объяснить, что их беспокоит, поэтому очень важно провести 

тщательное обследование (см. Детальное оценка), которое охватит участки, о которых 

ребенок или родители не могут вам рассказать. Любые наблюдения за спонтанными 

движениями пациента и за участками тела, которые ребенок заслоняет от прикосновения, 

имеют большое значение. Нужно непрерывно оценивать состояние разных частей тела 

соматического больного (см. ниже перечень), иначе это может привести к потенциально 

серьезным проблемам. 

 

А. Общее 

1. Уровень сознания, зрительный контакт, внимание к окружающей обстановке. 

2. Мышечный тонус: нормальный или повышенный, слабый или вялый. 

3. Реакция на родителей, воспитателей; Веселый или раздражительный? 

Б. Голова 

1. Признаки травмы 

2. Родничок, если открыт: западение или выпячивание 

В. Лицо: 

1. Зрачки: размер, симметричность, реакция на свет. 

2. Увлажненность: блеск глаз; есть ли слезы у ребенка? Влажный ли рот? 

Г. Шея: обратите внимание на ригидность 

Д. Грудная клетка: 

1. Обратите внимание на наличие стридора, ретракции (втяжения между ребрами при 

вдохе) или повышенное дыхательное усилие. 

2. Послушайте грудную клетку: 

a. Дыхательные шумы: симметричные, хрипы или свистящее дыхание? 

b. Сердце: частота биения, ритм 

Е. Живот: расширение, ригидность, ушибы, болезненность. 

Ж. Конечности 

1. Пульс плечевой артерии 

2. Признаки травмы 

3. Мышечный тонус: симметрия движений 

4. Температура и цвет кожи, капиллярное кровенаполнение 

5. Болезненные участки, защитная фиксация или ограниченность движений 

 

ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЕ (НОРМА) 

ВОЗРАСТ ПУЛЬС 

уд./мин. 

ДЫХАНИЕ 

вдох./мин. 

АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 

систолическое 

mm Hg 

Недоношенный 140 40-60 40-60 

Новорожденный 150 40-60 40-80 

6 мес. 140 25-40 65-105 

      1 год 135 20-30 70-110 

      3 года 110 20-30 80-110 

      5 лет 100 20-30 80-110 

      8 лет 90 12-25 90 
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СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

А. Сбор необходимой информации не должен отвлекать вас от оказания медицинской 

помощи при жизнеугрожающих состояниях. 

Б. Конкретно и четко заданные вопросы помогут получить ценную информацию в процессе 

установления контакта с пациентом. Вопросы должны быть объективными и не должны 

«подводить» пациента к тому или иному ответу. 

В. В оценке соматических и травматических состояний используются 2 вида информации. 

Субъективная информация предоставляется пациентом и описывает симптомы. 

Физикальное обследование дает нам признаки или объективную информацию, которая 

может совпадать или не совпадать с симптомами, описываемыми пациентом. 

Г. В соматических ситуациях сбор анамнеза обычно проводится до или во время 

проведения физикального обследования. В случаях травмы он часто осуществляется 

одновременно с детальной оценкой или сразу после ее завершения. Для сбора 

информации у родственников или очевидцев часто прибегают к помощи напарника. 

Д. В случаях травмы внимательно осмотрите все участки, где пациент жалуется на боль, но 

помните, что пациент способен чувствовать боль ограниченно – только в одном или двух 

местах, даже при большем количестве повреждений! Вот почему очень важно 

тщательное обследование, даже если пациент находится в полном сознании. 

Е. Обращайтесь к очевидцам для подтверждения информации, полученной у пациента, и 

узнать о деталях, которые пациенту не известны. Информация, полученная на месте, 

неоценима. 

Ж. Лекарства, которые выдаются в аптеке без рецепта, часто остаются незамеченными 

пациентом и медицинскими работниками, но они могут играть важную роль в 

возникновении неотложных состояний. 

З. Должна обязательно соблюдаться конфиденциальность. Пациенты нуждаются в 

помощи, они очень ранимы, и они заслуживают уважения, доброго отношения и свободы 

действовать по собственному усмотрению. 

И. Полная четкая документация должна учитывать вышеупомянутое. 

К. Будьте последовательны. Если вы будете перепрыгивать с одной очевидной травмы на 

другую, вы легко можете не заметить едва различимую, но очень опасную для жизни 

пациента травму. 

Л. Быстрая оценка состояния травматологического пациента может быть прервана только 

в том случае, если у пациента наступило ухудшение состояния дыхательных путей, 

дыхания или кровообращения. В остальных случаях, завершите оценку состояния, 

прежде чем вы приступите к лечебным мероприятиям в отношении обнаруженных 

проблем. 

М. Снимите и документально зафиксируйте два или более раз основные жизненные 

показатели и неврологические обследования.  

Н. Пациент не может быть назван «стабильным», пока вы, по крайней мере, дважды не 

снимите жизненные показатели, которые будут соответствовать норме. Периодически 

снимаемые жизненные показатели являются важным параметром физиологического 

статуса пациента.  

О. Жизненные показатели нужно проверять каждые 15 минут и документально 

фиксировать все изменения, имеющие отклонения от нормы. 
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ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

1. Сбор анамнеза не должен замедлять оказание помощи пациенту. Вначале должны 

быть ликвидированы жизнеугрожающие состояния, обнаруженные во время 

первичной оценки. 

2. Оказание помощи при остановке сердца после травмы отличается от протокола 

помощи при остановке сердца при соматических заболеваниях.  

3. Пациенты с травмами должны быть транспортированы в больницу с проведением 

СЛР, остановкой кровотечения, иммобилизацией позвоночника и другими 

мероприятиями, проводимыми в машине скорой помощи. 

4. Для пациентов с неотложными состояниями, не угрожающими жизни, которые 

нуждаются во внутривенном введении, можно только 2 попытки установить 

внутривенный доступ; дальнейшие попытки не должны отнимать время для 

транспортировки пациента. 

5. Транспортировку пациента или необходимое лечение нельзя откладывать из-за 

попыток эндотрахеальной интубации. 

6. Все пациенты с заболеваниями сердца в анамнезе, с неритмичным пульсом, 

нестабильным артериальным давлением, диспноэ или с болями в груди должны быть 

присоединены к кардиомонитору. 

7. Если вам кажется, что состояние пациента не соответствует данному или другим 

протоколам, обязательно свяжитесь с старшим врачом. 

 

Обратите внимание на следующие общие правила 

 

Внутривенные введения 

1. Всем пациентам с травмой назначать один (500 мл) или предпочтительно два болюса 

(1000 мл) раствора Глюкозы 5% или Натрия хлорида 0,9% через внутривенные 

катетеры. 

2. Пациенты с травмой с систолическим АД менее <90 мм. рт. ст должны получать 

жидкости через полностью открытую систему для вливания до подъема систолического 

АД >90 мм.рт.ст.  

3. Пациенты с травмой с систолическим АД >90 мм. рт. ст должны получать жидкость 

внутривенно со скоростью - медленно капельное.  

 

Эндотрахеальная интубация 

1. Правильное расположение эндотрахеальной трубки (ЭТ) всегда должно быть 

проверено любыми тремя методами из нижеперечисленных: 

o Наличие дыхательных шумов с обеих сторон 

o Отсутствие дыхательных шумов над эпигастрием 

o Наличие конденсата внутри ЭТ 

o Визуализация ЭТ которая прошла через голосовые связки 

Использование всех трех методов должно быть задокументировано в листе 

больного!! 

2. После удачной эндотрахельной интубации расположение трубки должно быть 

подтверждено с помощью прослушивания грудной клетки с обеих сторон каждые 5-

10 минут или с помощью мониторинга углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

При нижеследующих обстоятельствах реанимационные мероприятия можно не 

предпринимать: 

o Трупное окоченение 

o Декомпозиция 

o Трупные пятна. 
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o Очевидная массивная травма головы и грудной клетки, несовместимая с 

жизнью. 
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РУТИННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА/ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Всем пациентам должна быть проведена нижеследующая оценка и собрана информация по 

ее результатам: 

1. Всегда удостовериться в своей безопасности, ваших помощников и пациента, а 

также места, где вы работаете.  

2. Первичная оценка и оказание соответствующей медицинской помощи: 

A = Дыхательные пути с иммобилизацией шейного отдела позвоночника 

B = Дыхание  

C = Циркуляция с остановкой кровотечения 

(Эти три сокращенно называется  "ABC".) 

D = Определение повреждений  

 

Определение уровня сознания: 

A = Бдительный и в сознании 

V = Отвечает только на словесные стимулы 

P = Отвечает только на болевые стимулы 

U = Не реагирует 

(Эти три сокращенно называется "AVPU".) 

3. Вторичная оценка: 

A. Измерить жизненные показатели и провести оценку с головы до пальцев ног  

B. Собрать анамнез 

▪ Пол, возраст и приблизительный вес 

▪ Основные жалобы 

▪ Предрасполагающие к данному состоянию факторы 

▪ Перенесенные заболевания 

▪ Аллергии 

▪ Принимаемые медикаменты 

4. Соединить к пациенту мониторы по показаниям. 

o ЭКГ монитор 

o Пульсоксиметр 

5. На основе проведенной оценки выбрать нужный протокол 

6. При наличии вопросов по протоколам связаться с старшим врачом СМП/больницей 

7. Поместить пациента в комфортабельное положении в зависимости от его состояния 

или заболевания. 

8. Утешать и успокаивать пациента. Ослабить любую стесняющую одежду или снять 

ее по показаниям. 

9. Транспортировать как можно быстрее. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Источник: на английском: https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-

files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf 

Источник на русском: https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-

Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf 

 

Самым важным является первичный реанимационный комплекс, поскольку через 

несколько минут от момента остановки кровообращения развиваются необратимые 

изменения в головном мозге. 

− Возможны как первичная остановка дыхания, так и первичная остановка 

кровообращения. 

− Причиной первичной остановки кровообращения могут быть инфаркт миокарда, 

аритмии, электролитные нарушения, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), 

разрыв аневризмы аорты и др.  

− Различают три варианта прекращения сердечной деятельности: асистолия, 

фибрилляция желудочков и электромеханическая диссоциация. 

− К моменту начала оказания скорой медицинской помощи, как правило, успевает 

развиться фибрилляция желудочков или асистолия. Признаки остановки 

кровообращения перечислены ниже: 

o Потеря сознания. 

o Отсутствие пульса на сонных артериях. 

o Остановка дыхания. 

o Расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет. 

o Изменение цвета кожных покровов. 

Для подтверждения остановки сердца достаточно наличие первых двух признаков. 

Первичный реанимационный комплекс состоит из следующих мероприятий: 

o восстановление проходимости дыхательных путей; 

o ИВЛ и оксигенация; 

o непрямой массаж сердца. 

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf
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Специализированный реанимационный комплекс включает следующие мероприятия: 

o электрокардиография и дефибрилляция; 

o обеспечение венозного доступа и введение лекарственных средств; 

o интубация трахеи. 

При обнаружении человека без сознания, следует окликнуть его и потрясти за плечо. 

Если человек не открывает глаза и не отвечает, следует проверить наличие 

самостоятельного дыхания и пульса на сонной артерии. 

 

Восстановление проходимости дыхательных путей 

При возникновении неотложных состояний проходимость дыхательных путей часто 

нарушается в результате западения языка, аспирации рвотными массами, кровью и 

необходимо очистить ротоглотку с помощью тупфера (марлевого тампона) или с помощью 

механического или электрического отсасывателя. Затем необходимо выполнить тройной 

приём Сафара: разогнуть голову в шейном отделе позвоночника, выдвинуть нижнюю 

челюсть вперёд и вверх и открыть рот.  

В случаях, когда нельзя исключить перелом шейного отдела позвоночника и 

разгибать голову нельзя, следует ограничиться выдвижением челюсти и открытием рта. 

Если зубной протез цел, его оставляют в полости рта, поскольку это сохраняет контур рта 

и облегчает проведение ИВЛ. 

Методика выполнения тройного приёма Сафара: запрокинуть голову, выдвинуть 

нижнюю челюсть и открыть рот (Рисунок).  

 
Рис. Прием Сафара. (The Safar triple airway maneuver) 
Источники: https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-

Version-2.2.pdf 

Про основателя приема: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сафар,_Петер 

https://doctor.ru/question/6618/ 

https://www.bashmed.ru/rean/head_tilt_lift.php 

 

При обструкции дыхательных путей инородным телом пострадавшего 

укладывают на бок и производят 3- 5 резких у ударов нижней частью ладони в 

межлопаточной области, затем пальцем пытаются удалить инородное тело из ротоглотки. 

Если этот метод неэффективен, то выполняют приём Хаймлиха (Heimlich maneuver) ладонь 

оказывающего помощь лица укладывают на живот между пупком и мечевидным 

отростком, вторую руку помещают на первую и производят толчок снизу вверх по средней 

линии, а также пальцем пытаются удалить и инородное тело из ротоглотки (Рисунок). 

https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://doctor.ru/question/6618/
https://www.bashmed.ru/rean/head_tilt_lift.php
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Рис. Прием Хаймлиха  

Источники: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Heimlich 

https://ru.wikihow.com/выполнить-прием-Геймлиха 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdominal_thrusts 

 

В связи с опасностью инфицирования сотрудника скорой медицинской помощи при 

контакте со слизистой оболочкой рта и носа, а также для повышения эффективности ИВЛ 

используйте ряд приспособлений: 

− Орофарингеальный воздуховод. 

− Назофарингеальный (при возможности) воздуховод. 

Обычно используется орофарингеальный воздуховод. Определить подходящий размер 

можно, измерив, расстояние от угла рта до мочки уха. Воздуховод вставляют изгибом вниз, 

вставив наполовину, поворачивают на 180 градусов и вставляют до конца. 

Интубация трахеи производится при продолжительной реанимации и может 

выполняться только при условии хорошего владения техникой проведения манипуляции.  

Каждый врач скорой помощи должен уметь выполнить интубацию трахеи. Этот 

метод позволяет обеспечить оптимальную проходимость дыхательных путей, снизить 

вероятность регургитации при проведении комплекса реанимационных мероприятий, 

обеспечить более высокое внутрилёгочное давление.  

 

Искусственная вентиляция лёгких 

Выдыхаемый человеком воздух содержит 16- 18% кислорода, поэтому эффективнее 

ИВЛ атмосферным воздухом, либо кислородно-воздушной смесью. Каждое вдувание 

должно продолжаться 1-2 секунды. Адекватность ИВЛ оценивают по периодическому 

расширению грудной клетки и пассивному выдыханию воздуха. Бригада скорой 

медицинской помощи обычно проводит ИВЛ либо через воздуховод или лицевую маску, 

либо после интубации трахеи с помощью мешка Амбу. 

 

Непрямой массаж сердца 

Основной целью массажа сердца служит создание искусственного кровотока.  

У пациентов с фибрилляцией желудочков рекомендуют при отсутствии 

подготовленного к работе дефибриллятора нанести прекардиальный удар (1- 2 резких удара 

кулаком в область границы средней и нижней трети грудины с расстояния не менее 30 см).  

При проведении закрытого массажа сердца пациент должен находиться на твердой 

поверхности. Одну ладонь врача располагают на нижней трети грудины по средней линии, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Heimlich
https://ru.wikihow.com/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdominal_thrusts
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вторую упирают в тыльную поверхность первой. Время надавливания и отпускания 

составляет 1 с, интервал между компрессиями 0,5-1 с. Грудина у взрослого должна 

«продавливаться» на расстояние 5-6 см. Перерыв в проведении компрессий грудной клетки 

не должен превышать 5- 10 с при выполнении каких-либо лечебных мероприятий. 

Критерием эффективности закрытого массажа сердца считают появление пульсовых 

толчков на сонных артериях, АД на уровне 60- 70 мм рт.ст., изменение цвета кожных 

покровов.  

На 2 вдувания воздуха выполняют 30 компрессий грудной клетки. 

Электрическая дефибрилляция сердца 

Электрическая дефибрилляция сердца - важнейший компонент сердечно-лёгочной 

реанимации. Набор энергии обычно сразу устанавливают на 360 джоулей.  

Смазывание электродов гелем. Грудинный электрод располагается во втором 

межреберье справа. Верхушечный - на среднеподмышечной линии. Для осуществления 

разряда нажимают одновременно обе красные кнопки. При этом нельзя касаться пациента. 

Рис. Расположение электродов дефибриллятора 

 

Обеспечение венозного доступа и введение лекарственных средств 

Если доступна периферическая вена, то используют её, лучше после катетеризации 

ангиокатом. 

Лекарственные средства, используемые при проведении сердечно-лёгочной 

реанимации: 

− Адреналин 1 мг в/в струйно, разведённый в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. 

Адреналин остаётся лекарственным средством выбора при остановке кровообращения.  

− Введение препарата можно повторять с интервалом 5 мин, хотя введение доз, 

превышающих 5 мг, не приводит к повышению выживаемости. Высокие дозы адреналина 

могут увеличивать тяжесть постреанимационной дисфункции миокарда, способствовать 

развитию тяжёлой гипокалиемии - одного из главных патогенетических факторов 

злокачественных желудочковых аритмий. 

− Атропин 1 мг (1 мл 0,1% р-ра) в/в струйно. Введение атропина показано при 

брадисистолии и асистолии. Введение можно повторить через 5 мин, но суммарная доза 

должна составлять не более 3 мг за время реанимации.  

Часто встречающиеся ошибки при сердечно-легочной реанимации 

− Неоправданное затягивание начала реанимационных мероприятий. 

− Проведение сердечно-лёгочной реанимации на мягкой, пружинящей поверхности. 

− Нарушение алгоритма ABCD. Алгоритм «ABCD» (Airway - проходимость 

дыхательных путей, Breathing - оценка адекватности дыхания и проведение ИВЛ, 

Circulation - оценка гемодинамики и закрытый массаж сердца, Drugs - введение лекарств во 

время сердечно-лёгочной реанимации). 

− Неэффективные вентиляция лёгких и массаж сердца. 

− Нарушение правил личной безопасности. 
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Источники:  
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf 

Источник на русском: 

https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-

Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf  

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf
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ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ 

Жалобы:  

− внезапное начало; потеря сознания через 15- 20 с от её начала;  

− характерные судороги через 40- 50 с (однократное тоническое сокращение скелетных 

мышц); 

− расширение зрачков в это же время;  

− урежение дыхания и прекращение его на 2-й мин клинической смерти. 

Симптомы: 

− Для диагностики внезапной кардиальной смерти достаточно наличия только двух 

клинических признаков: отсутствия сознания;  

− отсутствия пульса на сонных артериях (обязательно пальпировать пульс с двух сторон!). 

Помощь: 

Провести (САВ) оценку. Если нет пульса и дыхание надо сразу реанимационные 

мероприятия первый очередь с  – Непрямой массаж сердца  (Источник: на английском: 

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf. 

Источник на русском: https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-

Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf) 

− Начать и продолжать СЛР до готовности дефибриллятора.  

− ИВЛ, закрытый массаж сердца любым доступным способом в соотношении 30:2. 

− На мониторе подтвердить фибрилляцию желудочков (ФЖ) или желудочковую 

тахикардию (ЖТ) без пульса. 

Дефибрилляция - 3: 

− №1 в 200 Дж 

− №2 в 300 Дж 

− №3 в 360 Дж 

− Если после дефибрилляций ФЖ и ЖТ остается – продолжать СЛР.  

− При развитии электрической активности без пульса или асистолы - действовать 

согласно соответствующим протоколам. 

− Не прерывать закрытый массаж сердца и ИВЛ более чем на 30 с. 

− Интубация трахеи. 

− Внутривенно медленно капельно ввести физиологический раствор. 

− Вводить 1 мг Адреналина каждые 3-5 минут, после каждого введения - болюсно ввести 

20 мл жидкости и поднять конечность. 

− В течение 30-60 секунд после введения каждого препарата - дефибрилляция - 360. 

− в/в ввести лидокаин 1,5 мг/кг. Повторять каждые 3-5 минут до максимальной дозы 3 

мг/кг. 

− Атропин 0,1%- 1,0 в/в струйно каждые 3- 5 мин до общей дозы 3- 4 мл 0,1% раствора. 

− Транспортировка положение больного: лежа на спине с приподнятым ножным концом. 

Установить и корректировать причину остановки сердца: 

− Гиповолемия – инфузионная терапия 

− Гипоксия – гипервентиляция 

− Ацидоз – гипервентиляция и введение натрия гидрокарбоната 

− Напряженный пневмоторакс – торакоцентез 

− Гипогликемия – инфузия глюкоза 

− Тампонада сердца – перикардиоцентез 

− Массивная ТЭЛА – тромболизис. 

 

Прекращение реанимации 

− Поводом для прекращения сердечно-лёгочной реанимации служит отсутствие 

признаков восстановления кровообращения и дыхания при использовании всех 

доступных методов в течение 30 мин. 

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Russian.pdf
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− Во всех случаях успешной реанимации пациенты подлежат госпитализации в 

реанимационное отделение стационара. 

 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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Источник: https://www.floridaheartcpr.com/downloads/Algorithms-complete-1.pdf 
https://www.cprconsultants.com/wp-content/uploads/2021/02/ACLS-Review-2020-Guidelines.pdf 

 

  

https://www.floridaheartcpr.com/downloads/Algorithms-complete-1.pdf
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КАРДИОГЕННЫЙ ШОК  

Жалобы: 

− Беспокойство, затемнение сознания, боли в грудной клетке 

Симптомы:  

− Артериальная гипотензия - снижение систолического АД <90 мм рт.ст или более чем 40 

мм рт.ст. ниже обычного уровня в течение 30 мин и более.  

− Уменьшение пульсового давления <20 - 25 мм рт.ст. ЧСС >100 или <40 в минуту. 

− Нитевидный пульс. 

− Одышка. 

− Бледность, серый цианоз. 

− «Мраморный» рисунок кожи. 

− Холодная кожа, покрытая липким потом. 

− Возбуждение или нарушение сознания. 

− Глухие тоны сердца. 

− Нередко сочетается с отёком лёгких (влажные хрипы). 

Помощь: 

− См. острый инфаркт миокарда. 

− Кислородотерапия.  

− Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр 

− Для устранения признаков гиповолемии и при отсутствии признаков застоя: в/в быстро 

200 мл 0,9% р-ра натрия хлорида в течение 10 мин с повторным введением в суммарной 

дозе до 400 мл. 

− Допамин вводят в/в со скоростью инфузии 2- 10 мкг/(кг-мин) с увеличением её каждые 

5 мин до 20-50 мкг/(кг-мин).  

− При наличии отёка лёгких после стабилизации АД выше 100 мм рт.ст. добавить нитраты 

и морфин. 

− При признаках развития тяжелой гиповентиляции: 

− Проводить дыхание мешком Амбу со 100% кислородом. 

− Рассмотреть возможность эндотрахеальной интубации. 

− Лечить аритмию согласно соответствующему протоколу. 

− Транспортировка положение больного: лежа на спине с приподнятым ножным концом. 

− Постоянный контроль АД, ЧСС, диуреза. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ОТЁК ЛЕГКИХ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА (ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ)  

 

Симптомы: 

− нарастающая одышка разной степени выраженности (вплоть до удушья) 

− положение ортопноэ; 

− кашель (сначала сухой, а затем с отделением мокроты), позже - пенистая мокрота, 

нередко окрашенная в розовый цвет; 

− чувство страха, беспокойство, страх смерти; 

− бледность; 

− акроцианоз; 

− проливной пот; 

− тахикардия (до 120-150 в минуту); 

− нормальные или сниженные показатели АД; 

− влажные хрипы сначала могут не выслушиваться или определяется скудное количество 

мелкопузырчатых хрипов над нижними отделами лёгких; 

−  набухание слизистой оболочки мелких бронхов может проявляться умеренной 

картиной бронхообструкции с удлинением выдоха, 

− сухими хрипами и признаками эмфиземы лёгких; 

− при альвеолярном отёке выявляют звонкие разнокалиберные влажные хрипы над всеми 

лёгкими, 

− которые могут выслушиваться на расстоянии (клокочущее дыхание). 

Помощь: 

− Положение больного: при невыраженной картине застоя - приподнятый головной 

конец, при развернутом отёке лёгких - сидячее положение со спущенными ногами (не 

выполнять при выраженной артериальной гипотензии!) 

− Ингаляция увлажнённого кислорода через носовой катетер со скоростью 4-6 л/мин. 

− При необходимости борьба с пенообразованием: ингаляция паров спирта. 

− Купирование одышки наркотическими анальгетиками: морфин 1 мл 1% р-ра развести в 

20 мл 0,9% р-ра натрия хлорида (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного 

вещества) и вводить в/в дробно по 4-10 мл (или 2-5 мг) каждые 5-15 мин до устранения 

болевого синдрома и одышки. 

− нитроглицерин сублингвально в таблетках (0,5-1 мг), аэрозоле или спрее (0,4-0,8 мг или 

1-2 дозы); при стабильном АД могут использоваться более высокие дозы или 

повторный приём через 10 мин.  

− Фуросемид 80-120 мг в/в (противопоказан при шоке, гиповолемии, анурии). 

− При артериальной гипотонии начать инотропную/вазопрессорную терапию 

катехоламинами (см. «Кардиогенный шок»). 

− Постоянный контроль АД и ЧСС, готовность к ИВЛ. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра 
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ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ (ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ)  

 

Жалобы: 

− Интенсивная головная боль,  

− тошнота,  

− рвота,  

− нарушения зрения,  

− одышка, боли в груди,  

− слабость, отёки, дизартрия, парезы, параличей, нарушения сознания. 

− Для неосложнённого гипертонического криза характерны головная боль, 

головокружение, тошнота, наличие невротической и вегетативной симптоматики 

(чувство страха, раздражительность, озноб, потливость, иногда чувство жара, жажда, в 

конце криза - учащённое, обильное мочеиспускание с выделением светлой мочи). 

Симптомы: 

− внезапное начало (от нескольких минут до нескольких часов); 

− индивидуально высокий уровень АД: САД > 180 мм рт.ст. и/или 

− диастолического АД >120 мм рт.ст.; 

Помощь: 

− Положение больного - лёжа с приподнятым головным концом. 

− Контроль ЧСС, АД каждые 15 мин. 

− Успокаивающая беседа.  

− Гипертонический криз неосложнённый:  

− Снижение АД постепенное на 15- 25% от исходного.  

− Применяют пероральные гипотензивные ЛС (начинают с одного препарата). 

− При сочетании повышенного систолического АД и тахикардии  

− Пропранолол - внутрь 10- 40 мг. 

− Нифедипин - под язык 10 мг. 

Гипертонический криз осложнённый  

− санация дыхательных путей; 

− обеспечение кислородом; 

− венозный доступ; 

− снижение АД быстрое (на 15-20% от исходного в течение часа) - Дибазол 1%-5,0 в/в 

− Гипертонический криз, осложнённый острым инфарктом миокарда или острым 

коронарным синдромом (ОКС) тактика мед персонала. 

− Нитроглицерин в таблетках (0,5 мг), в аэрозоле или спрее (0,4 мг, или 1 доза), при 

необходимости повторяют каждые 5- 10 мин под постоянным контролем АД и ЧСС. 

− Пропранолол - в/в струйно медленно вводят 1 мл 0,1% р-ра (1 мг), возможно повторить 

ту же дозу через 3- 5 мин до достижения ЧСС 60 в минуту под контролем АД и ЭКГ; 

максимальная общая доза 10 мг. 

− При сильном болевом синдроме и возбуждении: Морфин 1 мл 1% р-ра развести 20 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного 

вещества) и вводить в/в дробно по 4- 10 мл (или 2- 5 мг) каждые 5-15 мин до устранения 

болевого синдрома и одышки. 

− Ацетилсалициловая кислота (если больной не принимал её самостоятельно до приезда 

СМП) - разжевать 160-325 мг. 

− Гипертонический криз, осложнённый острой левожелудочковой недостаточностью: 

− Дибазол 1%-5,0 в/в 

− Фуросемид в/в (20-100 мг). 

− Гипертонический криз, осложнённый острым расслоением аорты или разрывом 

аневризмы аорты (если анамнезе есть расслоение аорты) то тогда  
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− Пропранолол в/в медленно вводят в начальной дозе 1 мг (1мл 0,1% р-ра), каждые 3-5 

мин повторяют ту же дозу (до достижения ЧСС 50-60 в минуту, уменьшения пульсового 

давления до 60 мм рт.ст., или достижения общей дозы 0,15 мг/кг).  

− Нитроглицерин в/в капельно 10 мл 0,1% развести в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и 

вводить с начальной скоростью 1 мл/мин (или 1 - 2 капли в минуту). Скорость введения 

можно увеличивать каждые 5 мин на 2-3 капли в зависимости от реакции больного. 

− Если бета-адреноблокаторы противопоказаны: верапамил в/в болюсно за 2- 4 мин 2,5 - 

5 мг (0,25% - 1-2 мл) с возможным повторным введением 5 -10 мг через 15-30 мин. < 

− Для купирования болевого синдрома используют морфин - 1 мл 1% р-ра развести 20 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида. 

− Гипертонический криз, осложнённый гипертензивной энцефалопатией: 

− Дибазол 1% - 5,0 в/в 

− При судорожном синдроме - диазепам в/в в начальной дозе 10- 20 мг. 

− Магния сульфат - в/в 400-1000 мг болюсно.  

− Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом.  

− Обеспечьте тепло и покой. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ТАХИКАРДИЯ  

Жалобы.  

− Появление внезапного приступа сердцебиения,  

− неприятные ощущения в области сердца,  

− может быть тошнота и рвота, чувство страха,  

− нехватки воздуха.  

Анамнез.  

− Вегетативно-сосудистая дистония,  

− ИБС, гипертоническая болезнь, 

− ревматизм, тиреотоксикоз,  

− врожденные пороки сердца. 

Осмотр.  

− Кожа и видимые слизистые оболочки бледные, иногда цианотичные.  

− Набухание и пульсация яремных вен 

− Частота пульса более 140 в 1 мин. АД снижено.  

− На ЭКГ - интервалы R-R постоянны, QRS менее или равен 0,1 с, ЧСС 140- 220 в 1 мин, 

ритм сердца правильный 

Помощь: 

− Вагусные пробы 

− Задержка дыхания. 

− Форсированный кашель. 

− Резкое натуживание после глубокого вдоха (проба Вальсальвы). 

− Аденозин в дозе 6 мг в/в болюсно вводят в течение 1-3 с, затем раствор натрия хлорида 

0,9% - 20 мл и приподнимают конечность. При отсутствии эффекта через 2 мин 

повторно вводят 12 мг (3 мл) аденозина и, если через 2 мин ритм не восстановился, - 

повторно 12 мг (3 мл) аденозина. 

− Верапамил (только при узких комплексах QRS) вводится в/в болюсно в дозе 2,5-5 мг за 

2-4 мин с возможным повторным введением 5- 10 мг через 15-30 мин при сохранении 

тахикардии и отсутствии гипотензии. 

− для коррекции гипотонии мезатон 1% - 1-3 мл). 

− Амиодарон (кордарон) 5% 3,0 - 6,0 мл в/в медленно. 

− Госпитализация при впервые возникшем и некупирующемся приступе в 

кардиологическое отделение. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра 
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ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ  

Жалобы:  

− Боль в области сердца,  

− сердцебиение, 

− слабость, 

− одышка. 

Анамнез:  

− Пороки сердца, тиреотоксикоз, ИБС, аритмии, гипертоническая болезнь. 

Осмотр:  

− Бледность и цианоз кожных покровов и слизистых оболочек,  

− холодный пот,  

− неравномерность ритма сердечных сокращений,  

− дефицит пульса на лучевых артериях 

Клиническая картина: 

− Часто является осложнением острого инфаркта миокарда. 

− На ЭКГ - QRS деформирован, уширен более 0,12 с, ЧСС более 140- 250 / мин. 

Помощь: 

В условиях стабильной гемодинамики показана медикаментозная терапия: 

− Лидокаин - препарат выбора для купирования желудочковой тахикардии - в/в болюсно 

в дозе 1- 1,5 мг/кг (2% 4- 5 мл) вводят в течение 3-5 мин. При необходимости - повторное 

введение дозы через 5- 10 мин (до общей дозы 3 мг/кг). 

− Амиодарон - внутривенная инфузия 150 мг (3 мл) в 40 мл 5% р-ра декстрозы в течение 

10-20 мин. 

− Магния сульфат - применяют в/в 1000-2000 мг (10% 10-20 мл, 20% 5-10 мл или 25% 4- 

8 мл) вводят медленно (первые 3 мл в течение 3 мин) в течение 10- 15 мин. При 

отсутствии эффекта проводят повторное введение через 30 мин. 

− При нестабильном состоянии: гипотензия, застой в малом круге кровообращения, 

сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, боль за грудиной, диспноэ, 

снижение уровня сознания, ЧСС более 150 показана срочная кардиоверсия. 

− Седативные: Диазепам 5 мг B/B болюсно (больным в сознании) 

− Начинать с 100 Дж; нет эффекта - 200 Дж; нет эффекта 300 Дж; нет эффекта 360 Дж 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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Источник: https://www.floridaheartcpr.com/downloads/Algorithms-complete-1.pdf 

https://www.cprconsultants.com/wp-content/uploads/2021/02/ACLS-Review-2020-Guidelines.pdf 

 

  

https://www.floridaheartcpr.com/downloads/Algorithms-complete-1.pdf
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МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ (МЕРЦАНИЕ, ТРЕПЕТАНИЕ ПРЕДСЕРДИЙ)  

Жалобы: 

− Боль в области сердца,  

− сердцебиение,  

− одышка. 

Анамнез.  

− Пороки сердца, тиреотоксикоз, ИБС  

Осмотр.  

− Бледность и цианоз кожных покровов и слизистых оболочек,  

− холодный пот, 

− нерегулярный пульс,  

− дефицит пульса на лучевых артериях, 

− на ЭКГ - зубцы Р отсутствуют, вместо них волны или зубцы F. 

Помощь: 

− Контроль ЭКГ. 

Для урежения пульса: 

− Кордарон (амиодарон) - внутривенная инфузия 150 мг (3 мл) в 40 мл 5% р-ра глюкозы 

в течение 10- 20 мин. 

− Коргликон 0,06% - 1,0 в/в или строфантин 0,025% - 0,5 в/в. в 10 - 20 мл 0,9% р-ра натрия 

хлорида. 

− Верапамил (в случае отсутствия у пациента признаков сердечной недостаточности) - в/в 

болюсно в дозе 5 мг за 2 - 4 мин с возможным повторным введением 5 -10 мг через 15 -

30 мин при сохранении тахикардии и отсутствии гипотензии. 

− Подключения препарата пропанорма 10мг – 10,0мл. в/в. 500мг/кг начальная доза. 

Показания к госпитализации 

− Впервые выявленная фибрилляция предсердий. 

− Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, не поддающаяся медикаментозной 

кардиоверсии. 

− Фибрилляция предсердий (пароксизмальная или устойчивая), сопровождавшаяся 

расстройствами гемодинамики или ишемии миокарда, которую удалось купировать 

медикаментозно либо с помощью электрической кардиоверсии. 

− При развитии осложнений антиаритмической терапии. 

Рекомендации для оставленных дома больных 

− Ограничить употребление кофе, крепкого чая, исключить приём алкоголя и курение. 

− Обратиться к участковому терапевту для решения вопроса о дальнейшей тактике и 

необходимости обследования, подбора и коррекции лечения, консультации специалистов. 
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ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Жалобы: 

− Интенсивная боль за грудиной и в области сердца давящего или сжимающего характера 

(интенсивность выражена более, чем при обычном приступе стенокардии). 

− Приступ необычно длительный, сохраняющий более 15 мин. 

− Возможна иррадиация в левую или правую руку, шею, нижнюю челюсть, под левую 

лопатку, в эпигастральную область. 

− Больной возбуждён, беспокоен, отмечает страх смерти. 

Анамнез:  

− Сублингвальный приём нитратов неэффективен или устраняет боль не полностью, либо 

боль возобновляется в течение короткого времени. 

Осмотр:  

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка: кожные покровы бледные, повышенной влажности, уточняют 

наличие набухания шейных вен - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Исследование пульса (правильный, неправильный), подсчёт ЧСС (тахикардия, 

брадикардия). 

− Подсчёт ЧДД: нарастающая одышка - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Измерение АД на обеих руках: гипотония - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Перкуссия: наличие увеличения границ относительной сердечной тупости 

(кардиомегалия). 

− Пальпация (не изменяет интенсивность боли): оценка верхушечного толчка, его 

локализации. 

− Аускультация сердца и сосудов (оценка тонов, наличие шумов): наличие III тона сердца 

или наличие IV тона сердца; появление нового шума в сердце или усиление ранее 

имевшегося. 

− Аускультация лёгких: влажные хрипы - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Следует учитывать, что во многих случаях физикальное обследование не выявляет 

отклонений от нормы. 

Симптомы: 

− бледность кожных покровов, гипергидроз (иногда «холодный пот» на лбу), резкая 

общая слабость, чувство нехватки воздуха. 

− ЭКГ-критерии инфаркта миокарда: 

− Острое повреждение: дугообразный подъём сегмента ST выпуклостью вверх, 

сливающийся с положительным зубцом Т или переходящий в 

− отрицательный зубец Т (возможна дугообразная депрессия сегмента ST выпуклостью 

вниз). 

− Косвенным признаком инфаркта миокарда, не позволяющим определить фазу и глубину 

процесса, служит остро возникшая блокада ножек пучка Гиса (часто левая).  

− Отсутствие типичной клинической картины не может служить доказательством 

отсутствия инфаркта миокарда. 

 

 

 



 
38 

 
 

Помощь: 

− Поместить пациента в комфортабельное положение. 

− Подавать кислород через маску. 

− Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр. 

− Снять ЭКГ из 12 отведений. 

− Создать доступ к вене и начинать медленно капельно вводить физиологический раствор 

натрия хлорида. Если нет сердечной недостаточности. 

− Если систолическое АД более 100 мм.рт.ст., назначить 1 таблетку нитроглицерина под 

язык. Можно повторить каждые 5 минут, максимум 3 раза, до уменьшения боли или 

падения систолического АД до 100 мм.рт.ст. 

− Назначить 1 таблетку Аспирина (325 мг) внутрь или разжевать, если у пациента не 

отмечена аллергия к Аспирину. 

− в/в введение Морфина 1- 2 мл 1% раствора или промедола 1- 2 мл 2% раствора или 

омнопона 1- 2 мл 2% раствора в/м (максимальная доза – 10мг в течении 1 часа), или 

другой наркотический анальгетик. 

− в/в капельное введения нитроглицерина при устойчивой или тяжелой боли в груди. 

− Антикоагулянтная терапия: гепарин 10 000 ЕД в/в. 

− Клопидогрель 75мг  4таб х внутрь  

− Бета адреноблокаторы бисопролол, атенолол внутр. если пульс позволяет (Из книги: 

Руководство по скорой медицинской помощи. Верткин А. Л., 2017 год) 

− Лечить выявленных аритмий согласно соответствующим протоколам. 

− Транспортировка и щадящая госпитализация на носилках в реанимационное отделение 

кардиологического стационара после стабилизации состояния (систолическое давление 

не менее 90 мм рт. ст.) 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного со слегка возвышенным головным концом. 

− Абсолютный постельный режим. 

− Обеспечьте тепло и покой. 

− Дайте больному нитроглицерин под язык (1- 2 таблетки или спрей 1- 2 дозы), при 

необходимости повторить приём через 5 мин. 
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− Если болевой приступ продолжается более 15 мин, дайте больному разжевать 160- 325 

мг ацетилсалициловой кислоты. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента  

B. Показанием к применению этого протокола является любой пациент с признаками 

инфаркта миокарда нижней стенки с подъемом ST (STEMI) с одновременным 

подъемом ST в правом грудном отведении V4R. 

Примечание: в этой ситуации прием сублингвального нитроглицерина 

противопоказан. 

C. Подача кислородом соответствующим способом для поддержания SpO2 на 94 до 99%. 

D. Если у пациента в анамнезе истинная аллергия на аспирин не имеется нет признаков 

активного кровотечения (например, кровоточивость десен, окровавленный или 

смолистый стул и т. д.), после этого дать больному 325 мг аспирина. Пациент может 

принимать аспирин до создания доступа к вене. 

E. Установите два (2) доступа к вене, предпочтительно диаметра 18G или толще, начать 

вводить изотонический раствор натрия хлорида. 

F. Если боль в груди сохраняется: 

1. Внутривенно медленно 2 мг морфин, если боль не уменьшается можно повторять 

каждые пять (5) минут до 10 мг. 

▪ Будьте осторожны, если имеется гипотензия и/или брадикардия. При таких 

случаях использовать фентанил. 

▪ При введении морфина и снижении систолического АД ниже 90 мм/ч, 

прерывать введение препарата и вводить 250 мл физиологического 

раствора натрия хлорида  

-или- 

▪ Фентанил 1 мкг/килограмм - до 100 мкг максимальная разовая доза, 

медленно внутривенно.  

▪ Если боль не купируется после двух (2) минут, можно повторить введение 

фентанила при 1 мкг/килограмм - до 100 мкг максимальной дозы 

однократного введения. 

2. Если дискомфорт сохраняется, позвонить в стационар. Контролируйте кровяное 

давление и дыхательные усилия. 

 

Примечание: введение обезболивающих препаратов может плохо переноситься 

пациентами старше 55 лет. Дозы должны быть начаты низко и повторены при 

необходимости. Применение этих препаратов пациентам старше 55 лет осуществляется 

следующим образом: 

 

Фентанил 0,5 мкг / кг– до максимальной начальной дозы 100 мкг.  

Или  

▪ Морфин 1 мг медленно внутривенно; может повторяться каждые пять (5) минут до 10 

мг, если боль не снимается. 

▪ Будьте осторожны, если имеется гипотензия и / или брадикардия, при таких случаях 

использовать Фентанил. 

▪ При введении морфина и снижении систолического АД ниже 90 мм/ч, прерывать 

введение препарата и вводить 250 мл физиологического раствора натрия хлорида. 

G. Тщательно контролируйте артериальное давление. Если систолическое АД падает ниже 

90 мм / рт. ст., прекратите введение обезболивающих препаратов и оказать помощь на 

артериальную гипотензию согласно протоколу шок  

H. Оказать помощь при аритмиях согласно соответствующим протоколам. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОНТАННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

 

Этот протокол используется во всех случаях остановки сердца у взрослых. Если неизвестно 

причина остановки сердца использовать этот протокол. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента  

B. Если требуется поддержка дыхания провести ИВЛ с частотой около 

10-12 дыханий в минуту. Нельзя допустить гипервентиляции. 

a. Избегать чрезмерную вентиляцию. Начинать от 10 - 12 дыханий в минутут.  

b. Подача кислорода до достижения SpO2 до 94 - 99%. 

c. При этапе СЛР начать со 100% кислородом. 

C. Интубация трахеи 

D. Повторная оценка пациента. Если у пациента нету пульса начать СЛР согласно 

соответствующему протоколу. 

E. Начать введение изотонического раствора натрия хлорида внутривенно. 

F. При гипотензии (АД <90 mm/Hg) внутривенно жидкости 

соответственно протоколу гипоперфузия/шок. 

G. Снимать ЭКГ из 12 отведений. Если STEMI, следовать по протоколу STEMI. 

H. Найти и корректировать возможные причины (Г и Т) 

Возможные причины  
Гипоксия  Токсины 

Ацидоз  Пневмоторакс 

Гипотермия  Тампонада сердца 

Гиповолемия  Тромб (коронарный) 

Гипо/Гиперкалемия  Тромб (легочной артерии) 

Гипогликемия  Травма 

   
 
 

(Дополнительно) возможно введение 50 mEq натрия бикарбоната. (В 50 мл 8 % 

натрия бикарбоната имеется 50 mEq Если использовать 4% раствор – это будет 100 

мл) 

 

I. Транспортировать в стационар, где имеется возможность выполнения чрескожных 

вмешательств в коронарных сосудах. 

J. Возможно введение инфузии амиодарона или лидокаина если сердечная 

деятельность восстановилась после эпизода ФЖ/ЖТ и не имеется брадикардия или 

АВ блокада высокой степени (АВ блокада 2-й степени 2-типа или 3-й степени АВ 

блокада или идиовентрикулярный ритм). 

K. Заметка: продолжать введение антиаритмика которое начато во время проведения 

реанимационных мероприятий. 

d. Амиодарон 150 мг в 100 мл растворе 5% глюкозы вводится  скоростью 1 

мг/минуты через. 

e. 1 г лидокаин вводится в 250мл растворе изотонического натрия хлорида со 

скоростью 1-4 мг/минуты. 

L. Если гипотензия сохраняется после введения 250 мл изотонического раствора 

натрия хлорида, начать инфузию допамина со скоростью 5 – 20 мкг/кг/мин.   
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БРОНХОСПАЗМ 

 

Бронхоспазм может быть результатом разных заболеваний такие как бронхиальная астма, 

хронический бронхит, хронические обструктивные заболевания легких. Обследование 

показывает свистящее дыхание и удлинение выдоха. Респираторный дистресс разделяется 

на следующие тяжести:  
• Минимальный дистресс: легкое повышение работы дыхания без свистящего 

дыхания или стридорозного шума.  
• Средний дистресс: значительное повышение работы дыхания с свистящим дыханием 

и стридором, также патологические шумы дыхания.  
• Тяжелый дистресс: чрезмерное повышение работы дыхания (ретракции) и 

снижением звуков над легкими, невозможность говорить предложения полными 

словами, летаргия. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее 

следовать соответствующему протоколу на основании клинической картины 

пациента. 

B. Если у пациента имеется средней степени дистресс, и: 

 Частота сердечных соскращений < 130: 

1. Ингаляция албутерола (салбутамола) 5 мг вместе с ипратропием бромида 

(атровент) 0,5мг и кислорода со скоростью 8 - 10 литром в минуту. Если 

имеется противопоказания к ипратропию применять только албутерол 

(салбутамол). 

2. Повторно оценить жизненные показатели и аускультацию легких. 

3. Если дистресс не уменьшается, и пациент выглядит тяжелым: 

a. Транспортировка в стационар. 

b. Вторая доза ингаляции албутерола (салбутамола) 5 мг вместе с 

ипратропием бромида (атровент) 0,5мг и кислорода со скоростью 8 - 

10 литром в минуту. Если имеется противопоказания к ипратропию 

применять только албутерол (салбутамол).  
c.  Если дистресс не уменьшается дексаметазон 10 мг в/в или в/м.  

4. Если дистресс проходит: 

a. Мониторинг жизненных показателей и транспортировка. 

C. Если у пациента имеется тяжелой степени дистресс, и: 

1. Частота сердечных сокращений < 130: 

a. Оказать помощь согласно пункту “B” данного протокола. 

b. Если позволяет время транспортировки можно в/в вводить 2г магния 

сульфат в 100 мг растворе натрия хлорида в течении 20 минут. 

c. Если показано начать CPAP (желательно СРАР с встроенным 

небулайзером). CPAP в тяжелых случаях может снижать работу 

дыхания.  
Частота сердечных сокращений > 130: 

− Удостоверится что причиной тахикардии является респираторный 

дистресс, а не другое. 

− Оказать помощь согласно пункту “B” данного протокола. 

− Тщательный мониторинг симптомов пациента и жизненных 

показателей. 

− Если развиваются любые признаки усиления болей в грудной 

клетке или симптомы ухудшения работы сердца остановить 
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ингаляций и оказать помощь согласно соответствующим 

протоколам.  
D. При тяжелом дистрессе с снижением работы дыхания или рефрактерным к 

лечению бронхоспамом, с апноэ или другими признаками 

приближающегося остановки дыхания  назначать адреналин (1:1,000) 0.3мг 

в/м. 
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СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ  

Жалобы:  

− Боль сжимающая, давящая, иногда жгучая. С достаточно чётким началом и концом, 

продолжительностью не более 15 мин. Локализована в загрудинной области, иногда с 

иррадиацией в руки (наиболее часто - левое плечо и руку), спину, шею, нижнюю 

челюсть. 

Анамнез: 

− Болевые приступы обусловлены повышением потребности сердечной мышцы в 

кислороде и появляются при физической нагрузке, эмоциональном напряжении, 

повышении АД, тахикардии. 

− Дыхание или изменение положения тела практически не влияет на интенсивность боли. 

Появляется при физической или эмоциональной нагрузке; в покое или во время сна при 

вазоспастической стенокардии и при высоком функциональном классе стенокардии. 

Осмотр: 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка кожных покровов: определение наличия бледности, повышенной 

влажности кожных покровов. 

− Исследование пульса (правильный, неправильный), подсчет ЧСС (тахикардия). 

− Измерение АД на обеих руках (в норме разница систолического АД (САД) <15 мм 

рт.ст.), возможна артериальная гипертензия. 

− Перкуссия: наличие увеличения границ относительной сердечной тупости. 

− Пальпация: оценка верхушечного толчка, его локализации. 

− Аускультация сердца и сосудов (оценка тонов, наличие шумов): характер тонов в 

основном зависит от состояния сердечной мышцы до приступа; может выслушиваться 

ритм галопа, шум митральной регургитации и акцент II тона на лёгочной артерии, 

исчезающие после купирования приступа; при аортальном стенозе или 

гипертрофической обструкционной кардиомиопатии выявляют систолический шум. 

− Аускультация лёгких, подсчёт ЧДД. 

− Следует учитывать, что у многих пациентов физикальное обследование не позволяет 

выявить каких-либо патологических изменений. 

Симптомы: 

− Боль приступообразная, с достаточно чётким началом и концом, продолжительностью 

не более 15 мин. 

− Характер боли сжимающая, давящая, иногда в виде жжения. 

− Локализация боли за грудиной, в эпигастральной области, слева от грудины и в области 

верхушки сердца. Иногда ангинозный приступ проявляется изолированной болью в 

левом плече, левом запястье, локте, чувством сдавливания в горле, болью в обеих 

лопатках или одной из них. Особого внимания заслуживает боль в подложечной 

области, ощущение жжения в пищеводе, нередко ошибочно принимаемые за симптомы 

язвенной болезни желудка или гастрита. 

− Иррадиация боли в левую половину грудной клетки, в левую руку до пальцев, в левую 

лопатку и плечо, в шею, в нижнюю челюсть, редко - вправо от грудины, к правому 

плечу, в эпигастральную область. 

− Помимо болевого синдрома, симптомом стенокардии может быть одышка или резкая 

утомляемость при нагрузке (следствие недостаточного снабжения скелетных мышц 

кислородом).  

− Регистрация ЭКГ в 12 отведениях: депрессия сегмента ST, иногда в сочетании с 

нарушениями ритма и проводимости сердца; отрицательные «коронарные» зубцы Т. 

Помощь: 

− Положение больного - лёжа с приподнятым головным концом. 
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− Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр. 

− Снять ЭКГ из 12 отведений. 

− Нитроглицерин сублингвально в таблетках (0,5- 1 мг), аэрозоле или спрее (0,4 мг или 1 

дозу, нажимая на дозирующий клапан, желательно в положении сидя, при задержке 

дыхания с промежутками в 30 с).  

− При отсутствии действия в течение первых 5 мин нужно принять еще 0,5 мг (при 

использовании аэрозольных форм не более 3 доз в течение 15 мин). 

− Обезболивание НПВС.  

− При вазоспастической стенокардии возможно использование блокаторов кальциевых 

каналов короткого действия: нифедипин 10 мг разжевать 

− При повышении АД (систолическое >200 мм рт.ст.) и/или тахикардии дополнительно 

применяют (каптоприл 25-50 мг под язык, бета-адреноблокаторы: пропранолол - внутрь 

10- 40 мг). 

Показания к госпитализации. 

− Затянувшийся болевой приступ с отсутствием эффекта от нитроглицерина (развитие 

инфаркта миокарда) и подозрение на нестабильную стенокардию. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

− Дайте больному нитроглицерин под язык (таблетки или спрей), при необходимости 

повторить приём через 5 мин. 

− Если болевой приступ продолжается более 15 мин, дайте больному разжевать (250 мг) 

ацетилсалициловой кислоты. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ 

 

Жалобы: 

− Интенсивная боль за грудиной и в области сердца давящего или сжимающего характера 

(интенсивность выражена более, чем при обычном приступе стенокардии). 

− Приступ необычно длительный, сохраняющий более 15 мин. 

− Возможна иррадиация в левую или правую руку, шею, нижнюю челюсть, под левую 

лопатку, в эпигастральную область. 

− Больной возбуждён, беспокоен, отмечает страх смерти. 

Анамнез:  

− Сублингвальный приём нитратов неэффективен или устраняет боль не полностью, либо 

боль возобновляется в течение короткого времени. 

Осмотр:  

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка: кожные покровы бледные, повышенной влажности, уточняют 

наличие набухания шейных вен - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Исследование пульса (правильный, неправильный), подсчёт ЧСС (тахикардия, 

брадикардия). 

− Подсчёт ЧДД: нарастающая одышка - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Измерение АД на обеих руках: гипотония - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Перкуссия: наличие увеличения границ относительной сердечной тупости 

(кардиомегалия). 

− Пальпация (не изменяет интенсивность боли): оценка верхушечного толчка, его 

локализации. 

− Аускультация сердца и сосудов (оценка тонов, наличие шумов): наличие III тона сердца 

или наличие IV тона сердца; появление нового шума в сердце или усиление ранее 

имевшегося. 

− Аускультация лёгких: влажные хрипы - прогностически неблагоприятный симптом. 

− Следует учитывать, что во многих случаях физикальное обследование не выявляет 

отклонений от нормы. 

Симптомы: 

− бледность кожных покровов, гипергидроз (иногда «холодный пот» на лбу), резкая 

общая слабость, чувство нехватки воздуха. 

− ЭКГ-критерии инфаркта миокарда: 

− снижение сегмента ST или инверсия зубца Т в грудных и стандартных отведениях. 

Признаки перегрузки левых отделов сердца, инверсия зубца Т в отведениях V5 и V6. 

Отрицательный зубец Т (возможна дугообразная депрессия сегмента ST выпуклостью 

вниз). 

− Косвенным признаком инфаркта миокарда, не позволяющим определить фазу и глубину 

процесса, служит остро возникшая блокада ножек пучка Гиса (часто левая).  

− Отсутствие типичной клинической картины не может служить доказательством 

отсутствия инфаркта миокарда.  

Помощь: 

− Поместить пациента в комфортабельное положение. 

− Подавать кислород через маску. 

− Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр. 

− Снять ЭКГ из 12 отведений. 

− Создать доступ к вене и начинать медленно капельно ввести физиологический раствор 

натрия хлорида. 
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− Если систолическое АД более 100 мм.рт.ст., назначить 1 таблетку Нитроглицерина под 

язык,. Можно повторить каждые 5 минут, максимум 3 раза, до уменьшения боли или 

падения систолического АД до 100 мм.рт.ст. 

− Назначить 1 таблетку Аспирина (325 мг) внутрь или разжевать, если у пациента не 

отмечена аллергия к Аспирину или при отсутствии язвенной болезни желудка. 

− Ненаркотические анальгетики (метамизол натрия), при выраженном болевом синдроме 

в/в введение Морфина 1- 2 мл 1% раствора или промедола 1- 2 мл 2% раствора или 

омнопона 1- 2 мл 2% раствора в/м (максимальная доза – 10мг в течении 1 часа). 

− в/в капельное введения нитроглицерина при устойчивой или тяжелой боли в груди. 

− Антикоагулянтная терапия: гепарин 10 000 ЕД в/в. 

− Лечить выявленные аритмии согласно соответствующим протоколам. 

− Транспортировка и щадящая госпитализация на носилках в отделение интенсивной 

терапии стационара после стабилизации состояния (систолическое давление не менее 

90 мм рт. ст.) 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложите больного со слегка возвышенным головным концом. 

− Абсолютный постельный режим. 

− Обеспечьте тепло и покой. 

− Дайте больному нитроглицерин под язык (1- 2 таблетки или спрей 1- 2 дозы), при 

необходимости повторить приём через 5 мин. 

− Если болевой приступ продолжается более 15 мин, дайте больному разжевать 160- 325 

мг ацетилсалициловой кислоты. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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Источник:  

https://www.floridaheartcpr.com/downloads/Algorithms-complete-1.pdf 

https://www.cprconsultants.com/wp-content/uploads/2021/02/ACLS-Review-2020-Guidelines.pdf 

 

https://www.floridaheartcpr.com/downloads/Algorithms-complete-1.pdf
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ЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Жалобы: 

− внезапное начало с болью за грудиной, 

−  сердцебиение,  

− одышка,  

− чувство страха,  

− кашель,  

− лихорадка,  

− обморок,  

− головокружение.  

Анамнез.  

− иммобилизация ноги в течение последних 12 нед или её паралич; 

− постельный режим более 3 дней; 

− перенесённые операции (особенно на органах таза, живота и нижних конечностей), 

переломы нижних конечностей; 

− злокачественные новообразования; 

− ожирение; 

− варикозная болезнь; 

− беременность, ранний послеродовый период и оперативное родоразре-шение; 

− сердечная недостаточность, клапанный порок сердца; 

− мерцательная аритмия; 

− сепсис; 

− нефротический синдром; 

− приём пероральных контрацептивов, диуретиков в высоких дозах, заместительная 

гормональная терапия. 

Осмотр.  

− тахикардия, снижение АД,  

− острая правожелудочковая недостаточность,  

− обструктивный шок,  

− набухание шейных вен,  

− внезапная потеря сознания, диффузный цианоз верхней половины тела, судороги,  

− остановка дыхания, хрипы в лёгких, 

− тромбофлебит, шум трения плевры. 

− расширение границ сердца вправо; 

− эпигастральная пульсация, усиливающаяся на вдохе; акцент и раздвоение II тона на 

лёгочной артерии; увеличение печени. 

ЭКГ-признаки:  

− отклонение электрической оси сердца вправо; 

− зубец S в I стандартном отведении, зубец Q (<0,03 с) и отрицательный зубец Т в III 

отведении; 

− блокада правой ветви пучка Гиса; 

− P-pulmonale (перегрузка правого предсердия); 

− смешение переходной зоны влево; 

− появление глубоких S в отведениях V5-6 ; 

− Подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF и/или подъём ST в грудных отведениях 

V1_4 (в отличие от инфаркта миокарда для ТЭЛА нехарактерны реципрокные 

изменения); 

− инверсия зубца T в правых грудных отведениях (V1-3). 

Помощь 

1. Контроль ЭКГ. 
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2. При выраженном болевом синдроме морфин 1% - 1 мл развести раствором 0,9% натрия 

хлорида до 20 мл (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и 

вводить в/в дробно по 4-10 мл (или 2-5 мг)  внутривенно каждые 5-15 мин до устранения 

болевого синдрома и одышки, либо до появления побочных эффектов (гипотензии, 

угнетения дыхания, рвоты). 

3. Наркотические анальгетики противопоказаны при острой боли в животе, судорожном 

синдроме, сердечной недостаточности вследствие хронических заболеваний лёгких. 

При пневмонии, когда боль в грудной клетке связана с дыханием, кашлем, положением 

тела, применяют ненаркотические анальгетики: - Кетонал в/в 100 мг (2 мл), дозу 

необходимо вводить внутривенно не менее чем за 15 секунд.  Источник: Руководство 

по скорой медицинской помощи. Верткин А. Л., 2017 год) 

4. Гепарин натрия в/в болюсом 5000 ME. 

5. Сальбутамол 2,5 мг- при развитии бронхоспазма через ингалятор. При 

неудовлетворительном эффекте через 20 мин ингаляцию повторить 

6. Аминофиллин (эуфиллин) 2,4% - 5 мл в/в медленно (только при стабильном САД >100 

мм рт.ст., исключении инфаркта миокарда, отсутствии эпилепсии,тяжёлой 

артериальной гипертензии и пароксизмальной тахикардии). 

7. При осложнении правожелудочковой недостаточностью, гипотензией или шоком 

показан Допамин в/в капельно 100- 250 мкг/мин (1,5- 3,5 мкг/кг/мин). 
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НАРУШЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ (АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА) 

Жалобы:  

− Внезапное головокружение, потемнение в глазах, потеря сознания.  

− Возможны приступы отёка легких и ангинозного приступа.  

− При возникновении брадиаритмий следствии инфаркта миокарда – соответствующие 

жалобы. 

Анамнез: 

− Инфаркт миокарда, побочные эффекты лекарственных средств: бета блокаторы, 

блокаторы кальциевых каналов, сердечные гликозиды; 

− прекращение работы кардиостимулятора,  

− воспалительные заболевания миокарда.  

Осмотр.  

− ЧСС менее 60 в 1 мин, слабость, перебои в области сердца,  

− головокружение,  

− обморок (синдром Морганьи - Эдамс - Стокса). 

ЭКГ-признаки:  

− АВ блокада 1 степени: Удлинение интервалов P-Q на ЭКГ (>0.20 сек у взрослых и >0.16 

сек у детей). 

− АВ блокада 2 степени, 1-тип: прогрессивное удлинение интервала P-Q, которое 

завершается полной блокадой предсердного импульса (непроведенный зубец Р) с 

последующим возобновлением АВ-проведения (первый интервал P-Q цикла – самый 

короткий). 

− АВ блокада 2 степени, 2-тип: постоянный интервал P- Q (нормальный или 

удлинённый) с внезапным или регулярным выпадением комплексов QRS без 

предшествующего удлинения PQ (величина его постоянна, может быть несколько выше 

нормы). 

− АВ блокада 3 степени: Интервалы P-P и R-R – постоянны, но интервалы R-R длиннее 

интервалов Р-Р. 

Помощь: 

− Контроль ЭКГ. 

− Обеспечить проходимость дыхательных путей, венозного доступа. 

− Отменяют все препараты, которые способны провоцировать развитие нарушений 

проводимости. 

− Подача кислорода 

− Готовность к проведению ИВЛ и реанимационных мероприятий. 

− Атропин в/в струйно 0,5-1 мг (0,1% 0,5-1,0 мл), при необходимости через 5 мин 

введение повторяют до общей максимальной дозы 3 мг. 

− По жизненным показаниям допустимо применение в/в капельно адреналина (0,1 мг/кг) 

или допамина (2-20 мг/кг в минуту). 

− При развитии асистолии, приступов Морганьи-Адамс-Стокса требуются проведения 

реанимационных мероприяти 

Показания к госпитализации: 

− Госпитализация показана при остро возникшей брадиаритмии с ЧСС менее 40 ударов в 

минуту, наличии приступов Морганьи-Адамса-Стокса или обморочных состояний.  

− При нестабильной гемодинамике проводят экстренную госпитализацию в 

реанимационное отделение.  

− В госпитализации не нуждаются пациенты с физиологической брадикардией, при 

удовлетворительной гемодинамике и отсутствии обморочных состояний на фоне 

передозировки лекарственных средств у больных с хроническими заболеваниями вне 

обострения (рекомендуется обратиться к участковому врачу для коррекции лечения). 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 
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− Уложите больного с приподнятым головным концом. Обеспечьте тепло и покой. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, ЭКГ, снятые ранее, и покажите их 

персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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РАССЛОЕНИЕ АОРТЫ 

Жалобы:  

− Молниеносное начало сильной боли. Боль нестерпимая, раздирающая, сверлящая.  

− Боль в животе,чаще в эпигастрии, иррадиирует в спину, паховые области  

Анамнез.  

− Артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, гипертонический криз, 

наличие синдрома Марфана.  

Осмотр.  

− Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, набухание шейных вен и 

парадоксальный пульс, появление эпигастральной пульсации (разрыв аневризмы 

брюшной аорты).  

− Отсутствие или асимметрия пульса на магистральных артериях, тахикардия, 

артериальная гипертензия или гипотензия, асимметрия (разница САД >15 мм рт.ст.), 

при перкуссии расширение сосудистого пучка.  

− При аускультации сердца и по ходу аорты систолический или систолодиастолический 

шум; ранний диастолический шум аортальной регургитации.  

− При пальпации: живот мягкий, может определяться пульсирующее образование 

(аневризма брюшного отдела аорты).  

− Симптомы гиповолемического шока (нарушение сознания, тахикардия, резкое 

снижение АД). 

Помощь: 

− Положение больного со слегка приподнятым головным концом. 

− Обеспечение кислородом, при необходимости ИВЛ. 

− Обеспечение венозного доступа. 

− Купирование болевого синдрома: 

− наркотические анальгетики: морфин 1% - 1 мл развести раствором 0,9% натрия хлорида 

до 20 мл и вводить в/в дробно по 4- 10 мл (или 2-5 мг) каждые 5-15 мин до устранения 

болевого синдрома.  

− Быстрое снижение АД до 100-120/80 мм рт.ст. (или на 25% от исходного за 5-10 мин, а 

в дальнейшем до указанных цифр) и уменьшение сократительной способности 

миокарда:  

− обзидан (пропранолол) в/в медленно вводят в начальной дозе 1 мг (0,1 % - 1мл), каждые 

3- 5 мин повторяют ту же дозу (до достижения ЧСС 50- 60 в минуту, уменьшения 

пульсового давления до 60 мм рт.ст. 

− верапамил в/в болюсно за 2-4 мин 2,5-5 мг (0,25% - 1-2 мл), с возможным повторным 

введением 5- 10 мг через 15- 30 мин. 

− Для обеспечения быстрого снижения АД и при ишемии миокарда показано применение 

нитратов: - нитроглицерин в/в капельно 0,1% - 10 мл развести в 100 мл 0,9% р-ра 

хлорида натрия и вводить с начальной скоростью 1 мл/мин (или 1-2 капли в мин). 

− При наличии признаков гиповолемического шока (АД <90 мм рт.ст.) проводят 

возмещение объёма жидкости - раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл. 

− При подозрении на расслоение аорты или разрыв аневризмы аорты необходима 

экстренная госпитализация, оптимально в стационар кардиохирургического профиля.  

− Транспортировка в положении лёжа со слегка приподнятым головным концом. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Уложить больного на спину, слегка приподнять головной конец. 

− Не разрешайте больному вставать (полная иммобилизация). 

− Не оставляйте больного без присмотра. 

− Дайте больному нитроглицерин (1- 2 таблетки под язык или 1- 2 дозы спрея). 

− Постарайтесь успокоить больного. 

− Не давайте больному есть и пить. 
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− Подготовить до прибытия те препараты, которые принимает больной. 

− Найдите снятую ранее ЭКГ больного и покажите её врачу или фельдшеру СМП. 
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ОСТРАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 

КОНЕЧНОСТЕЙ (ЭМБОЛИИ И ТРОМБОЗЫ) 

 

Специфические объективные данные 

Первым кардинальным субъективным симптомом острой артериальной непроходимости 

является сильная локализованная боль. При эмболии она наступает внезапно, боли носят 

постоянный характер. Затем у больных появляется чувство анемии в пальцах конечности, 

ощущение “ползания мурашек” невозможность активного движения пальцев, а затем и 

сгибания суставов. 

Объективными признаками острой артериальной непроходимости являются: 

− отсутствие пульса в артериях дистальнее места закупорки; 

− снижение местной температуры (определяется тыльной стороной кисти врача); 

− снижение или отсутствие всех видов чувствительности; 

− исчезновение сухожильных рефлексов; 

− побледнение, а затем мраморность кожных покровов; 

− нарушение функции конечности вплоть до возникновения мышечной контрактуры. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

1. Провести АВС оценку. 

2. Подавать кислород через маску с клапаном. 

3. Подключение кардиомонитора. 

4. Раствор Лактата Рингера или физиологический раствор натрия хлорида 

внутривенно, капельно; 

5. обезболивание (внутривенное 2% раствора промедола в количестве 1 мл); 

6. снятие спазма сосудов (внутривенное введение 2% раствора папаверина или 2 мл но-

шпы (дротаверина)); 

7. профилактика восходящего и нисходящего тромбоза; 

8. улучшение снабжения тканей кислородом.  

 

Внутривенная терапия: 

• раствор реополиглюкина (декстрана) 400 мл (при его отсутствии 0,25% или 0,5% 

раствор новокаина или изотонический раствор натрия хлорида) с добавлением: 1 мл 

2% раствора промедола. 

• 2 мл но-шпы (дротаверина) или 2 мл 2% раствора папаверина,  

• через систему (не добавлять во флакон) вводится 5 000 ЕД гепарина на 10 мл 

изотонического раствора натрия хлорида.  

• Транспортировать в больницу. 

• По любым вопросам, касательно состояния пациента звонить в больницу или 

старшему врачу СМП.  
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ОБМОРОК (СИНКОПЕ) и КОЛЛАПС 

 

Жалобы:  

− головокружение, «потемнение в глазах»; холодный пот; 

− бледность, потеря мышечного тонуса 

Анамнез: 

− обратить внимание при какой ситуации возник обморок (сильные эмоции, испуг, при 

мочеиспускании, кашле, во время физической нагрузки и др.), в какой позе находился 

пациент (стоя, лёжа, сидя) 

− уточнить были ли предвестники обморока (тошнота, рвота, слабость и др.), отмечались 

ли дизартрия, парез, боли в грудной клетке или одышка 

− если были раньше подобные потери сознания, то какое было состояние после обморока 

(дезориентация, депрессия и др.) 

− наследственность – случаи внезапной смерти в семье, наличие сердечно-сосудистой 

патологии (аритмии, сердечная недостаточность, ИБС, аортальный стеноз; 

− церебральная патология; 

− сахарный диабет; 

− психические расстройства. 

− прием лекарственных средств 

Осмотр, диагностика: 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка цвета кожи лица: бледные, холодный пот, цианоз. 

− Осмотр ротовой полости: имеется ли прикусывание языка? 

− Проверить пульс: замедленный или быстрый, слабый. 

− Измерение ЧСС: тахикардия, брадикардия, неправильный ритм. 

− Измерение АД: нормальное, артериальная гипотензия. 

− Аускультация: оценка сердечных тонов, наличие шумов над областью сердца, на 

сонных артериях, на брюшной аорте. 

− Определение концентрации глюкозы крови: исключение гипогликемии. 

− Исследование неврологического статуса - обратить внимание на наличие признаков 

острого нарушения мозгового кровообращения: снижение уровня сознания; 

− дефекты полей зрения, нарушения артикуляции, дисфазия; дисфагия; нарушения 

двигательной функции в верхней конечности; нарушения проприорецепции; нарушения 

статики или походки; недержание мочи. 

− Регистрация ЭКГ в 12 отведениях - выявление кардиогенных причин  

 

Симптомы 

В развитии обморока выделяют три периода: 

− пресинкопальный - период предвестников; непостоянный, от нескольких секунд до 

нескольких минут: слабость, тошнота, рвота, потливость, головная боль, 

головокружение, нарушения зрения, шум в ушах, зевота, предчувствие неминуемого 

падения. 

− собственно синкопе - отсутствие сознания длительностью 5- 22 сек (в 90% случаев) и 

редко до 4- 5 мин; головокружение, «потемнение в глазах»; холодный пот; бледность; 

брадикардия; потеря мышечного тонуса (больной медленно опускается на землю или 

падает).  

− постсинкопальный - период восстановления сознания и ориентации длительностью 

несколько секунд. восстановление сознания происходит быстро, ориентация 

восстанавливается сразу же, однако некоторое время сохраняется тревожность, испуг (в 
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особенности, если обморок развился впервые в жизни), адинамичность, вялость, чувство 

разбитости. 

− Если обморок обусловлен органической патологией, возможно наличие других 

клинических симптомов. 

Прогностически неблагоприятные признаки: 

− боль в грудной клетке; 

− одышка; 

− пароксизмальная тахикардия с ЧСС больше 160 в минуту; 

− брадикардия с ЧСС меньше 40 в минуту; 

− внезапная интенсивная головная боль; 

− боль в животе; 

− артериальная гипотензия, сохраняющаяся в горизонтальном положении; 

− изменения на ЭКГ (за исключением неспецифических изменений сегмента ST); 

− очаговые, общемозговые и менингеальные симптомы; 

− отягощенный анамнез (наличие застойной сердечной недостаточности, эпизодов 

желудочковой тахикардии и др.); 

− возраст более 45 лет.  

Помощь: 

− Для обеспечения максимального притока крови к мозгу следует уложить пациента на 

спину, приподняв ноги или усадить, опустив его голову между коленями. 

− Обеспечить свободное дыхание: развязать галстук, расстегнуть воротник. 

− Оксигенотерапия. 

− Контроль ЧСС, АД.  

− Средства с рефлекторным стимулирующим действием на дыхательный и 

сосудодвигательный центр: 10% водный раствор аммиака (нашатырный спирт): 

осторожно подносят небольшой кусок ваты или марли, смоченной раствором аммиака, 

к ноздрям пациента на 0,5- 1 с  

− При значительном снижении АД - фенилэфрин (мезатон) в/в медленно 0,1-0,5 мл 1% р-

ра в 0,9% р-ра натрия хлорида. Противопоказан при фибрилляции желудочков, 

инфаркте миокарда, гиповолемии, феохромоцитоме, беременности, у детей до 15 лет. 

− При брадикардии и остановке сердечной деятельности: атропин 0,5-1 мг в/в струйно, 

при необходимости через 5 мин введение повторяют до общей дозы 3 мг. 

− При гипогликемических обмороках: 50 мл 40% р-ра глюкозы в/в (не более 120 мл из-за 

угрозы отёка головного мозга). Предварительно следует ввести 2 мл 5% тиамина (100 

мг) для предупреждения потенциально смертельной острой энцефалопатии Гайе- 

Вернике, которая развивается вследствие дефицита витамина В, усугубляющегося на 

фоне поступления больших доз глюкозы, особенно при алкогольном опьянении и 

длительном голодании. 

− При обмороке на фоне судорожного припадка: диазепам в/в 10 мг в 10 мл 0,9% р-ра 

натрия хлорида, со скоростью не более 3 мл/мин. Допустимо ректальное введение 

раствора в дозе 0,2- 0,5 мг/кг у взрослых и детей. 

− При кардиогенных и церебральных обмороках проводят лечение основного 

заболевания. 

− При остановке дыхания и/или кровообращения проводят сердечно-лёгочную 

реанимацию 

Обязательной госпитализации подлежат пациенты: 

− с повреждениями, возникшими вследствие падения при обмороке; 

− с нарушениями ритма и проводимости, приведшими к развитию обморока; 

− с синкопы, вероятно вызванным ишемией миокарда; 

− с вторичными синкопальными состояниями при заболеваниях сердца и лёгких; 

− с острой неврологической симптоматикой. 
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Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− перевести пациента в горизонтальное положение с поднятыми ногами. 

− помочь пациенту свободно дышать - расстегните стесняющую одежду. 

− осторожно поднести к ноздрям больного на 0,5- 1 с небольшой кусок ваты или марли, 

смоченной раствором аммиака (нашатырным спиртом). 

− при длительном отсутствии сознания - стабильное положение на боку. 

− если больной перестал дышать, необходимо начать сердечно-лёгочную реанимацию  

− найдите те препараты, которые больной принимает, и подготовьте их к приезду бригады 

СМП. 

− не оставляйте больного без присмотра. 
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ГИПОГЛИКЕМИЯ 

 

Симптомы 

Нейрогенные (вегетативные симптомы): 

• Повышенная возбудимость, беспокойство, нервозность 

• Тремор рук 

• Учащенное сердцебиение 

• Потоотделение 

• Чувство голода 

• Парестезии 

Нейрогликопенические симптомы: 

• Изменение поведения 

• Спутанность сознания 

• Нарушения памяти 

• Повышенная утомляемость 

• Слабость 

• Изменения зрения 

• Клонико-тонические судороги. 

• Потеря сознания 

• Кома 

Для пациентов с плохим контролем сахарного диабета и привычными повышенными 

цифрами гликемии, характерно развитием симптомов гипогликемии при более высоких 

концентрациях глюкозы крови.  

Для пациентов с хорошим контролем сахарного диабета и частыми 

гипогликемическими состояниями (в том числе при наличии инсулиномы) будет 

характерно развитие симптомов гипогликемии при более низких показателях глюкозы. 

 

Помощь 

Физикальное обследование: 

− При гипогликемической коме цвет кожный покровов, тургор тканей, тонус 

мускулатуры в большинстве случаев не изменены. Реакция зрачков на свет 

сохраняется. Наблюдается учащение пульса, повышение АД. 

− При длительной гипогликемической коме могут наблюдаться симптомы поражения 

ствола мозга (нестабильная сердечная и дыхательная деятельность). 

− При наличие минимальных симптомов гипогликемии у пациента, информации о 

наличие у пациента сахарного диабета, всех случаев потери сознания производится 

измерение уровня глюкозы плазмы крови портативным глюкометром.  

− Критериями гипогликемии считается понижение уровня глюкозы плазмы крови менее 

2.8 ммоль/л в сочетании с клиническом симптоматикой или понижение менее 2.2 

ммоль/л вне зависимости от наличия клинической симптоматики. 

Инструментальные исследования: 

− ЭКГ – для исключения инфаркта миокарда, другой сердечной патологии, 

развившийся на фоне гипогликемии.  

Помощь 

- Провести АВС оценку. 

- Подавать 100% кислород через маску с клапаном. Рассмотреть возможность интубации и 

гипервентиляции со 100% кислородом при сниженном уровне сознания, невозможности 

поддержания проходимости дыхательных путей или при 8 баллах при шкале ком Глазго 

- Тактика оказания помощи определяется степенью нарушения сознания пациента: 

1. При сохранённом сознании быстрое введение через рот легко усваиваемых простых 

углеводов: 
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- 4-5 кусков сахара или 4 чайные ложки сахара; 

- 1.0-1.5 столовых ложки меда и варенья; 

- 200 мл сладкого фруктового сока (сахаросодержащего газированного напитка) 

2. При нарушении сознания: 

- в случае потери сознания пациента необходимо уложить на бок, очистить полость 

рта пациента; 

- в/в введение 20-40% глюкозы 0,2 мл/кг до выхода из комы, прекращения судорог 

(обычно до 80-100 мл). 

- при восстановлении сознания - быстро усваиваемые углеводы через рот. 

 3.  При сохранении нарушений сознания, судорогах  

- капельное введение 5% глюкозы по пути следования в стационар. 

Показания к доставке пациента в стационар:  

• Сохранение нарушения сознания, пониженного уровня глюкозы крови после 

повторного введения глюкозы  

• Развитие гипогликемии на фоне приема препаратов сульфанилмочевины, 

инсулинов длительного действия 

• Развитие на фоне перенесенной гипогликемии нарушений со стороны сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, других систем и органов 

• Повторное развитие гипогликемических состояний после успешного 

купирования гипогликемии 
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ГИПЕРГЛИКЕМИЯ  

 

Руководство по оказанию помощи 

1. Провести АВС оценку. 

2. Подавать 100% кислород через маску с клапаном. Рассмотреть возможность 

интубации и гипервентиляции со 100% кислородом при сниженном уровне 

сознания, невозможности поддержания проходимости дыхательных путей или при 

8 баллах при шкале ком Глазго 

3. Внутривенно медленно капельно ввести раствор Лактат Рингера или 

физиологический раствор натрия хлорида. 

4. Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр 

5. Определить уровень глюкозы в крови с глюкометром. 

1. Если уровень глюкозы >4,4 ммоль/л и менее 13,8ммоль/л – перейти к пункту 

№ 6. 

2. Если уровень глюкозы >13,8 ммоль/л - перейти к пункту №7. 

6. Транспортировка. 

7. Если уровень глюкозы >13,8 ммоль/л и у пациента отмечается нарушение уровня 

сознания, дыхание Куссмауля, сухая кожа со слабым тургором и/или запахом 

ацетона в выдыхаемом воздухе: 

1. Внутривенно ввести раствор Лактата Рингера или физиологический раствор 

натрия хлорида (капельницу открыть полностью). 

2. Транспортировка. 

8. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу или 

старшему врачу СМП 

9. Рассмотреть возможность внутривенного введения 100 мг Тиамина. 
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 

 

Анамнез: 

− Что предшествовало развитию данной аллергической реакции (необычный продукт 

питания, приём лекарства, укус насекомого и др.)? 

− Были ли раньше аллергические реакции? 

− Что их вызывало? 

− Чем они проявлялись? 

− Какие лекарственные средства применялись (антигистаминные, глюкокортикоиды, 

адреналин)? 

− Какие меры предпринимались больным самостоятельно, их эффективность? 

Осмотр и симптомы 

− кожные покровы (бледные, иногда с синюшным оттенком) 

− удушье 

− оценивают кожные покровы и конъюнктивы на предмет наличия эритемы, сыпи, отёка, 

симптомов ринита и конъюнктивита. 

− пульс нитевидный, имеется тахикардия., отёк языка, мягкого нёба, наличие 

затрудненного глотания. стридор, диспноэ, свистящее дыхание, одышка или апноэ, 

снижение АД. 

− при тяжёлом течении АД не определяется.   

Помощь: 

− Провести АВС оценку (обеспечивают проходимость дыхательных путей: укладывают 

больного (с опущенной головной частью), поворачивают его голову в сторону, во 

избежание аспирации рвотными массами, больного.) 

− Прекратить и блокировать поступление аллергена в организм.  

− Подавать 100% кислород через маску с клапаном. Рассмотреть возможность интубации 

и гипервентиляции со 100% кислородом при сниженном уровне сознания, 

невозможности поддержания проходимости дыхательных путей или при 8 баллах при 

шкале ком Глазго 

− Внутривенно медленно капельно ввести раствор Лактат Рингера или физиологический 

раствор натрия хлорида. 

− Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр 

− Останавливают парентеральное введение ЛС, накладывают жгут выше места инъекции 

на 25 мин (каждые 10 мин ослабляют жгут на 1-2 мин). 

− Удаляют из ранки жало насекомого с помощью инъекционной иглы. К месту инъекции 

или укуса прикладывают пузырь со льдом или грелку с холодной водой на 15 мин. 

− Адреналин в/в 0,3-1 мл 0,18% раствора в 10 мл 0,9% раствора хлорида натрия; по 

показаниям дозу эпинефрина повторяют через 3-5 минут. При недостаточном или 

непродолжительном эффекте переходят на капельное введение адреналина со 

скоростью 0,1 мкг/кг/мин; 

− Наладить инфузионную терапию в 1-2 вены, особенно пациентам с типичным и 

гемодинамическим вариантами анафилактического шока: растворы электролитов, 5% 

раствор глюкозы вначале струйно, а затем под контролем АД, ЧСС, ЧД, с переходом на 

капельное введение после стабилизации гемодинамики; 

− Преднизолон 15-30 мг/кг массы тела или гидрокортизон 5-15 мг/кг массы тела в/в. 

− Антигистаминные средства: раствор димедрола 25-50мг в/в или 2% раствор супрастина 

1-2 мл в/в.  

− При бронхоспазме, который не купируется адреналином, на фоне стабильной 

гемодинамики применяют в/в введение эуфиллина 2,4% в дозе 5-6 мг/кг массы тела в 

течение 20 минут; 

− При судорогах и возбуждении в/в вводят диазепам 0,5% 2-6 мл; 
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− При бронхоспазме показано ингаляционное введение β2-адреномиметиков 

(сальбутамол 2,5-5,0 мг предпочтительно). 

− Анафилактический шок - абсолютное показание к госпитализации больных в отделение 

реанимации и интенсивной терапии. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− При затруднённом дыхании исключить все факторы, способные затруднить свободное 

дыхание (расстегнуть воротник, придать удобное положение). 

− При укусе насекомого или реакции на инъекцию препарата применить местно холод 

или временно наложить жгут. 

− Дать больному противоаллергический препарат из домашней аптечки. 

− При угрозе жизни дать инструкции по проведению реанимационных мероприятий 
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Источники (адаптированы): https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf 

 https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf 

 

  

https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, ОСТРЫЙ АТОПИЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТИВИТ, 

АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЁК И АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ КРАПИВНИЦА 

 

Жалобы: 

− Отек век, лица, лающий кашель, осиплость голоса, затруднение дыхания, одышка 

Анамнез: 

− Были ли раньше аллергические реакции? 

− Если «да», то, что их вызывало и как они проявлялись? Какие препараты применялись 

для лечения (антигистаминные, глюкокортикостероиды, адреналин)? 

− Что могло послужить причиной развития аллергической реакции в этот раз (продукт 

питания, не входящий в обычный рацион, приём лекарства, укус насекомого и др.)? 

− Какие меры предпринимались больным самостоятельно, были ли они эффективны? 

Осмотр и симптомы:  

− Аллергический ринит: обильная ринорея, зуд в полости носа, повторяющиеся чихания. 

− Аллергический конъюнктивит: гиперемия и отёчность конъюнктив, отёк век, сужение 

глазной щели, зуд, слезотечение, иногда светобоязнь.  

− Локализованная крапивница: внезапное появление на ограниченном участке кожных 

покровов уртикарных элементов, диаметром от нескольких миллиметров до нескольких 

сантиметров, на фоне гиперемии, сопровождающихся кожным зудом. 

− Генерализованная крапивница характеризуется поражением всей кожи, нередко 

наблюдают сливание описанных выше элементов. 

− Отёк Квинке (ангионевротический отёк): локальный отёк кожи, подкожной клетчатки 

и/или слизистых оболочек. Развивается в области губ, щёк, век, лба, волосистой части 

головы, мошонки, кистей, дорсальной поверхности стоп. 

− При отёке Квинке, локализующемся в области гортани наблюдаются кашель, осиплость 

голоса, нарушение глотания, удушье, стридорозное дыхание. 

− Аллергический отёк слизистой оболочки ЖКТ сопровождается кишечной коликой, 

тошнотой, рвотой.  

− Резкое снижение АД <100 мм рт.ст. или на 30- 50 мм рт.ст. от исходного расценивают 

как признак анафилактического шока.  

Помощь: 

− Прекратить и блокировать поступление аллергена в организм:  

− Останавливают парентеральное введение лекарственных средств, накладывают жгут 

выше места инъекции на 25 мин (каждые 10 мин ослабляют жгут на 1- 2 мин). 

− Удаляют из ранки жало насекомого с помощью инъекционной иглы. К месту инъекции 

или ужаления прикладывают пузырь со льдом или грелку с холодной водой на 15 мин.  

− При наличии или подозрении на отёк гортани или анафилактический шок немедленно 

ввести в/м (допустимо п/к введение) 0,3- 0,5 мл 0,1% р-ра адреналина.  

− При генерализованной крапивнице, отёке Квинке Преднизолон 60-150 мг в/в струйно,  

− При развитии бронхоспазма показано ингаляционное введение сальбутамола через 

небулайзер по 2,5- 5 мг или ингаляции аэрозоля 200 мкг). 

− При цианозе, диспноэ, наличии сухих хрипов в лёгких показана также 

кислородотерапия.  

− При генерализованной крапивнице, отёке Квинке все пациенты должны быть 

госпитализированы для дальнейшего лечения и/или наблюдения из-за угрозы развития 

поздней фазы острой аллергической реакции.  

− При аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, локализованной 

крапивнице госпитализация показана в случае, если амбулаторное лечение оказалось 

неэффективным и состояние больного ухудшилось. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 
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− При затруднённом дыхании помогите больному свободно дышать (расстегните 

воротник, придайте удобное положение); 

− При укусе насекомого или реакции на инъекцию местно примените холод или жгут; 

− Примите противоаллергический препарат из домашней аптечки. 

− При угрозе жизни надо дать инструкции по проведению реанимационных мероприятий 

и поддерживать связь при необходимости их проведения. 
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ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Жалобы:  

− Жалобы и клинические симптомы при острой дыхательной недостаточности 

неспецифичны и в значительной степени зависят от заболевания, которое привело к её 

развитию 

Осмотр и симптомы: 

− Одышка или удушье. 

− Участие вспомогательных мышц в акте дыхания. 

− Цианоз вследствие снижения насыщения крови кислородом. 

− Внезапное снижение частоты дыхания менее 12 в минуту при сохранении прочих 

симптомов дыхательной недостаточности является неблагоприятным признаком, 

указывающим на возможную остановку дыхания. 

При гипоксии: 

− нарушение психики (возбуждение, спутанность сознания, дезориентация); артериальная 

гипотензия и тахикардия (редко); 

− артериальная гипертензия и тахикардия (обычно). 

При гиперкапнии: 

− нарушение сознания (потеря сознания, коматозное состояние); 

− головная боль; 

− гиперемия лица; 

артериальная гипотензия и тахикардия.  

Помощь: 

− По возможности, устранение причины острой дыхательной недостаточности, 

− общие мероприятия (положение больного, санация дыхательных путей, обеспечение 

венозного доступа) 

− симптоматическая терапия (ингаляция кислорода для коррекция гипоксемии, ИВЛ и 

другие мероприятия в зависимости от клинических симптомов заболевания, 

вызвавшего острую дыхательную недостаточность). 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Помогите больному свободно дышать, расстегните тугой воротник. 

− Разрешите больному сидеть вертикально или самому найти удобное для него 

положение тела. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, и покажите их персоналу СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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СТЕНОЗ ГОРТАНИ 

 

Жалобы: 

Легкая степень: 

− звучный или лающий кашель 

− осиплость голоса 

Тяжелая степень: 

− стридор 

− инспираторная отдышка 

− цианоз вокруг губ с охватом подбородка втяжения 

Помощь 

При легкой степени  

− лечение на дому 

При тяжелой степени: 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску  

− Полусидячее положение 

− Димедрол 1% р-р – 1-2 мл в/м 

− Преднизолон 30-60 мг в/м 

− Госпитализация  
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

 

Жалобы: 

− Затруднение дыхания, одышка, нехватка воздуха, возбуждение, чувство страха.  

Анамнез.  

− Заболевание, протекающее с периодически возникающими приступами удушья или 

экспираторной одышки. 

− Часто приступ возникает на фоне ОРВИ. 

Симптомы:  

− Аускультация лёгких: жёсткое дыхание, разнотональные сухие свистящие хрипы, 

преимущественно на выдохе; могут выслушиваться разнокалиберные влажные хрипы.  

− При астматическом статусе отмечают резкое ослабление дыхания преимущественно в 

нижних отделах лёгких, а в более тяжёлых случаях - полное отсутствие бронхиальной 

проводимости и хрипов («немое лёгкое»). 

Признаки приступа удушья: 

− шумное, свистящее дыхание;  

− одышка с удлинённым выдохом; 

− беспокойство, чувство страха; 

− сердцебиение; 

− потливость; 

− приступу удушья может предшествовать зуд в носоглотке, першение в горле, чиханье, 

заложенность носа или ринорея; 

− приступообразный кашель расценивают как эквивалент приступа удушья. 

Тревожные симптомы:  

− быстро нарастающая одышка (>25 в мин); 

− невозможность говорить из-за одышки (больной произносит отдельные фразы или 

слова); 

− положение ортопноэ; 

− участие в дыхании вспомогательной мускулатуры шеи, втяжение над- и подключичных 

промежутков; 

− тахикардия (ЧСС > 110 в мин); 

Симптомы угрозы для жизни: 

− спутанность сознания или кома; 

− цианоз; 

− слабый вдох, ЧДД >30 в минуту или <12 в минуту 

− «немое лёгкое»; 

− ЧСС >120 в минуту или брадикардия; 

артериальная гипотензия; 

Помощь: 

− Контроль ЧДД, ЧСС, АД, а при тяжёлом приступе и астматическом статусе ЭКГ из-за 

возможных осложнений со стороны сердца.  

− Готовность к проведению ИВЛ и реанимационных мероприятий. 

Купирование приступа удушья: 

− Сальбутамол - ингаляции 2,5- 5,0 мг через небулайзер в течение 10- 15 мин.  

− Эуфиллин 2,4% в/в - 10-20 мл, предварительно развести в 0,9% р-ре натрия хлорида - 

10- 20 мл и вводить в течение 10- 20 мин. 

При тяжёлом приступе и астматическом статусе: 

− Преднизолон в/в 90- 150 мг (до 300 мг). 

− Адреналин 0,1% - 0,3- 0,5 мл в/м или п/к, при необходимости повторить через 20 мин 

до трёх раз. 
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− После оказания неотложной терапии срочной госпитализации подлежат пациенты при: 

− тяжёлом приступе бронхиальной астмы или астматическом статусе; 

− подозрении на развитие осложнений; 

− отсутствии быстрого ответа на бронходилатационную терапию; 

− дальнейшем ухудшении состояния больного на фоне начатого лечения; 

− длительном использовании или недавно прекращенном приёме системных 

глюкокортикоидов. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Помочь больному свободно дышать, расстегнуть тугой воротник.  

− Положение - с приподнятым головным концом, при возможности сидя с упором для рук 

(для подключения дополнительной дыхательной мускулатуры). 

− Постараться успокоить больного. Предупреждать переохлаждение. 

− Дать больному ингаляционные бронходилататоры (уточните препарат и дозу), если он 

не слишком часто их употребляет и ЧСС <130 в минуту. 

− Найти препараты, которые принимает больной, и показать их персоналу СМП. 

− Не давать пить и есть. 

− Не оставлять больного без присмотра. 

 

  



 
72 

ПНЕВМОНИЯ 

Жалобы: 

Лихорадка, кашель, одышка, боль в грудной клетке, слабость, утомляемость, головная боль, 

анорексия, тошнота, рвота, сильное потоотделение по ночам. 

Анамнез:  

− Следует собрать эпидемиологический анамнез 

− Была ли кровь в мокроте, кровохарканье?  

− Как давно и до каких цифр повысилась температура, есть ли озноб, сильная 

потливость?  

− Имеется ли одышка, приступы удушья, «свист» в груди?  

Осмотр и симптомы:  

− бледность кожных покровов;  

− акроцианоз;  

− герпетические высыпания;  

− отставание поражённой стороны грудной клетки в акте дыхания;  

− укорочение (тупость) перкуторного звука над поражённым участком лёгких; 

усиление бронхофонии и голосового дрожания;  

− аускультативно - ослабление дыхания на ограниченном участке, локально 

выслушиваемое бронхиальное дыхание, фокус мелкопузырчатых хрипов или 

инспираторной крепитации. 

Помощь 

1. Ингаляция увлажнённого кислорода через носовой катетер со скоростью 4-6 л/мин. 

2. При гипертермии: Парацетамол внутрь по 500 мг -1000 мг с большим количеством 

жидкости (максимальная разовая доза 1 г, максимальная суточная доза 4 г). 

3. Сальбутамол ингаляционно 1- 2 дозы (100- 200 мкг) аэрозоля или через небулайзер (2,5- 

5 мг) при бронхообструкции (свистящее дыхание).  

4. Тяжёлая пневмония или развитие осложнений, или среднетяжёлая пневмония у лиц 

старше 60 лет и/или с факторами риска являются показанием к экстренной 

госпитализации в отделение интенсивной терапии, транспортировка больного на 

носилках (предупреждение развития ортостатического коллапса), предпочтительно 

лёжа на больном боку.  

5. Пациенты в стабильном состоянии, с нетяжёлой пневмонией и отсутствием 

социальных показаний к госпитализации могут быть оставлены на амбулаторное 

лечение. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− позвольте больному лечь на спину или на больной бок; 

− следите, чтобы больной получал достаточное количество жидкости; 

− при высокой температуре можно дать больному жаропонижающие (парацетамол); 

− найдите препараты, которые принимает больной и покажите их персоналу СМП; 

− не оставляйте больного без присмотра. 
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СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС НАПРЯЖЕНИЯ 

Жалобы:  

− нехватка воздуха, одышка; 

− резкая боль в соответствующей половине грудной клетки с иррадиацией в шею, руку, 

усиливающаяся при глубоком вдохе, кашле и движении. 

Осмотр и симптомы: 

− Исследование пульса, измерение ЧСС, измерение АД (тахикардия, артериальная 

гипотензия). 

− Осмотр грудной клетки: расширение межреберных промежутков, отставание при 

дыхании поражённой половины грудной клетки, набухание и пульсация шейных вен, 

возможна подкожная эмфизема. 

− Пальпация и перкуссия: ослабление или отсутствие голосового дрожания на 

поражённой стороне, тимпанический звук (при накоплении жидкости в плевральной 

полости в нижних отделах определяется притупление), смещение области 

верхушечного толчка и границ сердечной тупости в здоровую сторону. 

− Аускультация: ослабление или отсутствие дыхания на поражённой стороне. 

− нарастающая одышка (ЧДД >24 в минуту, учащенное дыхание) 

− цианоз, тахикардия (ЧСС > 135 в минуту) 

− парадоксальный пульс 

− артериальная гипотензия (вплоть до шока) 

− смешение средостения в здоровую сторону 

− набухание шейных вен 

Помощь: 

− Коррекция гипоксии - кислородотерапия. 

− Купирование болевого синдрома - ненаркотические анальгетики - метамизол в/в 500-

1000 мг, дозу необходимо вводить не менее чем за 15 с (допустимо внутримышечное 

введение, при котором анальгетический эффект развивается через 30 мин). 

− При выраженном болевом синдроме допустимо использование наркотических 

анальгетиков - морфин 1% - 1 мл развести 0,9% раствором натрия хлорида до 20 мл (1 

мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и вводить в/в дробно по 

4- 10 мл (или 2- 5 мг) каждые 5- 15 мин до устранения болевого синдрома и одышки, 

либо до появления побочных эффектов (артериальной гипотензии, угнетения дыхания, 

рвоты). 

− При напряжённом пневмотораксе по жизненным показаниям показан торакоцентез: 

введите иглу самого большого размера (не короче 4,5 см) в плевральную полость во 

втором межреберье по среднеключичной линии на стороне, где дыхание полностью 

отсутствует или ослаблено. Как только через иглу начнет выходить воздух, фиксируйте 

её в этом положении. 

− При развитии бронхоспазма - Сальбутамол 2,5 мг через небулайзер в течение 5- 10 мин. 

При неудовлетворительном эффекте ингаляцию повторить через 20 мин. 

− Контроль показателей гемодинамики и сатурации крови кислородом, поддержание 

витальных функций 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Помогите больному свободно дышать (расстегните одежду, удалите зубные протезы). 

− Положение больного: сидя (ноги опущены вниз) или лежа с приподнятым головным 

концом. 

− Постарайтесь успокоить больного. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС  

Жалобы: 

− судорожные подергивания конечностей 

−  внезапное падение на пол  

− «пена изо рта»  

− возможна кратковременная потеря сознания. 

Анамнез:  

− В детском возрасте развитие судорог на фоне лихорадки, инфекции ЦНС, резидуальная 

эпилепсия (травмы головного мозга в раннем детском возрасте), врожденные 

заболевания нервной системы, опухоли головного мозга 

− наследственная отягощенность по эпилепсии 

− наличие приступов судорог в анамнезе 

− алкоголизм, травмы, опухоли головного мозга, метастазы в головной мозг, 

цереброваскулярные заболевания, воспаление (васкулит, энцефалит), сахарный диабет, 

ИБС, инсульт 

− Передозировка лекарственных средств (антиконвульсанты, стимуляторы ЦНС)  

Осмотр, диагностика: 

− оценка жизненно важных функций  

− проходимость верхних дыхательных путей, ЧДД, ЧСС,  

− наличие прикусов языка. 

− оценка сознания 

− реакция зрачков на свет 

− обратить внимание на положение пациента и на место, где произошли судороги 

− осмотр и пальпация участков тела (обнаружение внешних признаков травмы) для 

исключения травм и повреждений при падении пациента на пол 

− Измерение АД 

− Аускультация легких, пальпация живота 

− ЭКГ 

Симптомы:  

Парциальные припадки 

− необходимо обратить внимание на наличие автоматизма (мелкие движения кистей, 

чавканье, нечленораздельные звуки и т.д.). 

− сознание чаще сохранено (нарушается при сложных парциальных припадках) или 

спутано. Пациент на 1- 2 мин теряет контакт с окружающими (не понимает речь и иногда 

активно сопротивляется оказываемой помощи). 

− в случае нарушения сознания больной о припадке не помнит. 

Генерализованные припадки 

− Могут начинаться с ауры (неприятные ощущения в эпигастральной области, 

непроизвольные движения головы, зрительные, слуховые и обонятельные 

галлюцинации и др.). 

− Начальный вскрик. 

− Потеря сознания. 

− Падение на пол. 

− Как правило, расширенные, не чувствительные к свету зрачки. 

− Тонические судороги в течение 10- 30 сек, сопровождающиеся остановкой дыхания, 

затем клонические судороги (1- 5 мин) с ритмическими подёргиваниями рук и ног. 

− Прикусывание языка. 

− В некоторых случаях непроизвольное мочеиспускание. 

− В некоторых случаях пена вокруг рта. 

После припадка  
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− Спутанность сознания, завершающий глубокий сон, нередко головная и мышечная боль. 

Больной о припадке не помнит.  

Помощь: 

− Во время приступа следить за проходимостью дыхательных путей. 

− Защищать больного от травм. 

− Санация дыхательных путей: удаление вставной челюсти, аспирация содержимого 

глотки, гортани, трахеи. 

− Обеспечить положение больного на боку, предотвращающее самотравматизацию. 

− При остановке дыхания и/или кровообращения проводят сердечно-лёгочную 

реанимацию. 

− Оксигенотерапия. 

− При парциальных припадках и однократном генерализованном припадке 

продолжительностью менее 5 мин необходимости в введении противосудорожных 

препаратов нет. 

− Во всех остальных случаях необходимо назначение бензодиазепинов: 

− диазепам в/в 10 мг, разведённый в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, со скоростью не 

более 3 мл/мин. 

− У беременных при преэклампсии диазепам сопоставим по эффекту с магния сульфатом, 

при эклампсии - уступает последнему. 

При эпилептическом статусе: 

− в/в 100 мг тиамина; 

− в/в струйно 25- 50 мл 40% р-ра глюкозы (детям 1 г/кг); 

− в/в диазепам 10- 20 мг, повторное введение через 15 мин до общей дозы 40 мг; 

Показания к госпитализации: 

− С впервые возникшим эпилептическим припадком. 

− С некупированным эпилептическим статусом. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП: 

− Во время приступа постарайтесь, чтобы больной избежал повреждений. 

− Положите ему под голову что-нибудь мягкое и расстегните одежду. 

− Ничего не кладите в рот или между зубами больного. 

− Когда судороги прекращаются, помогите больному свободно дышать (поднимите 

подбородок и осторожно отклоните голову назад, расстегните одежду). 

− Уложите больного на бок. 

− Если больной перестаёт дышать, начните сердечно-лёгочную реанимацию.  

− Найдите те препараты, которые больной принимает, и подготовьте их к приезду 

бригады СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ИНСУЛЬТ 

Жалобы:  

− Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, онемение на лице и в конечностях. 

Анамнез:  

− ИБС, атеросклероз, сахарный диабет, в молодом возрасте васкулит или заболевания 

крови.  

− Наличие артериальной гипертензии, заболеваний крови, внезапность ухудшения 

состояния, психоэмоциональное перенапряжение, болезни сердца, мерцательная 

аритмия.  

Осмотр и симптомы:  

− Двигательные нарушения в конечностях: необходимо попросить больного удержать 

поднятые конечности в течение 10 с, паретичная конечность будет опускаться быстрее 

(проба Барре). 

− Речевые нарушения (дизартрия, афазия): при дизартрии у больного речь нечёткая, 

возникает ощущение «каши во рту»; при афазии больной может не понимать 

обращенную речь, может отсутствовать собственная речевая продукция. 

− Расстройства черепной иннервации: асимметрия лица («перекос» лица при просьбе 

показать зубы или улыбнуться), дисфагия (расстройства глотания - попёрхивание при 

приёме жидкой или твёрдой пищи). 

− Расстройства чувствительности: при покалывании симметричных участков конечностей 

или туловища выявляют одностороннее снижение болевой чувствительности. 

− Снижение уровня сознания (оглушение, сопор, кома). 

− Дефекты поля зрения (чаще всего гемианопсия выпадение правого или левого полей 

зрения на обоих глазах). 

− Исследование концентрации глюкозы в крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь: 

− При нарушении сознания - ингаляция кислорода. ИВЛ показана при брадипноэ (ЧДД 

<12 в минуту), тахипноэ (ЧДД >35- 40 в минуту), нарастающем цианозе. 

− При наличии артериальной гипертензии (систолическое АД >200 мм рт.ст., 

диастолическое АД>110 мм. рт.ст.) показано медленное снижение АД (не более чем на 

15- 20% от исходных величин в течение часа, резкое снижение или АД ниже 160/110 

мм рт.ст. опасны усугублением ишемии головного мозга). 
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− фармадипин 5-7 капель или таб. нифедипин 10 мг под язык 

− магния сульфат 25% р-р - в/в 1000-2000 мг, вводят медленно (первые 3 мл в течение 3 

мин) в течение 10-15 мин; препарат выбора при наличии судорожного синдрома. 

− при артериальной гипотензии (САД <100 мм рт.ст.) в/в капельно вводят раствор 

гидроксиэтилкрахмала 500 мл. 

− при возникновении судорожного синдрома: диазепам (0,5% р-р в ампулах по 2 мл (5 

мг/мл). в/в в начальной дозе 10- 20 мг, в последующем, при необходимости - 20 мг в/м 

или в/в капельно.  

− снять ЭКГ, 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Создайте больному покой. Разрешите ему занять удобное для себя положение. 

− Не давайте больному пить и есть. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, и подготовьте их до прибытия СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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КОМА  

 

Жалобы: 

− нарушение сознания с утратой восприятия окружающего и самого себя, угнетение 

рефлексов на внешние раздражения.  

Анамнез: 

− Наличие хронических заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, 

заболевания печени и почек, заболевания щитовидной железы, эпилепсия, инсульт и 

черепно-мозговая травма в анамнезе и др.), интоксикаций и злоупотребления алкоголем 

или наркотическими средствами, а также приём в настоящем или прошлом 

лекарственные средства, синдром отмены которых может проявиться комой 

(глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы). 

− Наличие инфекций или травмы. 

− Обстоятельства, предшествовавшие потере сознания (изменения самочувствия, жажда, 

полиурия и полидипсия, перегревание, нарушения координации, употребление 

алкоголя, судороги). 

− Скорость развития коматозного состояния. 

Осмотр, диагностика: 

− Выявление сыпи (в частности, геморрагической). 

− Изменения тургора кожи и глазных яблок. 

− Обнаружение внешних признаков травмы. 

− Наличие прикусов языка. 

− Определение температуры тела (не пальпаторно, а с помощью термометра). 

Оценка функции дыхания:  

− Определение ЧДД (если она менее 10 в минуту риск остановки дыхания крайне высок, 

если более 20 в минуту - состояние расценивают как тяжёлое, при частоте более 30 в 

минуту состояние следует рассматривать как критическое). 

− Аускультация лёгких для выявления хрипов, свиста, стридорозного дыхания. 

− Выявление участия в акте дыхания вспомогательных мышц. 

Оценка сердечно-сосудистую систему. 

− Определение частоты и наполнения пульса на лучевой артерии. 

− Исследование заполнения капилляров: сжимают подушечку пальца на 5 сек и затем 

отпускают её (возврат крови должен произойти менее чем за 2 сек). 

− Измерение АД. 

− ЭКГ. 

− Определение уровня гликемии с помощью глюкометра. 

Симптомы 

− Нарушение сознания 

− Степень выраженности нарушений сознания можно оценить по простой, но 

информативной клинической шкале Глазго. 

− Оглушение (13- 14 балов по шкале Глазго) характеризуется сонливостью, нарушением 

внимания, утратой связанности мыслей или действий. При оглушении больной 

находится в состоянии бодрствования, но не может выполнить задание, требующее 

устойчивого внимания, например, последовательно отнимать 7 от 100. 

− Сопор (9-12 баллов по шкале Глазго) - глубокое угнетение сознания с сохранностью 

координированных защитных реакций и открывания глаз на сильные раздражители 

(болевые, звуковые и др.). Пациенты могут совершать автоматические стереотипные 

движения, локализовать источник боли. 

− Кома поверхностная (I степени, 7-8 баллов по шкале Глазго): разбудить больного 

невозможно, на болевые раздражения он реагирует простейшими, беспорядочными 

движениями, не локализуя боль. 
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− Кома глубокая (II степени, 5-6 баллов по шкале Глазго): пациент не отвечает 

двигательными реакциями на болевые раздражения. 

− Кома атоническая (III степени, 3-4 балла по шкале Глазго): полное отсутствие реакции 

больного даже на очень сильное болевое раздражение. Атония, арефлексия, нарушено 

или отсутствует дыхание, возможно угнетение сердечной деятельности. 

− Для очаговых поражений характерна односторонняя неврологическая симптоматика. 

− Менингеальные признаки - ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и 

Брудзинского. 
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Помощь: 

− Все пациенты в состоянии комы подлежат госпитализации 

− Все лечебные мероприятия можно разделить на недифференцированные (при любой 

коме) и специфические (зависящие от вида комы).  

Неспецифические мероприятия: 

− Восстановление и поддержание адекватного дыхания 

− Санация дыхательных путей для восстановления их проходимости, установка 

воздуховода или фиксация языка, ИВЛ с помощью маски или через интубационную 

трубку, в редких случаях - трахео- или коникотомия (вскрытие гортани в 

промежутке между перстневидным и щитовидным хрящами). 

− Оксигенотерапия (4- 6 л/мин через носовой катетер или 60% через маску, 

интубационную трубку). 

− Перед интубацией трахеи необходима премедикация 0,1% р-ром атропина (0,5- 1 

мл), за исключением случаев отравления холиноблокирующими препаратами. 

Купирование гипогликемии:  

− Вне зависимости от уровня гликемии (у длительно болеющих сахарным диабетом с 

плохой компенсацией гипогликемическая кома может развиться и на фоне 

нормальной концентрации глюкозы) обязательно болюсное введение 20- 40 мл 40% 

р-ра глюкозы; 

− Восстановление и поддержание адекватного кровообращения при снижении АД 

необходимо капельное введение 1000-2000 мл (не более 1 л/м2/сут) 0,9% р-ра натрия 

хлорида, 5% р-ра глюкозы с присоединением при неэффективности инфузионной 

терапии прессорных аминов - допамина. 

− В случае комы, возникшей на фоне артериальной гипертензии, необходима 

коррекция повышенного АД до значений, превышающих «рабочие» на 10 мм рт.ст. 

(при отсутствии анамнестических сведений не ниже 150-160/80-90 мм рт.ст.) с 

помощью снижения внутричерепного давления; в/в введения 1250- 2500 мг магния 

сульфата (5- 10 мл 25% р-ра) болюсно в течение 7- 10 минут или капельно.  

− При незначительном повышении АД достаточно в/в введения аминофиллина (10 мл 

2,4% р-ра). 

− Восстановление адекватного сердечного ритма при аритмиях (преимущественно 

путём дефибрилляции). 

− Иммобилизация шейного отдела позвоночника при любом подозрении на травму 

− Катетеризация периферической вены.  

− Катетеризация мочевого пузыря. На догоспитальном этапе следует выполнять 

только по строгим показаниям (опасность инфекционных осложнений) 

− Установка гастрального или назогастрального зонда (после интубации трахеи) 

− Лечебно-диагностическое применение антидотов 

Купирование внутричерепной гипертензии, отёка и набухания мозга: 

− При отсутствии высокой осмолярности крови (которая наблюдается, например, при 

гипергликемии или гипертермии) и угрозы развития или усиления кровотечения 

(например, при травме, невозможности исключения геморрагического инсульта) для 

дегидратации вводят маннитол в дозе 1- 2 г/кг (в виде 20% р-ра) в течение 10- 20 

мин; для предупреждения последующего повышения внутричерепного давления и 

нарастания отёка мозга после завершения инфузии маннитола вводят фуросемид в 

дозе 40 мг. 

− Глюкокортикоиды с минимальной минералокортикоидной активностью - 

метилпреднизолон или дексаметазон (доза для обоих - 8 мг). 

− При наличии соответствующей аппаратуры возможно проведение ИВЛ в режиме 

гипервентиляции (эффективность в отношении внутричерепной гипертензии 

сохраняется в течение 1 ч). 
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Мероприятия по прекращению поступления токсина в организм при подозрении на 

отравление: 

− Промывание желудка через зонд с введением сорбента (после интубации трахеи) - 

при поступлении яда через рот или при выведении яда слизистой оболочкой 

желудка. 

− Обмывание кожи и слизистых оболочек водой - при поступлении яда через 

покровные ткани. 

Симптоматическая терапия 

− Нормализация температуры тела. При переохлаждении - согревание больного (без 

использования грелок) и внутривенное введение подогретых растворов. При 

выраженной гипертермии - охлаждение физическими (холодные компрессы на 

голову и крупные сосуды, обтирания холодной водой или растворами этилового 

спирта и столового уксуса в воде) и фармакологическими методами (метамизол 

натрия, но без использования литических смесей). 

− Купирование судорог: диазепам в/в в дозе 10 мг. 

− Купирование рвоты: метоклопрамид в дозе 10 мг в/в или в/м. 

Специфическая терапия отдельных коматозных состояний (Руководство по 

скорой медицинской помощи. Верткин А. Л., 2017 год)  

− Гипогликемическая кома. Болюсное введение 40% р-ра глюкозы в дозе 20- 40- 60 мл 

(не более 120 мл из-за угрозы отёка мозга). 

− Гипергликемические кетоацидотическая и гиперосмолярная некетоацидотическая 

комы. Инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида в объёме, 1000 и 1500 мл. При 

гиперосмолярной и длительном течении кетоацидотической комы показана 

гепаринотерапия - до 10 000 ЕД в/в. (Госпитализация) 

− Алкогольная кома. Болюсное введение 0,5- 1 мл 0,1% р-ра атропина; после 

интубации трахеи, установка желудочного зонда и промывание желудка через зонд 

− Эклампсическая кома. Болюсное введение 3750 мг магния сульфата в течение 15 

мин, при сохранении судорожного синдрома - диазепам 

болюсно по 5 мг до купирования судорог; капельное введение раствора Рингера и 

0,9% натрия хлорида 125- 150 мл/ч 

− Гипертермическая кома (тепловой удар). Охлаждение (см. выше), нормализация 

внешнего дыхания (см. выше), инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида с начальной 

скоростью 1000-1500 мл/ч, гидрокортизон до 125 мг. 

− Гипокортикоидная (надпочечниковая) кома. Болюсное введение 40% р-ра глюкозы, 

гидрокортизон 125 мг, инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида (с добавлением 40% р-ра 

глюкозы из расчёта 60 мл на 500 мл р-ра с учётом уже введённого количества) с 

начальной скоростью 1000- 1500 мл/ч под контролем ЧДД, ЧСС, АД и 

аускультативной картины в лёгких. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП: 

− Нельзя переносить больного, поднимать голову и сажать пациента; 

− следует оставить его там, где он находится и не менять положение тела. 

− Не следует проводить мероприятия, влияющие на температуру тела (обрызгивать 

больного водой, класть грелки к ногам, лёд на голову и т.д.). 

− Нельзя пытаться напоить и проверять, глотает ли пациент. Не следует 

− давать нюхать больному нашатырный спирт. 

− Рекомендуют аккуратно повернуть голову немного набок, вынуть съёмные зубные 

протезы, остатки пищи изо рта. 
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

Жалобы:  

− Головная боль может быть симптомом различных заболеваний 

Анамнез: 

− наличие артериальной гипер или гипотонии, черепно-мозговой травмы, хронические 

заболевания (ИБС, сахарный диабет), глаукома, воспаление придаточных пазух 

− перенесенные инфекционные заболевания, (менингит, малярия). 

− наследственная отягощенность (мигрень, инсульт) 

− приступы головной боли в анамнезе 

− прием лекарственных средств 

Осмотр, диагностика: 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка: положение больного,  

− Измерение ЧДД, ЧСС (тахипноэ, тахикардия или брадикардия, неправильный ритм). 

− Измерение АД. 

− Измерение температуры тела (выявление лихорадки). 

Симптомы: 

Наличие очаговых неврологических симптомов:  

− двигательных (гемипарезы, монопарезы); речевых (сенсорная, моторная афазия, 

дизартрия и др.); 

− чувствительных (гипалгезия, термоанестезия, нарушение глубокой и сложных видов 

чувствительности и др.); координаторных (вестибулярная, мозжечковая атаксия, 

астазия, абазия и др.); зрительных (скотомы, квадрантные и гемианопсии, амавроз, 

фотопсии и др.); 

− нарушения корковых функций (астереогноз, апраксия и др.); амнезии, дезориентации во 

времени и др. 

− наличие асимметрии лица, птоза век, сыпи на кожных покровах, следов ЧМТ, 

прикусывания языка. 

Выявление местных симптомов: гиперемия глаз, выделения из носа, наружных слуховых 

проходов; пальпация мягких тканей головы (болезненность придаточных пазух, 

уплотнение и болезненность височной артерии): 

− начало внезапное или постепенное, в зависимости от причины 

− возможны тошнота и рвота, чаще возникающие к концу болевого эпизода (характерно 

для мигрени) 

− возможны свето- и/или звукобоязнь, озноб, потливость. 

− повышение температуры тела 

− сухость во рту и другие вегетативные симптомы.   

Помощь: 

Приступ мигрени  

− Купирование боли: перорально ацетилсалициловая кислота по 500 мг, или 

парацетамол по 1000 мг 

− Снотворные и седативные средства: диазепам по 2 мл 0,5% р-ра в/м или в/в. 

− При тяжёлых приступах головной боли и угрозе развития мигренозного статуса - 

наркотические анальгетики: морфин по 4-8 мг каждые 3-4 ч. 

− При развитии мигренозного статуса: преднизолон по 30- 90 мг в/в капельно, фуросемид 

по 40 мг в/в, глюкоза 20 мл 40% р-ра в/в струйно. 

Головная боль напряжения 

При эпизодической головной боли напряжения: 

− ацетилсалициловая кислота, парацетамол  
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− диазепам 5- 30 мг/сут в/м или перорально в сочетании с ацетилсалициловой кислотой 

или парацетамолом. 

При хронической головной боли напряжения: 

− При повышенном АД - купирование гипертонического криза 

− При тошноте и рвоте: метоклопрамид 10 мг (2 мл 5% р-ра) в/в (начало действия через 

1-3 мин) или в/м (начало действия через 10-15 мин), противопоказан при 

феохромоцитоме, эпилепсии, болезни Паркинсона, глаукоме, пролактинзависимых 

опухолях и раке молочной железы, беременности (I триместр), возрасте до 2 лет.  

Показания к госпитализации.  

− При мигренозном статусе пациента госпитализируют в неврологическое отделение, при 

мигренозном инсульте - в отделение для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП: 

− Создайте больному покой, разрешите ему занять удобное для себя положение тела. 

− Постарайтесь успокоить больного. 

− Найдите те препараты, которые больной принимает, и покажите их врачу СМП. 

− Если у больного лихорадка, тщательно осмотрите его на предмет сыпи при хорошем 

освещении. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ВЕРТЕБРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 

Жалобы:  

− боль острая или подострая, может быть ноющего характера с иррадиацией в различные 

области (голову, плечо, грудь, верхние и нижние конечности), возникает чаще всего 

после физического напряжения, иногда боль усиливается в ночное время 

− ограничение движений в различных отделах позвоночника 

− по продолжительности боли подразделяют на острые (до 6 недель), подострые (6- 12 

недель) хронические (более 12 недель) 

Анамнез 

− обратить внимание на время возникновения болей, с чем связано возникновение болей 

(поднятие тяжести, переохлаждение, после сна и т.д.), интенсивность боли 

− прием лекарственных препаратов 

− наличие травмы спины (даже в детстве) 

− наличие у пациента соматической или неврологической патология (заболевания 

сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мочеполовой системы, эндокринной системы и 

др.) 

− у женщин уточнить гинекологический анамнез (боли перед и во время менструаций, 

боли во время овуляции, наличие климакса и т.д.).  

− профессиональный анамнез пациента (вертеброгенные болевые синдромы чаще 

наблюдают у шахтёров, шофёров, стоматологов, машинисток и т.д.). 

Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Измерение ЧДД, ЧСС, АД. 

− Осмотр позвоночника: обратить внимание на сглаженность физиологических изгибов 

или сколиоз, асимметричность положения лопаток, крыльев подвздошных костей. 

− Пальпация структур позвоночника и по ходу седалищного нерва: для выявления 

болезненности 

− Оценка подвижности позвоночника 

− Выявление симптомов компрессии спинномозговых корешков: симптом Ласега (тест 

поднимания выпрямленной ноги, сила мышц конечностей (ходьба на пятках и пальцах 

стопы ) 

− ЭКГ с целью исключения острой сердечно-сосудистой патологии. 

− Другие исследования проводят согласно данным анамнеза. 

Симптомы:  

− Боль 

− Вертебральные синдромы (на поясничном уровне)  

− Люмбаго- боль в поясничной области, возникающая остро в момент физического 

напряжения или при неловком движении; боли резкие, простреливающие, без 

иррадиации, усиливаются при кашле, чиханье; резкое ограничение подвижности в 

поясничном отделе позвоночника. 

− Люмбалгия – боль, возникающая подостро в течение нескольких дней после 

физического напряжения, неловкого движения, охлаждения; боли ноющие, 

усиливаются при движениях, кашле, чиханьи, без иррадиации; ограничение 

подвижности в поясничном отделе позвоночника. 

− Люмбоишиалгия - боль возникающая остро или подостро после физического 

напряжения, неловкого движения, охлаждения; боль ноющая, но может быть и резкой, 

простреливающей, с иррадиацией в ягодичную область или по задненаружной 

поверхности бедра и голени, усиливается при движениях, кашле, чихании; ограничение 

подвижности в поясничном отделе позвоночника; симптомы натяжения (Ласега и др.) 

положительные  
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Помощь (Руководство по скорой медицинской помощи. Верткин А. Л., 2017 год): 

− Парацетамол назначается перорально по 500 мг с большим количеством жидкости 

(максимальная разовая доза 1 г, максимальная суточная доза 4 

− НПВС (кеторолак)  вводят в/м (начало эффекта через 30 мин) или в/в 30 мг (1мл), дозу 

необходимо вводить не менее чем за 15 с (при внутримышечном введении 

анальгетический эффект развивается через 30 мин) или диклофенак натрия 3 мл.  

− Не следует использовать НПВС одновременно с парацетамолом (повышается риск 

нефротоксичности) 

После оказания неотложной помощи больным рекомендуют: 

− Проконсультироваться у невролога (нейрохирурга). 

− Возобновить после регресса болевого синдрома как можно быстрее обычную 

повседневную активность и избегать постельного режима. 

Показания к госпитализации: 

− Госпитализации подлежат пациенты с выраженным болевым синдромом, симптомами 

компрессии спинномозговых корешков и тазовыми нарушениями. 

− Транспортировка лёжа на носилках. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− Создайте больному покой, разрешите ему занять удобное для себя положение тела лёжа 

на твёрдой поверхности. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Найдите те препараты, которые больной принимает, и покажите их врачу или 

фельдшеру СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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МЕНИНГИТ 

Жалобы: 

− лихорадка,  

− сильная головная боль 

Анамнез 

− Контакт с инфекционными больными, 

− время появления первых симптомов 

− продолжительность и характер лихорадки. 

− характер и интенсивность головной боли 

− наличие высыпаний, судороги. 

Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Оценка психического статуса: бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение. 

− Визуальная оценка: гиперемия или бледность кожных покровов, наличие петехиальной 

сыпи (характерна для менингококковой инфекции). 

− Исследование пульса, измерение ЧДД, ЧСС, АД. 

− Измерение температуры тела. 

Определение специфических симптомов: 

− положительные симптомы Кернига и Брудзинского 

− Уточнить наличие жизнеугрожающих осложнений (инфекционно-токсического шока и 

вклинения головного мозга). 

Симптомы:  

− лихорадка; 

− головная боль (усиливается после 2- 3 поворотов головы в горизонтальной плоскости); 

− тошнота и рвота; 

− нарушение сознания; 

− ригидность мышц шеи; 

− петехиальные высыпания (мелкие кровоизлияния на коже в виде коричнево-красных 

крапинок или пятен), локализующиеся на туловище и нижних конечностях; 

− судорожные припадки; 

− светобоязнь. 

Предикторы риска летального исхода или тяжёлых неврологических нарушений: 

− артериальная гипотензия; 

− судорожные припадки; 

− нарушение сознания; 

− стеноз внутричерепных артерий; 

− анемия при поступлении в стационар (гемоглобин менее ПО г/л); 

− пожилой возраст. 

Возможные осложнения 

− Инфекционно-токсический шок - АД быстро снижается, пульс нитевидный или не 

определяется, резкое побледнение кожных покровов и цианоз; сопровождается 

нарушением сознания (оглушённость, сопор, кома), анурией, острой надпочечниковой 

недостаточностью. 

− Дислокационный синдром (возникающий при вклинении головного мозга) - резкое 

нарастание уровня угнетения сознания, головная боль, тошнота, рвота, появление или 

усиление очаговой неврологической 

симптоматики (анизокория, двухсторонние патологические стопные знаки), 

брадикардия, быстро сменяющаяся тахикардией, повышение, а затем и снижение АД, 

дыхательные расстройства в виде одышки, дыхания типа Чейна-Стокса.  
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Помощь: 

− При выраженной головной боли применяют парацетамол перорально по 500 мг с 

большим количеством жидкости (максимальная разовая доза 1 г, максимальная 

суточная доза 4 г). 

− При судорогах назначают бензодиазепины: диазепам в/в 10 мг, разведённый в 10 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида, со скоростью не более 3мл/мин (при большей скорости 

существует риск внезапной остановки дыхания). Допустимо ректальное введение 

раствора в дозе 0,2- 0,5 мг/кг у взрослых и детей. 

− При инфекционно-токсическом шоке:  

400 мл 0,9% р-ра натрия хлорида в/в капельно (восполнение ОЦК); 

преднизолон 60 мг в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида в/в медленно; 

− немедленная госпитализация в отделение интенсивной терапии. 

При признаках дислокационного синдрома: 

− введение 15% р-ра маннитола по 0,5- 1,5 г/кг в/в капельно; 

− немедленная госпитализация в отделение интенсивной терапии. 

Показания к госпитализации: 

− Подозрение на менингит служит показанием к госпитализации в инфекционный 

стационар. 

− Транспортировка лёжа на носилках со слегка приподнятым головным концом 

Советы позвонившему до прибытия бригады СМП: 

− Измерьте температуру тела больного. 

− При лихорадке необходимо тщательно осмотреть всё тело больного на предмет сыпи 

при хорошем освещении. 

− Можно дать больному жаропонижающее ЛС (парацетамол). 

− Следите, чтобы больной принимал достаточное количество жидкости. 

− Найдите те препараты, которые больной принимает, и подготовьте их к приезду 

бригады СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ЭНЦЕФАЛИТЫ И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТЫ 

Жалобы: 

− на резкое повышение температуры тела до 38- 40 °С,  

− головную боль,  

− общую слабость,  

− тошноту,  

− рвоту,  

− боли в мышцах 

Анамнез:  

− наличие контакта с больными 

− наличие инфекционных заболеваний 

− привит ли пациент против энцефалита 

− наличие эпизодов укуса клеща, местные проявления в месте укуса 

 прием лекарственных средств 

Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния: уровень сознания, дыхание, ЧСС, АД. 

− Измерение температуры тела. 

− Осмотр кожных покровов и конъюнктив (наличие гиперемии, элементов сыпи, отёка, 

эритемы, воспаления, первичного аффекта в месте укуса клеща). 

− Исследование менингеальных симптомов. 

− Оценка звучности голоса (гнусавость, охриплость), сохранность глотания для 

исключения бульбарного синдрома. 

− Определить наличие очаговых неврологических расстройств: центральных и 

периферических парезов, речевых нарушений, чувствительных расстройств, атаксии, 

гиперкинезов. 

Симптомы: 

− Общеинфекционные: повышение температуры тела, лихорадка, общая интоксикация, 

воспалительные изменения в крови и др. 

− Общемозговые симптомы: нарушение уровня сознания (оглушение, сопор, кома), 

головные боли, тошнота, рвота, головокружение, генерализованные судорожные 

припадки. 

− Психические расстройства: дезориентация, психомоторное возбуждение, спутанность, 

неадекватность поведения, галлюцинации, делирий, страхи, тревога, агрессивность. 

− Менингеальный синдром (при вовлечении оболочек): положительные менингеальные 

симптомы Кернига, Брудзинского, ригидность затылочных мышц. 

− Очаговые неврологические симптомы зависят от локализации очага поражения 

(фокальные судорожные припадки, центральные или периферические парезы, 

нарушения чувствительности, речевые расстройства, атаксия, признаки поражения 

черепных нервов, такие как диплопия, нарушения глотания и др.). 

Помощь: 

− При нарушении дыхания - интубация. Необходима готовность к проведению ИВЛ и 

реанимационных мероприятий. 

− При нарастании отёка мозга (усиление выраженности общемозговой симптоматики): 

приподнять головной конец носилок до 30°, ввести маннитол 0,5-1,5 г/кг в виде 15% р-

ра в/в капельно. 

− На этапе СМП проводят преимущественно симптоматическое лечение анальгетиками, 

жаропонижающими препаратами и др. 

− При повторяющихся судорожных припадках показано введение 10- 20 мг диазепама в/в, 

при непрекращающихся припадках - повторное введение диазепама в/в медленно под 

контролем функции дыхания. При психомоторном возбуждении также можно ввести 

10- 20 мг диазепама в/в 
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Показания к госпитализации: 

− Больные с подозрением на энцефалит и менингоэнцефалит подлежат обязательной 

госпитализации 

− У больных с нарушениями уровня сознания (сопор, кома) контроль за функцией 

дыхания, сердечной деятельности, АД. 

Советы позвонивщему до приезда бригады СМП 

− Создайте больному покой, разрешите ему занять удобное для себя положение. 

− Не давайте больному пить и есть. 

− При общих судорожных припадках профилактика травматизма: повернуть голову 

набок, расстегнуть пуговицы, ремень, ничего не вставлять в рот. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ОСТРЫЙ ЖИВОТ  

(ОСТРАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ) 

Жалобы:  

− боль  

Острая абдоминальная боль по происхождению: 

− Хирургическая, которая требует госпитализации в хирургическое отделение 

стационара. 

− Гинекологическая - в гинекологическое отделение стационара. 

− Урологическая - в урологическое отделение стационара. 

− Нехирургическая - в многопрофильный стационар. 

− При инфекционных заболеваниях - инфекционный стационар. 

Анамнез 

− Выяснить характер (постоянная, приступообразная, ноющая, внезапная 

(КИНЖАЛЬНАЯ БОЛЬ при перфорации), нестерпимая) и длительность боли 

− Обратить внимание на локализацию боли, с чем пациент связывает возникновение боли 

(погрешность в диете, употребление лекарственных препаратов, спиртных напитков и 

т.и.д., перенесённое инфекционное заболевание) 

− Была ли рвота (сколько раз и чем)? Изменился ли характер стула? Повышалась ли 

температура? 

− Обратить внимание отмечались ли ранее приступы болей (впервые, множественные) 

− Наличие хронических заболеваний, перенесенные операции в прошлом. 

− спаечная болезнь (обратить внимание на рубцы: с деформацией, келлоидные) 

− У женщин репродуктивного возраста необходимо собрать гинекологический анамнез 

(менструальный цикл, продолжительность, болезненное течение или без) 

− Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания (беспокойство или 

тенденция к потере сознания), дыхания (тахипноэ, «щадящее» дыхание). 

− Определение позы, которую больной принимает для ослабления болезненных 

ощущений: поза эмбриона (при панкреатите); правая нога согнута в тазобедренном и 

коленном суставах (при ретроцекальном аппендиците и кишечной колике); больной 

старается лежать совершенно неподвижно (при разлитом перитоните). 

− Визуальная оценка цвета кожных покровов (бледные, влажные, покрыт холодным 

липким потом, желтушные), видимых слизистых (сухой язык, наличие налёта), участия 

живота в акте дыхания. 

− Исследование пульса, измерение ЧСС, измерение АД (тахикардия, гипотония при 

гиповолемии). 

Осмотр живота: 

− Грыжи, подозрение на ущемление (обратить внимание на боли в области грыжи, 

невправимость, напряжение грыжевого выпячивания, отсутствие передач кашлевого 

толчка; 

− плоский живот – «живот как доска» при перфорации полого органа, перитоните 

(ограничение подвижности брюшной стенки при дыхании, ассиметрия живота за счёт 

локального пареза и вздутия кишок) 

− вздутый живот (динамическая кишечная непроходимость (это спастические, 

паралитические), странгуляционная: кишечная непроходимость (заворот, 

узлообразование, внутренее ущемление кишечника), обтурационная кишечная 

непроходимость (это обтурация опухолью тонкой и толстой кишки, закупорка 
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инородным телом, копростаз), Острые нарушения мезентериального кровообращения, 

инфаркт кишечника.   

− Цирроз печени (варикозное расширение вен передней брюшной стенки (Голова 

медузы), асцит. 

− аускультация живота и оценка кишечных шумов: ослаблены или отсутствуют (при 

перитоните и паралитической кишечной непроходимости); 

− нормальные (при локальном раздражении брюшины на фоне острого аппендицита, 

дивертикулита и др.); 

− усиленные, звонкие (в дебюте механической кишечной непроходимости, затем 

исчезают); 

− шум плеска (механическая непроходимость); 

− сосудистые шумы (при аневризме или стенозе брюшной аорты и её ветвей). 

Перкуссия живота: 

− усиление боли даже при слабом сотрясении живота (при разлитом перитоните); 

− тупой перкуторный звук (при новообразованиях и асците);  

− тимпанический перкуторный звук (при наличии газа в брюшной полости, скоплении 

газов в кишечнике); 

− увеличение перкуторных размеров печени (при циррозе печени в стадии суб и 

декомпенсации и сердечной недостаточности); 

− Пальпация живота: 

− Наличие напряжения мышц передней брюшной стенки: 

− локальное (при местном перитоните); 

− «доскообразный» живот (при разлитом перитоните). 

Определение зоны наибольшей болезненности при глубокой пальпации: 

− Выявление объёмного образования в брюшной полости. 

− Оценка размера селезёнки и почек. 

Симптомы 

− Хирургическая боль по характеру: 

− коликоподобная (жёлчная колика, почечная колика, механическая кишечная 

непроходимость) 

− постоянно нарастающая (при воспалительных процессах) 

− кинжальная, внезапно начавшаяся (при перфорации полого органа) 

− диффузная тупая без четкой локализации (ишемия кишечника) 

− Выявление специфических симптомов острых хирургических заболеваний: 

− сильная болезненность на высоте вдоха при глубокой пальпации правого подреберья 

(при остром холецистите симптом Мерфи); 

− боль в правой подвздошной области при глубокой пальпации или перкуссии левой 

подвздошной области (при аппендиците симптом Ровзинга); 

− возникшая при надавливании на живот боль резко усиливается при резком отдёргивании 

руки (на всех перитонитах- симптом Щёткина- Блюмберга) 

− боль в плече при пальпации нижних отделов живота, особенно в положении 

Тренделенбурга (при повреждении селезёнки, симптом Кера).  

− Визуальный осмотр и пальпация наружных половых органов (припухлость и 

болезненность яичек). 

− Пальцевое ректальное исследование.  

− Болезненность и нависание передней стенки прямой кишки, 

− Наличие кала, цвет кала. 
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− Выявление кровотечения (наружных и внутренних геморроях, при опухолях тонкой и 

толстой кишки, дивертикулах, мезентериальных тромбозах). 

− Наличие ассоциированных симптомов. 

− Общие: лихорадка, снижение веса, желтуха. 

− Гастроинтестинальные: отвращение к пище, тошнота, рвота (съеденной пищей, со 

свежей кровью, с кофейной гущи), диарея, запор, черный стул (при заболевании 

желудочно-кишечного тракта); 

− каловая рвота (при кишечной непроходимости) 

− Урологические: дизурия, гематурия, учащенное мочеиспускание.  

− Гинекологические: выделения из влагалища (слизь, кровотечение)  

− При подозрении на инфаркт миокарда: ЭКГ 

Помощь: 

− Задачи СМП при оказании помощи пациенту с острой болью в животе. 

− Выявление пациентов с острыми хирургическими заболеваниями и их экстренная 

госпитализация. 

− Выявление пациентов с нехирургическими причинами острой боли в животе и 

определение показаний к их экстренной госпитализации. 

− Обеспечение венозного доступа, мониторинг и поддержание витальных функций (в 

соответствии с общереанимационными принципами) у пациентов с острой 

абдоминальной болью любой этиологии. 

− При признаках гиповолемии, гипотонии: в/в раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл. 

− При чётко установленной причине коликообразной боли допустимо введение 

миотропных спазмолитиков: дротаверин в/в медленно, 40- 80 мг (раствор 2% - 2- 4 мл).  

− Допустимо применение под язык нитроглицерина в таблетках (0,25 мг или 0,5 таблетки) 

или спрея (400 мкг или 1 доза). 

− При рвоте, тошноте: метоклопрамид 10 мг (раствор 5% - 2 мл) в/в (начало действия 

через 1- 3 мин) или в/м (начало действия через 10- 15 мин). 

Показания к госпитализации: 

− Больные с острой болью в животе подлежат срочной госпитализации в хирургический 

стационар, при необходимости перевод в другой стационар 

− Транспортировка лёжа на носилках 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− Позвольте больному принять удобную для него позу или уложите его на спину с 

приподнятыми ногами. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− При подозрении на лихорадку измерьте температуру тела. 

− Найдите препараты, которые больной принимает и покажите их врачу или фельдшеру 

СМП. 

Не оставляйте больного без присмотра. 
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ (Руководство по скорой медицинской помощи. Верткин А. Л., 2017 год) 

 

Жалобы:  

− на боль в правой подложечной области или около пупка.  

Анамнез 

− Обратить внимание в каком месте живота пациент ощущает боль, характер боли, 

перемещаются ли боли, продолжительность боли 

− отмечалась ли рвота, повышение температуры, изменился ли характер стула 

Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка цвета кожных покровов (бледные), видимых слизистых (сухой язык, 

наличие налета), участия живота в акте дыхания. 

− Исследование пульса, измерение ЧСС и АД (тахикардия, гипотония). 

− Пальпация живота: боль и напряжение мышц в правой подвздошной области. 

− на мочеиспускание у мужчин. 

Симптомы 

− внезапная острая боль, первоначально локализующаяся в эпигастрии (в подложечной 

области или около пупка), нарастающая и переходящая в правую подвздошную область 

(симптом Волковича-Кохера). 

− диспепсия, тошнота, однократный жидкий стул, субфебрильная лихорадка, ложные 

позывы на мочеиспускание у мужчин 

− При деструктивном остром аппендиците развивается классический симптомокомплекс 

«острого живота», появление которого свидетельствует о развитии острого, резко 

ухудшающего прогноз заболевания. 

− Для лиц пожилого возраста характерно стёртое течение, малоинтенсивные боли 

− Выявление симптомов острого аппендицита:  

− усиление болей при пальпации правой подвздошной области в положении больного на 

левом боку (симптом Бартомье-Михельсона)  

− появление или усиление боли в правой подвздошной области при толчкообразном 

надавливании на левую подвздошную область (Симптом Ровзинга). 

− появление или усиление боли в правом боку при повороте больного на левый бок. 

(Симптом Ситковского). 

Помощь: 

− Экстренная госпитализация больного в хирургическое отделение стационара. 

− Обеспечение венозного доступа, мониторинг и поддержание витальных функций (в 

соответствии с общереанимационными принципами при перитоните). 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− Позвольте больному принять удобную для него позу. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Не давайте больному обезболивающие ЛС. 

− При подозрении на лихорадку измерьте температуру тела больного. 

− Не оставляйте больного без присмотра.  
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (Руководство по скорой медицинской 

помощи. Верткин А. Л., 2017 год) 

 

Клиническая картина 

Рвота: 

− алой кровью (при перфорации и повреждении пищевода, синдром Мэллори-Вейсса, при 

язвенном эзофагите осложненной кровотечением, распадающий рак пищевода или 

кардии желудка); 

− тёмной кровью (кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка при 

портальной гипертензии); по типу «кофейной гущи» (кровотечения из хронической или 

острой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки). 

− Кровянистая слизь (дизентерия, неспецифический язвенный колит, трещина прямой 

кишки). 

− Мелена (чёрный стул за счёт превращения гемоглобина в гемосидерин) - при 

кровотечении из тонкой кишки) 

− Черный стул (кровотечении из верхних отделов ЖКТ). 

При выраженной кровопотере наблюдают: 

− бледность кожных покровов и конъюнктивы; 

− частый и мягкий пульс; 

− слабость; 

− головокружение при вставании или потерю сознания (коллапс); 

− снижение АД. 

Обязательные вопросы: 

− Когда началось кровотечение?  

− Сколько времени продолжается? 

− Было ли употребление алкоголя накануне? 

− Страдаете ли Вы язвенной болезнью? Беспокоили ли ранее боли в эпигастральной 

области (подозрение на обострение язвенной болезни)! 

− Отмечаете ли в последнее время похудание и снижение аппетита (подозрение на 

злокачественное поражение)? 

− Возникают ли затруднения при глотании пищи (подозрение на патологию пищевода)? 

− Были ли другие формы кровотечения? Наблюдаетесь ли у гематолога (свидетельство 

гематологических заболеваний)? 

− Какие лекарства принимаете (многие препараты могут вызвать повреждение слизистой 

оболочки или обострение язвенной болезни)? 

− Изменился ли цвет и характер стула; имеется ли в нём примесь крови? 

− Терял ли больной сознание? 

− Мелена появляется при поступлении в просвет желудка не менее 200 мл крови. 

Продолжительность мелены не всегда свидетельствует о продолжающемся 

кровотечении, а соответствует продвижению крови по кишечнику (мелена может 

появиться уже через 4- 6 мин после начала кровотечения). 

− Примесь крови в кале. 

− Рвота (алой кровью, тёмной кровью, «кофейной гущей»). 

Осмотр и физикальное обследование 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 
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− Визуальная оценка: бледность кожных покровов и слизистых, признаки поражения 

печени (телеангиоэктазии, расширение подкожных вен брюшной стенки, желтуха, 

асцит), сыпь (проявления системных болезней), кахексия (онкозаболевания). 

− Исследование пульса, измерение ЧСС, измерение АД (тахикардия, гипотония). 

−  Живот, как правило, мягкий, равномерно участвует в акте дыхания, малоболезненный 

или безболезненный. 

− Ректальное пальцевое исследование: обнаружение мелены, геморроя; определение 

нависания передней стенки прямой кишки или выбухания заднего свода влагалища 

(внутрибрюшное кровотечение). 

− Наличие ассоциированных симптомов. 

Помощь: 

− Основная задача СМП при желудочно-кишечном кровотечении - экстренная 

госпитализация больного в хирургическое отделение стационара.  

− Следует вести мониторинг или контроль АД и ЧСС, поддерживать витальные функции 

(в соответствии с обще-реанимационными принципами). 

− При наличии признаков геморрагического шока (озноб, холодный пот, снижение 

наполнения вен, нарастающая тахикардия (ЧСС >100 ударов в мин) и гипотония (АД < 

100 мм рт.ст.) начать переливание жидкости в/в капельно: гидроксиэтилкрахмала 400 

мл, раствор глюкозы 5% - 400 мл, раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл 

− Транексамовая кислота 50мг/мл - 5,0м и аминокапроновую кислоту 

Показания к госпитализации. 

− При очевидных симптомах или подозрении на продолжающееся или состоявшееся 

кровотечение больного нужно экстренно госпитализировать 

− Транспортировка в положении лёжа на носилках с приподнятых головным концом. 

Часто встречающиеся ошибки.  

− Задержка госпитализации пациента при кажущейся остановке кровотечения, которое в 

любой момент может рецидивировать. 

Советы позвонившему 

− Уложите больного на спину и поднимите ноги выше головы на 20- 30 см. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, и покажите их врачу или фельдшеру 

СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 

− Холод на живот. 
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КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 

Клиническая картина 

− внезапное начало заболевания; 

− схваткообразная боль в животе, которая вскоре становится разлитой и приобретает 

постоянный характер; 

− вздутие живота и задержка стула и газов; 

− отсутствие перистальтики кишечника; 

− многократная тошнота и рвота («каловая»), не приносящая облегчения. 

Возможные осложнения.  

− Обезвоживание организма, токсикоз, перитонит. 

− Дифференциальная диагностика. Проводят со всеми острыми заболеваниями органов 

брюшной полости. 

Обязательные вопросы 

− Когда началась боль?  

− Какой характер боли (постоянные, схваткообразные)?  

− Изменяется ли интенсивность боли в динамике?  

− Усиливаются ли боли при движении? 

− Была ли рвота (характер рвотных масс)? Сколько раз? 

− Отходят ли газы? 

− Когда последний раз был стул? 

− Были ли в анамнезе абдоминальные операции? 

− Какими сопутствующими заболеваниями Вы страдаете? 

− Наблюдаетесь ли у онколога? 

Осмотр и физикальное обследование 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка цвета кожных покровов (бледные, холодный пот, мраморность кожи 

конечностей) и видимых слизистых (язык сухой, обложен белым налётом) 

− Лицо Гиппократа). 

− Исследование пульса, измерение ЧСС и АД (тахикардия, гипотония). 

− Осмотр живота: наличие послеоперационных рубцов, грыжи, вздутия, 

асимметричности, видимой перистальтики; оценка участия живота в акте дыхания. 

− Перкуссия живота: тимпанит. 

− Пальпация и аускультация живота: болезненный, на ранних стадиях заболевания - 

усиление перистальтики и шум плеска, которые с появлением симптомов раздражения 

брюшины исчезают и сменяются вздутием живота; иногда наблюдают опухолевидное 

образование. 

− Осмотр брюшной стенки на наличие грыжи (паховой, бедренной, пупочной) и 

признаков её ущемления. 

Выявление симптомов острой кишечной непроходимости: (Руководство по скорой 

медицинской помощи. Верткин А. Л., 2017 год) 

− локальное вздутие петли кишки и высокий тимпанит над нею вследствие заворота; 

(Симптом Вааля) 

− при лёгком сотрясении передней брюшной стенки слышен шум плеска жидкости, 

находящейся в переполненной тонкой кишке (Симптом Склярова).  

− Наличие ассоциированных симптомов: тошнота, рвота, задержка газов, отсутствие 

стула. 



 
97 

Помощь: 

− Основная задача СМП при острой кишечной непроходимости - экстренная 

госпитализация больного в хирургическое отделение стационара. 

− Установка желудочного зонда  

− Нужно обеспечить венозный доступ, следить за витальными функциями больного. 

− Во время транспортировки в/в капельно: раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл, раствор 

глюкозы 5% - 400 мл. 

Показания к госпитализации. 

− Больного с острой кишечной непроходимостью экстренно госпитализируют в 

хирургическое отделение стационара. 

− Транспортировка больного на носилках, чтобы обеспечить максимальный покой, 

уменьшающий интенсивность абдоминальной боли. 

Часто встречающиеся ошибки 

− Назначение любых анальгетиков, 

− Промывание желудка. 

Советы позвонившему 

− Позвольте больному принять удобную для него позу. 

− Уложите больного на спину. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Найдите препараты, которые принимает больной, и покажите их врачу или фельдшеру 

СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра 
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ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

Жалобы:  

− На интенсивную постоянную боль в правом подреберье, нередко с иррадиацией в правое 

плечо, лопатку, правую надключичную область, тошнота, рвота. 

Анамнез: 

− локализация и характер боли, начало и продолжительность боли 

− обратить внимание на питание пациента (приме пищи, диета), были ли ранее подобные 

приступы 

− отмечались ли рвота, озноб, температура (клиника холедохолетиза)  

− наличие хронических заболеваний (у 80% больных в анамнезе желчнокаменная 

болезнь). 

Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка цвета кожных покровов (бледные, желтушность), видимых 

слизистых (иктеричность склер, сухой с жёлтым налетом язык), (при холедохолетиазе, 

механическая желтуха) 

− Исследование пульса, измерение ЧСС и АД (тахикардия, гипотония), 

− Пальпация живота: 

− локальная болезненность в правом подреберье и усиление боли на вдохе во время 

глубокой пальпации живота; 

− при глубокой пальпации живота у части пациентов определяют увеличенный 

болезненный жёлчный пузырь. 

Симптомы: 

− появление боли при поколачивании ребром ладони по правой рёберной дуге (симптом 

Ортнера) 

− симптом Мерфи - усиление боли при пальпации жёлчного пузыря в момент глубокого 

вдоха. 

− Признаки раздражения брюшины (симптом Щёткина- Блюмберга) - напряжение мышц 

живота и усиление боли при быстром отдергивании руки. 

Помощь: 

− Экстренная госпитализация больного в хирургическое отделение стационара. 

− Нужно обеспечить венозный доступ 

− Мониторинг витальных функций больного и поддерживать их в соответствии с 

общереанимационными принципами. 

− При наличии признаков гиповолемии (сухой обложенный язык, тахикардия, 

гипотония), выраженной интоксикации (лихорадка, озноб), деструктивного 

холецистита с развитием «острого живота» (положительный симптом Щёткина- 

Блюмберга): в/в раствор глюкозы 5% - 400 мл. 

− : дротаверин в/в медленно, 40- 80 мг (раствор 2% - 2- 4 мл) внутривенно  

− Пациента с острым холециститом нужно госпитализировать в хирургический 

стационар.  

− Транспортировка лёжа на носилках. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− Позвольте больному принять удобную для него позу. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Не давайте больному обезболивающие лекарственные средства. 

− При подозрении на лихорадку измерьте температуру тела больного. 
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− Не оставляйте больного без присмотра. 

 

 

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ 

Жалобы:  

− На интенсивную постоянную боль в правом подреберье, нередко с иррадиацией в правое 

плечо, лопатку, правую надключичную область. 

− Тошнота, рвота 

Анамнез 

− локализация и характер боли, начало и продолжительность боли 

− обратить внимание на питание пациента (приме пищи, диета), были ли ранее подобные 

приступы 

− отмечались ли рвота, озноб, температура 

− наличие хронических заболеваний (у 80% больных в анамнезе желчнокаменная 

болезнь). 

Осмотр, диагностика 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка цвета кожных покровов (бледные, желтушность), видимых 

слизистых (иктеричность склер, сухой с жёлтым налетом язык). 

− Исследование пульса, измерение ЧСС и АД (тахикардия, гипотония), 

Пальпация живота: 

− локальная болезненность в правом подреберье и усиление боли на вдохе во время 

глубокой пальпации живота; 

− при глубокой пальпации живота у части пациентов определяют увеличенный 

болезненный жёлчный пузырь. 

Симптомы острого панкреатита: 

− локальное вздутие по ходу поперечной ободочной кишки и напряжение мышц передней 

брюшной стенки (Симптом Кёрте). 

− локализация болей в левом рёберно-позвоночном углу (Симптом Мейо- Робсона). 

− отсутствие пульсации брюшной аорты (Симптом Воскресенского). 

− Наличие ассоциированных симптомов: рвота, гипотония, метеоризм, анурия. 

− Признаки раздражения брюшины (симптом Щёткина-Блюмберга) - напряжение мышц 

живота и усиление боли при быстром отдергивании руки. 

Помощь: 

− Экстренная госпитализация больного в хирургическое отделение стационара. 

− Нужно обеспечить венозный доступ 

− Мониторинг витальных функций больного и поддерживать их в соответствии с обще-

реанимационными принципами. 

− Установка желудочного зонда 

− При наличии признаков гиповолемии (сухой обложенный язык, тахикардия, 

гипотония), выраженной интоксикации (лихорадка, озноб), деструктивного 

панкреатита с развитием «острого живота» (положительный симптом Щёткина-

Блюмберга): - инфузионная терапия (800 мл и более) в/в капельно: раствор натрия 

хлорида 0,9% - 400 мл, раствор глюкозы 5% - 400 мл. 

− Обеспечение венозного доступа, мониторинг и поддержание витальных функций (в 

соответствии с общереанимационными принципами). 

− Обезболивание (после начала инфузионной терапии из-за возможного снижения АД). 
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− При боли средней интенсивности применяют спазмолитики: дротаверин в/в медленно, 

40- 80 мг (раствор 2% - 2- 4 мл). Допустим приём нитроглицерина под язык в таблетках 

(0,25 мг или полтаблетки) или спрея (400 мкг или 1 доза). 

− При выраженном болевом синдроме используют ненаркотические анальгетики: в/в 

метамизол 500-1000 мг. 

− Пациента с острым панкреатитом нужно госпитализировать в хирургический 

стационар. Транспортировка лёжа на носилках. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− Позвольте больному принять удобную для него позу. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Не давайте больному обезболивающие ЛС. 

− При подозрении на лихорадку измерьте температуру тела больного. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 

 

  



 
101 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  

Клиническая картина  

Для прободной язвы характерны: 

− Внезапная резкая и постоянная («кинжальная») боль в эпигастральной области или 

правом подреберье, быстро распространяющаяся по всему животу, чаще - по правому 

флангу живота (95%). 

− Напряжение мышц передней брюшной стенки «доскообразный» живот (92%). Больные 

принимают вынужденное положение на спине или на правом боку с приведёнными к 

животу ногами. 

Анамнез: 

− язвенная болезнь (80%).  

В течении заболевания выделяют: 

− период шока (до 6 ч от начала заболевания); 

− период мнимого благополучия (6- 12 ч после перфорации); 

− период прогрессирующего перитонита (через 12- 24 ч после перфорации).  

Возможные осложнения:  

− Самое распространённое осложнение - перитонит. При прикрытом прободении 

возможно образование абсцесса брюшной полости. 

− Дифференциальная диагностика. Проводят со всеми острыми заболеваниями органов 

брюшной полости, а также с инфарктом миокарда, нижнедолевой правосторонней 

пневмонией. 

Обязательные вопросы 

− Когда началась боль?  

− В каком месте живота болит? 

− Какой характер боли? 

− Была ли в анамнезе язвенная болезнь? 

− Накануне Вы переедали и/или принимали алкоголь? 

− Выполняли тяжёлую физическую работу? 

Диагностика 

− наличие язвенного анамнеза; 

− напряжение мышц передней брюшной стенки. 

− «кинжальные» боли; 

Осмотр и физикальное обследование 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Визуальная оценка: вынужденное положение лёжа на спине или на правом боку с 

приведёнными к животу ногами, страдальческое выражение лица, кожные покровы 

покрыты холодным потом. 

− Исследование пульса, измерение ЧСС и АД (тахикардия, гипотония). 

− При пальпации живот напряжён, доскообразный. 

− Перкуссия передней брюшной стенки: отсутствие печёночной тупости. 

− Выявление симптомов прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: 

− положительный симптом Щёткина- Блюмберга. Следует помнить, что у пациентов 

старше 70 лет в 50% случаев при прободении язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки боль неинтенсивная, отсутствует острое начало, живот доступен пальпации (нет 

напряжения мышц передней брюшной стенки). 

Помощь: 

− Экстренная госпитализация больного в хирургическое отделение стационара. 
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− Нужно обеспечить венозный доступ 

− Мониторинг витальных функций больного. 

− При признаках гипотонии: в/в раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл 

− дротаверин в/в медленно, 40- 80 мг (раствор 2% - 2- 4 мл) внутривенно . 

Показания к госпитализации.  

− Больные с прободной язвой нуждаются в экстренной госпитализации в хирургическое 

отделение стационара. 

− Больного транспортируют на носилках, чтобы обеспечить максимальный покой. 

Часто встречающиеся ошибки 

− Назначение наркотических анальгетиков. 

− Попытка промывания желудка. 

Советы позвонившему 

− Позвольте больному принять удобную для него позу. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Найдите те препараты, которые больной принимает, и покажите их врачу или 

фельдшеру СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ГРЫЖА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Клиническая картина 

Ущемление грыжи наступает остро, внезапно. Характерные местные признаки ущемления 

грыжи: 

− резкая боль в области грыжи или по всему животу; невправимость грыжи; 

− напряжение и болезненность грыжевого выпячивания; 

− отсутствие передачи кашлевого толчка на грыжевое выпячивание. 

− Боль максимально выражена в области грыжевого выпячивания. 

− Через несколько часов после ущемления, когда наступает некроз ущемленного органа, 

интенсивность боли может уменьшиться, что создает ложную картину улучшения 

состояния. На этой стадии заболевания на первый план выходят симптомы нарушения 

функции органов, находящихся в грыжевом мешке. В более позднем периоде 

заболевания при развитии перитонита боль в животе возобновляется и развивается 

картина острого живота. 

− У пожилых пациентов, для которых характерно каловое ущемление, боли в области 

грыжевого выпячивания нарастают постепенно, оно увеличивается в размерах, 

становится плотным и напряжённым. 

Обязательные вопросы 

− Когда началась боль? Внезапно или постепенно? Меняется ли интенсивность боли со 

временем? 

− Боль возникла после кашля, натуживания или при резком физическом усилии? 

− Ранее грыжевое выпячивание свободно вправлялось? 

− Пытались ли Вы самостоятельно вправить грыжу? 

− Беспокоят ли Вас тошнота, рвота, задержка стула и газов? 

Осмотр и физикальное обследование 

− Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 

кровообращения. 

− Измерение пульса и ЧСС, измерение АД. 

− Визуальный осмотр: наличие грыжи. 

− Пальпация: напряжение и болезненность в области грыжевого выпячивания. 

− Выявление симптомов ущемлённой грыжи: 

− ранее свободно вправимое грыжевое выпячивание перестает вправляться; 

− отрицательный симптом кашлевого толчка. 

− Оценка симптомов раздражения брюшины (напряжение мышц и положительный 

симптом Щёткина- Блюмберга - усиление боли в момент резкого отнятия производящей 

давление руки). 

Помощь 

− Мониторинг витальных функций больного и поддерживать их в соответствии с 

общереанимационными принципами. 

− При малейшем подозрении на ущемление грыжи показана немедленная госпитализация 

больного в хирургическое отделение стационара.  

− Транспортировка на носилках, чтобы обеспечить максимальный покой и минимальную 

боль. 

Часто встречающиеся ошибки 

− Назначение любых анальгетиков и спазмолитических препаратов. 

− Попытки вправления ущемлённой грыжи (недопустимо!). 

− Применение тепла на область грыжи. 

Советы позвонившему  
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− Позвольте больному принять удобную для него позу. 

− Не пытайтесь вправить грыжу. 

− Не давайте больному есть и пить. 

− Не давайте больному обезболивающие ЛС. 
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ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

Жалобы: 

− иррадиация болей в эпигастральную область (жёлчный пузырь, желудок); 

− чувство давления на прямую кишку: 

− тошнота, рвота: 

− френикус-симптом; 

− частый слабый пульс, падение АД; 

− перитонеальные симптомы в нижней части живота  

Помощь: 

− Срочная госпитализация 

− Определить общее состояние больной степень кровопотери, 

− Инфузионная терапия 0,9% раствором натрия хлорид, 

− Ингаляция кислорода 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ В РОДАХ 

 

Жалобы: 

− Сильные боли в нижних отделах живота в поздние сроки беременности или во время 

родов. 

− Чувство напряжения матки. 

− Наружное (из родовых путей), внутреннее (в область ретроплацентарной гематомы) или 

комбинированное кровотечение. 

− Слабость, головокружение, недомогание. 

− Бледность кожных покровов, тахикардия, артериальная гипотензия. 

− Значительное снижение или исчезновение движений плода. 

− Тяжесть состояния пациентки зависит от интенсивности кровотечения  

Обязательные вопросы 

− Каков срок беременности? 

− Были ли кровянистые выделения из половых путей вовремя беременности, опишите их 

степень, характер и цвет? 

− Имеется ли регулярная родовая деятельность (во II и III триместрах беременности). 

Осмотр и физикальное обследование 

− Оценивают степень тяжести общего состояния больной, определяя частоту пульса, 

частоту дыхания, АД и шоковый индекс Альговера. 

− При самопроизвольном аборте двуручное влагалищно-абдоминальное исследование 

позволяет оценить размеры и консистенцию матки, степень раскрытия шейки матки. 

− При пальпации живота оценивают изменения формы матки, определяют её тонус, 

болезненность, характер предлежащей части. 

При предложении плаценты категорически противопоказаны влагалищное или 

ректальное исследования без развернутой операционной в связи с опасностью развития 

профузного маточного кровотечения. 

Помощь: 

− Восполнение объема циркулирующей крови (ОЦК) и стабилизация состояния 

женщины. 

− Инфузия 0,9% раствора натрия хлорида или лактата рингера 500 – 1000 мл в/в  

− При выраженном болевом синдроме показан 50% р-р анальгина в дозе 2 мл. 
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ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ ЯИЧНИКА, НОЖКИ ЯИЧНИКА И МАТОЧНОЙ ТРУБЫ 

Жалобы: 

− При перекруте ножки кисты (кистомы) яичника беспокоят боли в низу живота на 

стороне поражения (постепенно нарастающие или острые), тошнота, рвота, метеоризм, 

парез кишечника.  

− При осмотре отмечают напряжение передней брюшной стенки и симптомы раздражения 

брюшины. 

Помощь: 

− Ингаляция кислорода 

− При признаках шока необходимо инфузия 0,9% раствора натрия хлорида или лактата 

рингера 500 – 1000мл в/в  

Показания к госпитализации: 

− Больных в экстренном порядке госпитализируют в многопрофильный стационар. 

− Всех больных госпитализируют. 

 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ПЛАЦЕНТЫ 

 

Жалобы: 

− Боли в нижних отделах живота, часто схваткообразные. 

− Кровянистые выделения, которые могут принимать характер кровотечения. 

− Сильные боли в нижних отделах живота в поздние сроки беременности или во время 

родов. 

− Чувство напряжения матки. 

Помощь: 

− Восполнение объема циркулирующей крови (ОЦК) и стабилизация состояния 

женщины. 

− Инфузия 0,9% раствора натрия хлорида или лактата рингера 500 – 1000мл в/в  

− При выраженном болевом синдроме показан 50% р-р анальгина в дозе 2 мл. 

− С целью уменьшения сократительной активности показаны магния сульфат в дозе 10 

мл 25% р-ра в/м, папаверин по 2 мл 2% р-ра в/м. 

 

ЭКЛАМПСИЯ 

Жалобы: 

− тошнота, рвота; 

− «судорожная готовность» - гиперрефлексия; 

− психическое возбуждение или, напротив, угнетенное состояние; 

− повышение АД до критического уровня 170/110 мм рт.ст. и выше; 

− олигурия - диурез 600 мл и ниже; 

− низкий часовой диурез - менее 60 мл/час; 

− генерализованные отёки; 

− кожный геморрагический синдром в виде петехий. 

Обязательные вопросы: 

− Патологическая прибавка массы тела (более 400 г в 1 нед). 

− Неравномерная прибавка массы тела со снижением в ответ на приём диуретиков и 

последующим быстрым повышением. 
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− Нарастание отёков. 

− Изменения в анализах мочи (протеинурия). 

− Уменьшение суточного диуреза. 

− Появление зуда кожных покровов, желтушного окрашивания склер. 

− Повышение АД. 

− Стрессовые ситуации дома, в семье, на работе. 

− Появление головных болей, головокружения. 

− Нарушения зрения (туман перед глазами, мелькание «мушек»). 

− Заторможенность, вялость, бессонница. 

Осмотр и физикальное обследование 

Обратить внимание на: 

− общее состояние беременной; 

− состояние кожных покровов; 

− зрачковые и сухожильные рефлексы; 

− степень нарушения сознания больной; 

− видимые отёки нижних конечностей, одутловатость лица 

Помощь: 

− Самое главное мероприятие - создание лечебно-охранительного режима путём 

нейролептаналгезии.  

− С этой целью следует начать внутривенное или внутримышечное введение 2 мл 0,5% р-

ра диазепама или 2 мл 1% р-ра дифенгидрамина (димедрола); в/м или в/в 2 мл 0,25% р-

ра дроперидола (под контролем АД!). 

− внутривенно капельно 30 мл 25% раствора магния сульфата в 300 мл изотонического 

раствора натрия хлорида 

Транспортировка: 

− Транспортировка осуществляется после оказания помощи, направленной на создание 

нейролептоаналгезии и лечения гестоза: снижения систолического артериального 

давления до 135-140 мм рт. ст.  

Транспортировка больных осуществляется на носилках с приподнятой верхней частью 

туловища 

 

ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ РОДЫ 

 

Необходимая специфическая информация 

 

А. Симптомы: боль, спазмы, выделение кровяных сгустков или тканей, головокружение, 

слабость; если женщина беременна, спросите ее об отеках лица и конечностей, потугах, 

схватках (регулярность и частота), разрыв оболочки. 

Б. Расспросите о менструальном цикле: когда была последняя нормальная менструация, 

длительность менструации, обильная или нет, использование методов контрацепции. 

В. Узнайте о возможных сроках родов, спросите, были ли проблемы во время предыдущих 

беременностей. 

Г. Анамнез на предмет гипертензии (преэклампсия, эклампсия). 

Д. Анамнез: кровотечения, предыдущие беременности, принимаемые лекарства, 

аллергические реакции. 

 

Специфические объективные данные 

А. Основные жизненные показатели 
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Б. Наличие кровяных сгустков, фрагментов сгустков и тканей (доставьте ткани в 

больницу) 

В. Признаки гиповолемического шока, измененного неврологического статуса, 

пониженное артериальное давление, тахикардия, потение, бледность, жар 

Г. Понаблюдайте за сокращениями и релаксацией матки. Если позволяет обстановка, 

осмотрите промежность только с целью определения: 

1. Вагинального кровотечения или выделений (обратите внимание на цвет) 

2. Прорезывания головки плода (проверьте во время схваток) 

3. Патологическое предлежание плода (например, поперечного или выпадение 

конечности) 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

1. Провести АВС оценку. 

2. Подавать 100% кислород через маску с клапаном. 

3. Вторичная оценка. 

4. Собрать анамнез роженицы: 

а. Количество беременностей/родов. 

б. Осложнение предыдущих беременностей (кровотечение, Кесарево сечение, 

высокое артериальное давление, преждевременные роды, преждевременный 

разрыв мембран). 

в. Дата последней менструации. 

г. Текущие жалобы (начало болей, длительность потуг, разрыв мембран или 

позывы.) 

д. Прошлый медицинский анамнез (включая медикаменты) 

5. Осмотр промежности (не выполнять вагинальное исследование) 

а. Выделение крови или жидкости. 

б. Наличие мекония. 

в. Выпячивание в области влагалища. 

г. Вырезывание части тела плода (голова, лицо, ноги, руки, пуповина.) 

6. Во время схваток при отсутствии влагалищного кровотечения и выпячивания в 

области влагалище: 

а. Проверить сердцебиение плода. 

б. Транспортировка. 

7. При наличии кровотечения из влагалища и отсутствии признаков шока 

(систолическое АД >90 мм.рт.ст): 

а. Транспортировка 

б. ВВ ввести раствор Лактата Рингера или физиологический раствор натрия хлорида 

со скоростью 125 мл/час. 

в. Мониторинг сердцебиение плода и артериального давления роженицы 

8. При тяжелом влагалищном кровотечении с симптомами шока (систолическое АД 

<90 мм.рт.ст): 

a. Транспортировка пациента в положении лежа на левом боку. 

b. Мониторинг сердцебиение плода и артериального давления роженицы 

c. ВВ ввести 1000 мл раствор Лактата Рингера или физиологический раствор натрия 

хлорида (систему открыть полностью). 

9. При срочных родах: 

a. Роженице придать необходимую позицию. 

b. Укрыть роженицу простыней. 

c. Подготовиться к реанимации новорожденного. 

d. Помочь роженице. 
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e. С помощью груши отсасывать остатки жидкости со рта, потом с носа 

новорожденного (если околоплодные воды с примесью мекония, отсасывать 

дыхательные пути до стимуляции первого дыхания новорожденного). 

f. Новорожденного осушить, согреть и стимулировать. 

g. Завернуть новорожденного в стерильную простыню или в сухое одеяло. 

h. Матери ВВ ввести раствор Лактата Рингера или физиологический раствор 

натрия хлорида со скоростью 125 мл/час. 

i. Транспортировка. 

j. При выпадении пуповины: 

a. Положить роженицу на спину с поднятыми тазом и бедрами или в 

положение ползком (роженица на коленях и на груди). 

b. Одеть стерильные перчатки, ввести указательный и средний палец во 

влагалище и слегка толкнуть новорожденного вверх для уменьшения 

давления на пуповину. 

c. Проверить пульс в пуповине. 

d. Транспортировка и информирование больницы. 

k. При ненормальном предлежании плода или при сниженном тонов сердца 

плода: 

a. Положить роженицу на левый бок. 

b. Транспортировка и информирование больницы. 

c. Во время транспортировки ВВ ввести раствор Лактата Рингера или 

физиологический раствор натрия хлорида со скоростью 125 мл/час. 

l. Если женщина рожала самостоятельно до прибытия машины скорой помощи: 

a. Уберечь новорожденного от охлаждения и падений. 

b. Проверить основные показатели жизни новорожденного (по 

показаниям выполнять СЛР или искусственную вентиляцию легких) 

c. Зажать пуповину в двух местах, первый зажим – в 15 см от 

новорожденного, разрезать пуповину между зажимами. 

d. Новорожденного осушить, согреть и стимулировать. 

e. Дать новорожденного матери. 

f. Осторожно массировать. 

g. Нельзя тянуть пуповину или пытаться вытащить плаценту. 

h. ВВ ввести раствор Лактата Рингера или физиологический раствор 

натрия хлорида со скоростью 200 мл/час. 

i. Транспортировка. 

j. Наблюдать за кровотечением. Массировать матку после рождения 

плаценты. 

1 По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу или 

старшему врачу СМП. 

Особые меры предосторожности 

А. Трудно определить величину вагинального кровотечения. Попробуйте установить 

ее на основании количества гигиенических прокладок, использованных за время 

оказания помощи. 

Б. Пациентку, которая находится в состоянии шока от вагинального кровотечения, 

нужно лечить как любого пациента, находящегося в гиповолемическом 

(геморрагическом шоке). 

В. Всегда рассматривайте беременность как основную причину вагинального 

кровотечения. История заболевания может содержать неточности или принятие 

желаемого за действительное. 
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Г. Первым врагом новорожденных является гипотермия, которая может проявиться в 

течение нескольких минут из-за переохлаждения в результате испарения 

околоплодной жидкости с поверхности тела новорожденного. 

Д. Очень важен постоянный мониторинг основных жизненных показателей 

новорожденного. 
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МНОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 

 

Жалобы: 

− Острая боль в груди.  

− Острая одышка. 

− Лёгочное кровотечение (или кровохарканье). 

− Остро возникший кашель. 

− Проявления гемоторакса, выявляемые без аппаратных и инвазивных методов 

диагностики, могут быть следующими. 

− Малый гемоторакс: минимальные нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, которые могут быть кратковременными. 

− Средний гемоторакс: слабость, боль в груди, одышка, бледность кожных покровов, 

учащённое дыхание. 

− Большой гемоторакс: выраженная слабость, сильная боль в груди, ярко выраженная 

одышка. Цианоз, бледность кожи, холодный пот, учащённое дыхание, малый частый 

пульс, падение АД. 

− Клиническая картина, связанная с дыхательными расстройствами, типична и 

определяется объёмом и характером пневмоторакса (открытого, клапанного). 

Обязательные вопросы (если пострадавший в сознании) 

− Где отмечаются сильные боли (голова, шея, грудь, живот, поясница, таз, конечности 

верхние, конечности нижние)?  

− Участки тела, на которые указывает пострадавший, должны быть обследованы более 

тщательно. 

− Может ли открыть рот? При переломах челюсти открывание рта ограничено. 

− Имеется ли головокружение? Головокружение возникает при снижении ЛЦ вследствие 

шока и внутренней кровопотери. 

− Трудно ли дышать? При переломах рёбер пострадавший не может глубоко вздохнуть, 

дышит часто и поверхностно. 

− Есть ли нарушения чувствительности и движений в нижних конечностях? Нарушения 

чувствительности и движений характерны для повреждения спинного мозга. 

− Где имеются ранения? 
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ПЕРЕЛОМ ШЕИ, ПЕРЕЛОМ ГРУДНОГО ПОЗВОНКА, ПЕРЕЛОМЫ ДРУГИХ 

ЧАСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И КОСТЕЙ 

ТАЗА 

Жалобы: 

− Клинические проявления переломов тел позвонков зависят от степени разрушения 

повреждённой кости и от отдела, в котором произошло повреждение.  

− Существуют признаки, характерные для компрессионных переломов тел позвонков 

любой дислокации, и симптомы, присущие повреждению того или иного отдела 

позвоночника. 

Анамнез: 

− У пациента присутствуют указания на травму с механизмом, характерным для по-

вреждения тел позвонков: нагрузка по оси позвоночника в сочетании со сгибанием и 

ротацией. 

Основные симптомы травмы:  

− боль в области повреждения; 

− боль при движении головой, конечностями; 

− потеря чувствительности (болевой и/или тактильной) в зависимости от уровня 

повреждения спинного мозга; 

− нарушение функции позвоночника, преимущественно сгибания; 

− парезы/параличи; а признаки шока. 

− При внешнем осмотре отмечают характерные позы и другие защитные компенсаторные 

действия больного. 

− При переломах шейного отдела позвоночника больные вытягивают шею («гусиная 

шея»), стараясь уменьшить нагрузку на сломанный позвонок. 

− Иногда пострадавший поддерживает голову руками при ходьбе («несёт собственную 

голову»), охватывая её с боков или же за затылочную и подбородочную области. 

− При переломах грудного и поясничного отделов отмечают стремление больного 

распрямить и вытянуть позвоночник, из-за чего фигура его становится неестественно 

прямолинейной («как аршин проглотил»). 

− Попытка сесть вызывает боль в спине, поэтому пациент, упираясь руками в кушетку, 

старается распрямить позвоночник и приподнять таз. Таким образом, опора туловища 

идёт не на седалищные бугры, а на руки больного (поза Томпсона). 

− При пальпации выявляют болезненность при надавливании на остистые отростки 

позвонков в зоне перелома. Следует отметить, что болезненность никогда не бывает 

локальной, а охватывает 3- 4 позвонка, поскольку развивается сочетанное повреждение 

позвонка, межпозвонковых дисков и связок. 

− При переломах тел поясничных позвонков может возникать перитонизм или ложный 

перитонит. Он развивается через 2- 3 сут после травмы и проявляется парезом 

кишечника, задержкой стула и газов, метеоризмом, болями в животе, которые выходят 

на первый план, затушёвывая проявления травмы позвоночника. Развивается 

перитонизм рефлекторно и из-за забрюшинных гематом. Излившаяся из сломанного 

позвонка кровь раздражает брюшину, что ведёт к симуляции клинической картины 

повреждения внутренних органов. 

Критерии стабильности травмы: 

− больной в сознании,  

− не жалуется на боль в позвоночнике,  

− отсутствует неврологическая симптоматика,  

− нет ригидности мышц спины,  

− пациент подвижен. 

Критерии нестабильности травмы:  

− отсутствие сознания, 
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− боль хотя бы в одном из отделов позвоночника,  

− ригидность мышц спины, снижение болевой и/или тактильной чувствительности,  

− наличие параличей и/или парезов, расстройство функции тазовых органов, наличие 

симптомов шока. 

Признаки поперечного повреждения спинного мозга: 

− Обездвиженность, потеря чувствительности и тонуса конечности. 

− Отсутствие защитных реакций даже при воздействии очень сильных болевых 

раздражителей. 

− В некоторых случаях нарушение сознания, непроизвольное мочеиспускание или 

дефекация. 

− Снижение АД. 

− Признаки спинального шока: бледность кожных покровов, тёплые конечности, 

артериальная гипотензия, брадикардия, брадипноэ, параличи. 

Дифференциальная диагностика: 

− Дифференциальную диагностику при травме позвоночника на догоспитальном этапе 

чаще проводят в связи с синдромом шока. 

Основные отличительные признаки спинального и травматического шока: 

− Спинальный шок чаще развивается при автомобильной травме, нырянии, исполнении 

легкоатлетических упражнений. При объективном обследовании отмечают бледность 

кожных покровов, нормальную температуру тела, тёплые конечности. АД снижено в 

самой ранней стадии болезни. Характерны брадикардия, брадипноэ, парезы и/или 

параличи, снижение болевой и/или тактильной чувствительности. 

− Травматический шок чаще возникает при переломах длинных трубчатых костей, 

множественных травмах, сочетанных и комбинированных травмах. Кожные покровы 

при шоке I и II степени обычной окраски. При объективном осмотре отмечают 

пониженную температуру тела, холодные конечности, холодный пот, озноб. АД при 

шоке I степени нормальное или повышенное, при шоке II степени нормальное или 

пониженное Характерны тахикардия и тахипноэ. Неврологическая симптоматика 

отсутствует. 

Обязательные вопросы 

− Если пострадавший в сознании или присутствуют сопровождающие лица, необходимо 

выяснить следующие аспекты 

− Сколько времени прошло с момента получения травмы? 

− Каков был механизм травмы (травма ныряльщика, падение с высоты головой вниз, 

падение предмета на голову и т.д.)? 

− Есть ли у пострадавшего сопутствующая патология, психические нарушения? 

− Все ли ЛС переносит пострадавший? 

− Предшествовал ли травме приём алкоголя или наркотиков? 

− Отмечает ли пострадавший изменения или нарушения чувствительности и/или 

двигательной активности в конечностях и какие? 

Осмотр и физикальное обследование 

− Оценка уровня сознания по шкале комы Глазго. интубация трахеи при оценке менее 9 

баллов. 

− Оценка состояния жизненно важных функций организма по правилу ABCD. 

− Проведение неврологического осмотра: оценка сенсорной и моторной функции 

конечностей, нормальных и патологических рефлексов. 

− Выявление симптомов спинального шока. 

Помощь: 

− Любое подозрение на спинальную травму является показанием к экстренной 

госпитализации пострадавшего. 
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− Больного следует уложить на спину на щите или другой жесткой ровной поверхности. 

Обязательно наложение иммобилизационного воротника, применение лопастных 

носилок и вакуумного матраса. По возможности вводят анальгетики и транспортируют 

пострадавшего в стационар в лежачем положении на спине при переломах тел 

позвонков и на животе при повреждении дуг и отростков позвонков. 

− Иммобилизация шеи и иммобилизация тела на спинную доску 

Часто встречающиеся ошибки 

− Неправильное выполнение техники перекладывания пострадавшего (без жёсткого щита 

или лопастных носилок). 

− Плохая иммобилизация шейного отдела позвоночника (редкое использование 

воротника Шанца). 

− Недостаточный учёт критериев нестабильности травмы. 

Советы позвонившему 

− Зафиксировать шейный отдел позвоночника, обернув его толстым слоем ваты и 

марлевым бинтом. 

− Осторожно положить пострадавшего на твёрдую поверхность спиной вниз. 

− Не допускать пригибания позвоночника! 

Лекарственное средство Доза и способы применения 

Кислород 2-4 л/мин 

Метамизол  250-500 мг в/в болюсно 

0,9% р-р хлорида натрия 1000-1500 мл в/в капельно 

Диазепам 5-10 мг в/в 

При спинальном шоке дополнительно к лекарственным препаратам показаны: 

Лекарственное средство Доза и способы применения 

5% р-р глюкозы + 0,9% р-р натрия 

хлорида 

2000-3000 мл в/в капельно под контролем 

АД; первые 1000 мл быстро (за 10- 15 мин) 

Добутамин 10,5 мкг/кг массы тела в минуту в/в 

капельно 

Метилпреднизолон 30 мг/кг массы тела в/в болюсно в течение 

15 мин. далее 5,4 мг/кг массы тела в час в 

течение 24 ч*   
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ТРАВМА ГОЛОВЫ 

 

Обязательные вопросы 

Если пострадавший в сознании или присутствуют сопровождающие лица, необходимо 

выяснить следующие аспекты: 

− Сколько времени прошло с момента получения травмы? 

− Каков был механизм травмы (мотоциклетная, травма ныряльщика, падение с высоты и 

т.д.)? 

− Есть ли у пострадавшего сопутствующая патология, психические нарушения? 

− Все ли лекарственные препараты переносит пострадавший? 

− Предшествовал ли травме приём алкоголя или психотропных веществ? 

− Помнит ли пострадавший о всех событиях, предшествующих травме и сопровождавших 

её? 

Осмотр и физикальное обследование 

− Уровень сознания: максимальная оценка по шкале Глазго равна 15 баллам (сознание не 

изменено), минимальная - 3 баллам (смерть мозга). Интубацию трахеи при оценке менее 

9 баллов 

Симптомы. 

К наиболее информативным симптомам ЧМТ следует отнести следующие: 

− Симптом Бэттла - кровоизлияние в кожу сосцевидного отростка височной кости. 

− Симптом очков - кровоизлияние в периорбитальную клетчатку. 

Симптомы повышения внутричерепного давления:  

− рефлекс Кушинга (артериальная гипертензия, брадикардия, гипопноэ - уменьшение 

амплитуды и частоты дыхания), угнетение сознания, расширение зрачков, 

патологические позы (поза декортикации или децеребрации); 

− поза децеребрации или децеребрационная ригидность - повышение тонуса мышц 

проксимального отдела конечностей и туловища, главным образом разгибателей, что 

приводит к формированию характерного положения больного: спина выгнута дугой, 

голова запрокинута назад, конечности напряжены и вытянуты. 

Изменение зрачковых рефлексов с одной стороны - свидетельство гомолатерального 

кровоизлияния с изменением структур головного мозга. Двустороннее расширение зрачков 

указывает на аноксическое поражение головного мозга либо на двустороннее ущемление. 

− Головная боль, потеря сознания. 

− Ликворея. 

− Очаговые неврологические нарушения 

− Стволовые признаки 

− Нарушения отсутствуют: зрачки равного диаметра с нормальными реакциями на свет, 

роговичные рефлексы сохранены. 

− Умеренные нарушения: роговичные рефлексы снижены с одной или обеих сторон, 

лёгкая анизокория, клонический спонтанный нистагм. 

− Выраженные нарушения: одностороннее расширение зрачков, клонотоничный нистагм 

(быстрый в одну сторону и медленный в другую), снижение реакций зрачков на свет с 

одной или обеих сторон, умеренно выраженный парез взора вверх, двусторонние 

патологические знаки, диссоциация менингеальных симптомов, мышечного тонуса и 

сухожильных рефлексов по оси тела. 

− Грубые нарушения: грубая анизокория, грубый парез взора вверх, тонический 

множественный спонтанный нистагм или плавающий взор, грубая дивергенция глазных 

яблок по горизонтальной или вертикальной оси, грубо выраженные двусторонние 

патологические знаки, грубая диссоциация менингеальных симптомов, мышечного 

тонуса и рефлексов по оси тела. 
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− Критические нарушения: двусторонний мидриаз с отсутствием реакции зрачков на свет, 

арефлексия, мышечная атония. 

Полушарные и краниобазальные признаки: 

− Нарушения отсутствуют: сухожильные рефлексы нормальные с обеих сторон, функции 

черепных нервов и сила в конечностях сохранены. 

− Умеренные нарушения: односторонние патологические знаки, умеренный монопарез 

или гемипарез, умеренные речевые нарушения, умеренные нарушения функций 

черепных нервов. 

− Выраженные нарушения: выраженный монопарез или гемипарез, выраженные 

нарушения черепных нервов, выраженные речевые расстройства, пароксизмы 

клонических или клонико-тонических судорог в конечностях. 

− Грубые нарушения: грубые монопарез или гемипарез или параличи конечностей, грубое 

поражение черепных нервов, грубые речевые расстройства, часто повторяющиеся 

клонические судороги в конечностях. 

− Критические нарушения: грубый трипарез, триплегия, грубый тетра-парез, тетраплегия, 

двустороннее полное поражение лицевого нерва, тотальная афазия, постоянные 

судороги 

Помощь: 

− Первичная оценка по правилу «ABCD». 

− Вторичная оценка состояния по правилу с «головы до пят», в ходе которого проводят 

системную оценку состояния головы (оценка неврологического статуса), позвоночника, 

при необходимости живота, таза, анализ повторных приоритетов (лечение или срочная 

транспортировка). 

Часто встречающиеся ошибки 

− Недооценка степени нарушения сознания после приёма алкоголя или наркотических 

средств. 

− Осмотр пациента в период «просветления сознания». 

− Недиагностированные переломы в шейном отделе позвоночника, отсутствие 

иммобилизации воротником Шанца. 

− Задержка восстановления проходимости дыхательных путей. У всех пациентов, 

находящихся в бессознательном состоянии, проводят интубацию трахеи. 

− Использование препаратов с недоказанной эффективностью: растворов глюкозы, 

аскорбиновой кислоты. 

Мероприятия Лекарственное средство, дозы и способы применения 

Сердечно-лёгочная 

реанимация 

Эпинефрин по 3-5 мг в/в каждые 3- 5 мин до общей дозы 15- 17 

мг 

Нейропротекция Сульфат магния в/в в дозе 1-2 г в 100 мл 5% р-ра глюкозы в 

течение 12-15 мин 

 

Поддержание 

ОЦК 

0,9% р-р хлорида натрия и растворы гидроксиэтил-крахмала 

6% и 10% 

 
Купирование отёков 

мозга 

Маннитол в дозе 100-200 мл 20% р-ра Фуросемид в дозе 0,5 

мг/кг (в среднем 20-40 мг) в/в струйно 

Советы позвонившему СМП 

− Обеспечение личной безопасности (не приближаться и не оказывать помощь, если что-

либо угрожает Вашей жизни и здоровью). 
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− Проверить проходимость дыхательных путей (А), наличие дыхательных движений (В), 

пульса на сонных артериях (С), при их отсутствии начать реанимационные 

мероприятия. 

− Тщательно зафиксировать голову пострадавшего. 

− Наложить на рану чистую повязку. 

− Приложить на место травмы холод (пузырь со льдом, пакет со снегом, замороженные 

продукты из холодильника и т.п.). 

− Следить за состоянием пострадавшего (пульс, дыхание). 
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ТРАВМА ЖИВОТА 

 

Необходимая специфическая информация 

A. Жалобы пациента 

Б. При проникающем ранении: предмет, траектория 

B. При травмах, полученных в транспортном средстве: состояние руля, наличие 

повреждения ветрового стекла лбом водителя или пассажира, сила удара, вид 

транспортного средства, скорость, траектория пострадавшего, использование ремней 

безопасности 

Г. Анамнез: медицинские заболеваний, принимаемые лекарства, наличие беременности во 

время травмы 

 

Специфические объективные данные 

 

A. Осмотр: вздутие живота, кровоподтеки, входное и выходное отверстие раневого канала 

Б. Пальпация: наличие болезненных участков, защитная поза, стабильность костей таза при 

боковых и надлобковых надавливаниях 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

1. Провести АВС оценку. 

2. Подавать кислород через маску с клапаном. Рассмотреть возможность интубации и 

гипервентиляции со 100% кислородом при сниженном уровне сознания, 

невозможности поддержания проходимости дыхательных путей или 8 баллах при 

шкале ком Глазго 

3. Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр 

4. Ввести внутривенно ввести 500-1000мл физиологического раствор натрия хлорида, 

глюкозы или раствор Лактат Рингера для поддержки систолического АД > 90 

мм.рт.ст. 

5. Вонзенные в живот предметы не должны быть извлечены, должны быть 

зафиксированы 

6. Эвентерации должны быть покрыты с мокрой марлей. Не пытайтесь ввести органы 

обратно в брюшную полость.  

7. Быстрая транспортировка. 

8. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу и 

старшему врачу СМП. 
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ПЕРЕЛОМЫ (ОБЩИЕ) 

 

Необходимая специфическая информация 

 

A. Учитывать механизм повреждения: направление силы, если это установлено 

Б.  Болезненные области или ограничение движений  

B. Меры по оказанию помощи, предпринятые до прибытия спасателей: выравнивание 

открытых и закрытых переломов, перемещение пострадавшего 

Г. Анамнез: принимаемые лекарственные препараты, имеющиеся заболевания 

 

Специфические объективные данные 

A. Жизненные показатели 

Б. Осмотр: локализованная отечность, изменение цвета, деформации, открытые раны, 

наличие фрагментов кости, потеря двигательной функции, защитная фиксация 

B. Пальпация: болезненность, крепитация, неустойчивость, качество дистального пульса, 

чувствительность. 

Г. Обратите внимание на предполагаемую потерю крови на месте происшествия 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

1. Провести АВС оценку. 

2. Вторичная оценка. 

3. Рассмотреть возможность ВВ введения Морфина 2-4 мг перед перемещением 

пациента (только при отсутствии травмы головы и живота). 

4. Иммобилизовать перелом. 

5. Транспортировка. 

6. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу 

 

Особые меры предосторожности 

А. Пациенты с многочисленными травмами имеют ограниченную возможность указать на 

места повреждений. Пациент с переломом бедра может не чувствовать боли в других 

поврежденных местах. Убедитесь, что нет скрытых повреждений вблизи очевидных 

травм (напр., вывих бедра вместе с переломом бедра, или перелом плечевой кости с 

переломом предплечья) 

Б. Не прикладывайте лед или холодный компресс непосредственно к коже или под шину.  

В. Не пытайтесь вправить вывих на месте происшествия, пока не восстановлено 

кровообращение. Зафиксируйте его в удобном для пациента положении. 

Г. Повреждения вокруг суставов могут стать еще более болезненными, и кровообращение 

нарушается, если предпринимаются попытки выравнивания конечности. Если это 

происходит, стабилизируйте конечность в наиболее комфортном положении при 

оптимальном дистальном кровообращении. 

 

ПЕРЕЛОМЫ (БЕДРЕННАЯ КОСТЬ) 

 

1. Провести АВС оценку. 

2. Подавать кислород через маску с клапаном. 

3. ВВ начать вводить раствор Лактата Рингера или физиологический раствор натрия 

хлорида со скоростью 250 мл/час. 

4. При наличии признаков шока (тахикардия, диафорез, гипотензия и др.), начать 

вводить вторую капельницу с раствором Лактата Рингера или физиологическим 

раствором натрия хлорида (вводить через полностью открытую систему). 

5. Подсоединить пациента к монитору. 

6. Определить жизненные показатели. 
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7. Рассмотреть возможность ВВ введения Морфина 2-4 мг перед перемещением 

пациента (только при отсутствии травмы головы и живота). 

8. Установить тракционную (с вытяжением) шину на поврежденную конечность. 

9. Транспортировка. 

10. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу или 

старшему врачу СМП. 

 

ПЕРЕЛОМЫ (ТАЗ) 

1. Провести АВС оценку. 

2. Подавать кислород через маску с клапаном. 

3. ВВ начать вводить раствор Лактата Рингера или физиологический раствор натрия 

хлорида со скоростью 250 мл/час. 

4. При наличии признаков шока (тахикардия, диафорез, гипотензия и др.), начать 

вводить вторую капельницу с раствором Лактата Рингера или физиологическим 

раствором натрия хлорида (вводить через полностью открытую систему). 

5. Подсоединить пациента к монитору. 

6. Определить жизненные показатели. 

7. Транспортировка. 

8. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу или 

старшему врачу СМП 
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СЕЛЕКТИВНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Спинные доски не являются стандартом оказания помощи в большинстве случаев 

потенциальной травмы позвоночника и не были доказательства, при обеспечить какую-

либо пользу при травмах позвоночника. Спинные доски могут быть надлежащим образом 

использованы в качестве устройства извлечения и/или инструмента для перевозки 

пациентов, не являющихся амбулаторными. Неврологическое обследование является 

обязательным у пациентов с потенциальной травмой позвоночника. 

A. Соблюдайте надлежащий протокол ведения больных, основанный на клинической 

картине. 

B. Определить риск развития травм позвоночника и спинного мозга. 

C. Предотвратить и/или уменьшить дальнейшее повреждение позвоночника или 

спинного мозга путем применения соответствующей иммобилизации на основе 

подтвержденных данных. 

D. Используйте длинную спинную доску (или любое из друого оборудования) для того, 

чтобы перенести пациента к каталке с минимальным движением позвоночника, 

извлекайте доску, и после этого обеспечьте фиксацию пациента к носилке. Спинные 

доски, используемые только для транспортировки пациента от места происшествия 

к носилке скорой помощи, должны быть аккуратно удалены, за исключением 

следующих случаев: 

1. Спинная используется как шина, при множественных переломах длинных 

костей. 

2. У пациента имеется угроза рвоты, но не может защитить свои собственные 

дыхательные пути и, возможно, необходимо будет его повернуть, чтобы 

обеспечить защиту дыхательных путей. 

3. Случаи, когда пациент возбужден или не отвечает. 

4. Удаление спинной доски задерживает транспортировку у критического 

пациента. 

E. Извлечение больного на носилки: 

1. Если пациент не соответствует критериям для иммобилизации шейного 

отдела позвоночника и не имеет других травм, включая травму грудного или 

поясничного отдела позвоночника, которые исключали бы стояние или 

передвижение, пациент может самостоятельно идти к носилке скорой 

медицинской помощи. 

2. Пациенты которым одевали шейные фиксаторы, с нарушенным уровнем 

сознания (ШКГ < 15), неврологическими симптомами при травме и не 

способные вставать из сидячего положения необходимо иммобилизовать к 

длинной спинной доске для дальнейшего иммобилизации в носилку. 

F. Оказание помощи и вмешательства: 

1. Применять шейные фиксаторы, если при оценке пациента имеется 

подозрение на травму шейного отдела позвоночника. Если это не вызывает 

усиления возбуждения или боли пациента, установите правильно 

подобранный шейный фиксатор. Подозрение на травму шейного отдела 

позвоночника включает в себя: 

a. Пациент жалуется на боли в шее 

b. Болезненность при пальпации шеи 

c. Нарушения уровня сознания, включая возбуждение или 

неврологический дефицит 

d. Признаки употребления наркотиков или алкоголя 

2. Необходимо полностью иммобилизовать, если у пациента при оценке 

обнаружены следующие: 
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a. Нарушение чувствительности/ моторики - патологические находки, 

такие как парестезия, потеря чувствительности в конечностях, 

слабость или паралич в конечностях или потеря контроля над уретрой 

или сфинктером. 

b. Отвлекающие травмы, которые вызывают боль, которая может 

отвлечь пациента от боли при травме позвоночника. 

c. Жалобы на боль или болезненность при осмотре позвоночника, 

включая пальпацию всего позвоночника и диапазон движений (при 

необходимости). 

d. Сознание пациента ставится под сомнение, например, в следующих 

ситуациях: опьянение, пожилые, молодые, измененный уровень 

сознания, под воздействием химических (психотропных) вещества, 

или те пациенты, с которыми вы не можете адекватно воспринимать 

или общаться.   
F. Критерии исключения 

1. В анамнезе нет травм, приводящие к повреждению позвоночника 

2. Пациенты с проникающей травмой грудной клетки, живота, головы, шеи или 

спины. Эти пациенты могут пострадать от иммобилизации на 

спинномозговой доске. 

3. Пациенты с не травматической болью в спине или шее, связанной с 

движением, положением или подъемом тяжелого груза. 

G. Меры предосторожности: 

1. Следует проявлять осторожность у пациентов высокого риска >65 лет и 

пациентов < 3 года, потому что обследование позвоночника в этих возрастах 

менее чувствительны.  Этот критерий сам по себе не является фактором в 

процессе принятия провайдерами решений об иммобилизации или нет. 

2. Если это необходимо для поддержания адекватной проходимости 

дыхательных путей, рассмотрите вопрос применения приспособлений для 

поддержания проходимости дыхательных путей. 

3. Нет никаких доказательств того, что метод” стоячего спинной доски" 

является эффективным или целесообразным. Пациенты могут быть 

транспортированы на носилках без спинной доски. 

4. Надо быть осторожным с пациентами, которые имеют аномалии 

позвоночного столба, такие как кифоз. 

5. Для комфорта пациента может потребоваться прокладки или другие 

альтернативы. 
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ТРАВМА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Изолированные травмы опорно-двигательного аппарата и конечностей редко являются 

приоритетными при оказании скорой медицинской помощи. Травмы органов малого таза -  

это высокий риск серьезных внутренних кровотечений. Полная или частичная ампутация 

требует специальных процедур оказания помощи. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

B. Помощь: 

1. Считать все болезненные, опухшие или деформированные области 

конечностей как переломы. 

2. Определение приоритетности пациента: 

A. Стабильные пациенты – шинирование конечности перед 

транспортировкой. 

B. Нестабильные пациенты - полностью обездвиживаются на длинную 

спинную доску и транспортировка. 

3. Используйте перевязочные материалы, шины, соответствующие травме. 

4. Если имеется только изолированная травма конечности, выполнять 

обезболивание согласно соответствующему протоколу. 

5. При травме костей таза: стабилизировать пациента, внимательно следить за 

состоянием пациента и при необходимости следовать протоколу шок. 

6. Полная или частичная ампутация: 

A. Заверните отрезанную часть в стерильную марлю, слегка смоченную 

обычным физиологическим раствором, и поместите в герметичный 

контейнер (водонепроницаемый мешок), погруженный в ледяную 

воду. 

B. Определите оптимальный вид транспортировки в наиболее 

подходящий стационар. 

7. При необходимости следовать указаниям старшего врача СМП и 

транспортировать в соответствующий стационар. 
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ТРАВМА ГОЛОВЫ 

 

Цель оказания медицинской помощи при травме головы на догоспитальном этапе является 

предотвращение дальнейшего ухудшения неврологического статуса до тех пор, пока не 

будет обеспечена квалифицированная помощь. Это лучше достигать путем поддержания 

проходимости дыхательных путей, оксигенации, а также профилактики и лечения 

гипотензии в сочетании с плавным, быстрой транспортировкой в соответствующий 

стационар с минимальным тратой времени на месте происшествия. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента 

B. Поддержание проходимости дыхательных путей с учетом следующих особенностей у 

пациентов, нуждающихся в вспомогательной вентиляции легких: 

1. Если имеются признаки вклинения (увеличение АД, брадикардия, снижение 

баллов оценки по шкале ком Глазго, расширение одного зрачка, паралич, 

децеребрационная или декортикационная позы), то проводите ИВЛ с частотой 

12 - 20 дыханий в минуту для поддержания конечной концентрации CO2 на 

уровне 30 мм/рт.ст. 

2. Если нет признаков вклинения, проводите ИВЛ с частотой 10-12 дыханий в 

минуту, чтобы поддержать уровень CO2 на уровне 35 - 40 мм/рт.ст. 

C. Если нет признаки шока или гипотензии, продолжать медленное внутривенное 

введение изотонического раствора хлорида натрия. 

D. Поднимите головку кровати на 30 градусов выше горизонтальной. 

E. Выполняйте и документируйте результаты проверки неврологического статуса каждые 

5 минут. 

F. Если сознание пациента запутанное или без сознания, проверить уровень глюкозы в 

крови и оказать помощь согласно соответствующим протоколам. Не откладывайте 

оказание помощи или транспортировку, из-за проверки уровня глюкозы в крови, но это 

должно быть сделано как можно скорее. 

G. Если у пациента развивается судорожная активность, обратитесь к соответствующему 

протоколу. 

H. На месте происшествия и во время транспортировки постоянно наблюдать за 

состояниями дыхательных путей, жизненными показателями и уровнем сознания; 

своевременное обнаружение изменений очень важны. 

Примечание: 

1. Когда состояние пациентов с травмой головы ухудшается, сначала проверьте 

адекватность проходимости дыхательных путей и оксигенации, также адекватность 

артериального давления. 

2. Избегайте гипоксемии и гипотензии. 
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ГИПОПЕРФУЗИЯ / ШОК 

 

Шок, или гипоперфузия, - это снижение эффективной циркуляции, вызывающая 

недостаточную доставку кислорода к тканям. Признаки раннего (компенсированного) шока 

включают тахикардию, изменение цвета кожи, холодные конечности и замедление 

скорости наполнения капилляров. При раннем шоке систолическое артериальное давление 

в норме. При позднем (декомпенсированном) циркуляция глубоко нарушается. Признаки 

включают низкое артериальное давление, тахипноэ, прохладную/липкую кожу, 

возбуждение и нарушение уровня сознания. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента.  

B. Виды шока:  

1. Гиповолемический 

2. Распределительный 

3. Кардиогенный 

C. Определите наиболее вероятную причину возникновения шока:  

1. Гиповолемия (потеря жидкости) является наиболее распространенным 

причиной шока. Причиной гиповолемии часто является кровотечения, рвоты 

или диареи.  

2. Обычно распределительный шок (потеря тонуса сосудов) возникает сепсисе. 

Другие причины включают анафилаксию, отравления или травму спинного 

мозга.  

3. Наиболее частой причиной кардиогенного шока (снижение сократительной 

способности сердца) у взрослых - острый инфаркт миокарда или застойная 

сердечная недостаточность. Этот вид шока редко встречается у детей.  

D. При подозрении на гиповолемический шок:  

1. Мониторинг жизненных показателей, ЭКГ и пульсоксиметрии.  

2. Ускорьте транспортировку в стационар.  

3. Как можно быстрее и без задержки транспортировки установите два (2) 

доступа внутривенного катетера (стилета диаметром не менее 14G) для 

внутривенного введения физиологического раствора натрия хлорида 

Источник: 

https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.

pdf 

https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-

Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf 

4. .Если систолическое АД < 90 или у пациента имеются другие симптомы шока 

такие как тахикардия, замедление скорости наполнения капилляров, 

холодная/липкая кожа, или нарушение уровная сознания, тогда вводить 

изотонический раствор натрия хлорида 20 мл/кг максимум до 2 литра и 

провести повторную оценку состояния пациента . 

5. Если при повторной оценке артериальное давление все еще < 90 или у 

пациента сохраняются другие симптомы шока, тогда связаться с больницей 

или искать другие причины шока. 

E. Если гиповолемический шок все еще сохраняется: 

1. Повторите введение 20 мл/кг изотонического раствора натрия хлорида после 

консультации с больницей. 

F. Если систолическое артериальное давление > 90 и у пациента нет других симптомов 

шока вводить изотонический раствор хлорида натрия 100 мл/час и продолжать 

наблюдение состояния пациента. 

G. Если имеется подозрение на наличие распределительного шока: 

https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf
https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
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1. Если имеется признаки анафилаксии или аллергическая реакция, обратитесь 

к протоколу аллергических реакций или анафилаксии. 

2. Первоначальная помощь при анафилаксии такое же, как и при 

гиповолемическом шоке. 

3. Если гипотензия (систолическое АД < 90): 

a. Повторная оценка чтобы убедиться что шок действительно является 

распределительным, не гиповолемия. 

b. Допамин внутривенно со скоростью 5 мкг/ кл /мин. 

c. Под контролем АД титровать скорость допамина от 5 до 20 мкг/кг в 

минуту с целью улучшения перфузии. 

H. При подозрении на кардиогенный шок: 

1. Немедленная транспортировка в стационар. 

2. Внутривенно изотонический раствор натрия хлорида 250 мл быстро, 

наблюдая за наличием признаков перегрузки жидкостью. 

3. Оценить внешний вид, жизненные показатели пациента, а также наличие 

симптомов шока. 

4. Если нет нарушения ритма и после первоначального введения жидкости 

состояние кровообращения остается плохим: 

a. 250 мл изотонический раствор натрия хлорида или допамин внутривенное капельное 

вливание со скоростью 5 мкг/кг /мин. 

b. Под контролем АД титровать скорость допамина от 5 до 20 мкг/кг в минуту с целью 

улучшения перфузии. 

 

Примечание: Пациенты с распределительным шоком по причине инфекции также могут 

быть в состоянии гиповолемии от рвоты, диареи и плохого приема жидкости. 
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ОЖОГИ 

 

Необходимая специфическая информация 

A. История заболевания: время, прошедшее с момента ожога. Находился ли пациент в 

закрытом помещении, наполненном паром или дымом? Был ли электрический контакт? 

Потеря сознания? Сопутствовали ли взрыв, ядовитые испарения, другие возможные 

травмы? 

Б.  Анамнез: сердечные или легочные заболевания, принимаемые лекарства 

 

Специфические объективные данные 

А. Жизненные показатели 

Б. Площадь обожженной поверхности: описание или обозначать пораженные зоны в 

диаграмме  

В. Глубина или степень ожога, признаки: поверхностный (1й степень) – эритема; покрытые 

волдырями при частичных (2й степень) или обуглившиеся зоны при полным 

поражением толщи кожи (3й степень). Необходимо описать площадь ожога: 1 ладонь 

пациента = 1% ожога 

Г. Симптомы отравления CO или другими токсическими газами: неадекватное 

психическое состояние, головная боль, рвота, судороги, кома. 

Д. Признаки ожога дыхательных путей: респираторный дистресс-синдром (расстройство 

дыхания), кашель, хрипота, стридор, отек губ, языка, опаленные волоски в носу и на 

лице, эритема ротовой полости 

Е. Входные и выходные раны при электрических ожогах 

Ж. Сопутствующие травмы 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

1. Провести АВС оценку. 

2. Потушить имеющееся пламя на пациенте, удалить тлеющую одежду и любые узкие 

или тугие ювелирные изделия. 

3. Удалить пациента в безопасное место для предупреждения дальнейших 

повреждений: 

a. Химические ожоги: орошать водой или физиологическим раствором натрия 

хлорида. Сухие химикаты предварительно счистить щеткой. 

b. Смола или пластик в коже больного: охладить водой (не пытайтесь удалить 

смолу) 

c. Электрические ожоги. Если безопасно, остановить контакт с источником 

электрического тока. Обратите внимание на наличие вторичных переломов и 

повреждений в выходе тока. 

4. При наличии респираторного дистресса или ожоге дыхательных путей подготовить 

пациента к интубации. 

5. При отсутствии пульса или при апноэ действовать согласно протоколу Остановка 

сердца. 

6. При наличии дополнительных повреждений действовать согласно протоколу 

Травма. 

7. При ожогах 2 или 3 степени (> 20% поверхности тела): 

a. Подавать кислород через маску с клапаном 

b. Ввести 1-2 литра физиологического раствора натрия хлорида или глюкозы, 

раствора Лактата Рингера. 

c. Внутривенно ввести 2-5 мг Морфина. Через 5 минут можно повторно ввести 

- до максимум 15 мг. 

8. При нарушении уровня сознания и / или признаках травмы головы (подозревать на 

отравление угарным газом, также если ожоги произошли в закрытом помещении): 
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a. Подавать кислород через маску с клапаном. 

b. Иммобилизировать шейный отдел позвоночника - при подозрении на травму 

головы. 

c. 500-1000мл раствор Лактата Рингера или физиологический раствор натрия 

хлорида внутривенно медленно капельно. 

9. Всех пациентов с большой поверхностью ожогов транспортировать завернутыми в 

стерильные сухие простыни. 

10. Рассмотреть возможность введения катетера Фолея. 

11. Мониторинг выделения мочи. При уменьшении выделения мочи менее чем 30-60 

мл/час (взрослые) или 1.0 мл/кг/час (дети), увеличить введение растворов ВВ для 

поддержки выделения мочи. 

12. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу или 

старшему врачу СМП. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЖОГИ: 

А. Защитите сотрудников СМП и окружающих от контакта с оголенными электрическими 

проводами. 

Б. Когда место происшествия безопасна для сотрудников СМП, оттащите пострадавшего 

от источника электричества. 

В. Приступайте к СЛР, если это необходимо. 

Г. Возможно, понадобится длительная искусственная вентиляция легких. 

Д. При подозрении на травму головы у пострадавшего зафиксируйте шейный отдел 

позвоночника, окажите помощь по поводу других повреждений. 

 

Особые меры предосторожности при ожогах 

А. По возможности, не прокалывайте образовавшиеся пузыри. 

Б. Подозревайте наличие ожога дыхательных путей при ожогах лица или ожогах, 

полученных в закрытых помещениях. Отек может стать значительным, но не сразу. 

Избегайте дополнительного травмирования дыхательных путей. При подозрении на 

ожоги дыхательных путей использовать увлажненный кислород. 

В. Подозревайте отравление окисью углерода при всех ожогах, полученных в закрытых 

помещениях. В качестве лечения используйте 100% кислород в течение всего времени 

оказания СМП. Кроме того, отравления другими токсическими продукты горения 

встречаются чаще, во всех таких случаях используйте 100% кислород в течение всего 

времени оказания СМП. 

Г. Рассматривайте попытку самоубийства как одну из причин ожога, а в случае ожогов у 

детей не исключайте факт жестокого обращения. 

Д. Ожог от молнии может вызвать продолжительную остановку дыхания. Немедленная 

длительная искусственная вентиляция легких (иногда от нескольких часов до 

нескольких дней) может привести к полному восстановлению дыхания. 

Е. Обеззараживание место происшествия от химических веществ значительно уменьшает 

площадь пораженной поверхности. Редко встречаются химические вещества, которые 

нельзя было бы нейтрализовать большим количеством воды. Если нет особых 

противопоказаний выполняйте орошение водой, не теряйте время на определение 

причины поражения и соответственного лечения. 

Ж. Работникам СМП не следует приступать к процедуре специального обеззараживания 

химических веществ, пока они не пройдут соответствующую подготовку, и не будут 

иметь необходимое оборудование.  
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АНУРИЯ И ОЛИГУРИЯ 

Жалобы:  

− Отсутствие выделение мочи 

Анамнез:  

− Сколько времени отсутствует мочеиспускание? 

− Было ли воздействие нефротоксических факторов? 

− Имеются ли у больного заболевания, приводящие к анурии (мочекаменная болезнь, 

заболевание предстательной железы, гинекологические заболевания, заболевания 

сердца и т.д.)? 

− Отмечались ли эпизоды почечной колики? 

− Какие симптомы сопутствуют анурии? 

Осмотр и симптомы: 

− При уремическом отёке лёгких прослушиваются влажные разнокалиберные хрипы над 

всей поверхностью лёгких, пальпация и перкуссия брюшной полости на наличие 

свободной жидкости, при систолическом АД <70 мм рт.ст. может развиться преренальная 

анурия. Наличие отёков или симптомов уменьшения ОЦК (запавшие глазные яблоки, 

сухость в подмышечных впадинах, сухость слизистых оболочек носовой или ротовой 

полостей, продольные складки на языке). 

Помощь: 

при анурии, возникшей на фоне шока: 

− обеспечивать внутривенный доступ и начинают болюсное введение жидкости (1000 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида) с целью восполнения ОЦК; 

− при сохраняющейся артериальной гипотензии показано внутривенное капельное 

введение допамина со скоростью 4-10 мкг/кг/мин), но не более 15-20 мкг/кг/мин) 

(развести 200 мг допамина в 400 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ре глюкозы и 

вводить по 2-11 капель в мин) до достижения систолического АД 90 мм рт.ст.; 

− при брадикардии вводить атропин в дозе 0,5-1 мг (0,1% р-р - 0,5-1,0 мл) в/в струйно 

(при необходимости через 5 мин введение повторяют до общей дозы 3 мг); 

− при цианозе, диспноэ, сухих хрипах  

− показано проведение кислородотерапии; 

Показания к госпитализации: 

− при любой форме анурии для уточнения причины анурии и лечения показана 

экстренная госпитализация в стационар.   
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ЗАДЕРЖКА МОЧИ 

Жалобы:  

− мучительные позывы на мочеиспускание, беспокойствие больного,  

− сильные боли в надлобковой области. 

Анамнез:  

− Сколько времени больной не мочится? 

− Как больной мочился до острой задержки мочи?  

− Какого цвета была моча? 

− Что предшествовало острой задержке мочи: переохлаждение, приём алкоголя, приём 

острой пищи, длительное вынужденное положение (сидя), запор или понос, ущемление 

и воспаление геморроидальных узлов? 

− Принимал ли больной ЛС, способствующие острой задержке мочи (диазепам, 

амитриптилин, димедрол, атропин, платифиллин, супрастин, индометацин и др.)? 

− Были ли ранее приступы острой задержки мочи?  

− Чем купировались? 

− Наблюдается ли больной у уролога? 

− Имеется ли аденома простаты и другие заболевания мочевыводяших путей?  

Осмотр и симптомы:  

− Симптом «шара»: выпячивание в надлобковой области у больных астенического 

телосложения. 

− Пальпаторно в надлобковой области определяют образование округлой формы, 

эластической или плотноэластической консистенции. 

− Пальпация болезненная из-за сильного позыва на мочеиспускание. 

− Тупой звук при перкуссии надлобковой области (более чувствительный метод, чем 

пальпация).  

Помощь: 

− Срочное опорожнение мочевого пузыря путём его катетеризации эластичным 

катетером. 

− После введения катетера производят полное опорожнение мочевого пузыря в 

подготовленный лоток. 

Показания к госпитализации: 

Экстренная госпитализация больных с острой задержкой мочи показана при: 

− наличии противопоказаний к катетеризации мочевого пузыря: уретроррагия, острый 

уретрит, эпидидимит, орхит, простатит, травма уретры; 

− затруднение в проведении катетера (не более 2 попыток!); 

− отсутствие восстановления самостоятельного мочеиспускания после повторных 

катетеризации мочевого пузыря; 

− продолжительность острой задержки мочи более 2 сут. 

− Больных с повреждением уретры транспортируют в положении лёжа на спине с 

разведёнными и слегка согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, с 

валиком под коленными суставами и подушкой под головой. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Успокоить больного. 

− Приём жидкости свести до минимума. 

− До прибытия СМП приготовить лекарственные средства, которые принимает больной. 
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ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА  

Жалобы:  

− Боль на спине внезапная, постоянная и схваткообразная, продолжительность от 

нескольких минут до 10- 12 ч. 

Анамнез: 

−  Боль иррадирует по ходу мочеточника в подвздошную, паховую области, мошонку, 

половой член, влагалище и половые губы. 

Осмотр и симптомы:  

− тошнота и рвота, не приносящие облегчения (возникают почти одновременно с болью в 

пояснице);  

− головокружение и обморок; парез кишечника разной степени выраженности; 

брадикардия; умеренное повышение АД; гематурия; олиго- и анурия; 

− симптом поколачивания - положительный при выявлении болезненности на стороне 

поражения (постукивание следует проводить крайне осторожно во избежание разрыва 

почки); 

− пальпация поясничной области (болезненность на стороне поражения). 

Помощь: 

− Анальгин 50% (баралгин и др.) в/м или в/в 2,0 мл (НПВС) внутривенно 

− Но-шпа, 2% раствор 2-4мл в/в 

Показания к госпитализации: 

− Экстренная госпитализации в урологическое отделение подлежат больные в случае: 

− некупирующейся почечной колики;  

− наличия клинических признаков осложнений;  

− двусторонней почечной колики или при единственной почке.  

− Транспортировку осуществляют на носилках в положении лёжа. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП: 

− Постельный режим, тепловые процедуры (грелка на область поясницы, горячая ванна). 

− Не принимать жидкость во время болевого приступа. 

− При резкой боли разрешено принять спазмолитики из домашней̆ аптечки. 

− Мочиться следует в сосуд и просматривать его на предмет отхождения камня. 

− До прибытия СМП приготовить лекарственные средства, которые принимает больной. 
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ОСТРЫЙ ОРХИТ И ЭПИДИДИМИТ 

Жалобы: 

− в области поражённого яичка и придатка возникает сильная боль, имеющая тенденцию 

к усилению.  

− может иррадиировать в пах или промежность.  

− мошонка становится болезненной при пальпации, отекает, складки на ней 

разглаживаются.  

− ткани краснеют и становятся блестящими; при пальпации отмечается уплотнение 

тканей самого яичка; 

−  температура тела может повышаться до 38–39 градусов. 

Помощь: 

− Больной подлежит доставке в стационар для дальнейшей консультации уролога и при 

необходимости госпитализация. 

− Рекомендовано на месте проводить симптоматическую терапию (обезболивание, 

жаропонижающие) до приезда в стационар. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП 

− Позвольте больному принять удобную для него позу. 
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ПЕРЕДОЗИРОВКИ / ОТРАВЛЕНИЯ 
 
Большинство лекарственные препараты и вещества могут оказать токсическое воздействие 

на пациентов. Этот протокол предназначен для проведения общего руководство для 

оказания помощи. При необходимости бригаде скорой медицинской помощи связаться с 

приемным отделением больницы специалистом токсикологом.  

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента. 

B. Пути попадания отравляющих веществ: 

1. Пероральный: 

a. Обеспечить защиту дыхательных путей. 

b. Нельзя вызывать рвоту. 

c. Транспортировка пациента в стационар. 

d. При транспортировке взять собой все контейнера, флаконы и упаковки 

принятого вещества (при их наличии). 

2. Ингаляционно: 

a. Немедленно вытащить пациента из опасного места, если это дом открыть все 

окна. 

b. Поддержать проходимость дыхательных путей и дыхания. 

c. При транспортировке взять собой все контейнера, флаконы и упаковки 

принятого вещества (при их наличии). 

3. Абсорбционные: 

a. Удалить отравляющее вещество из одежды и тела. 

b. При транспортировке взять собой все контейнера, флаконы и упаковки 

принятого вещества (при их наличии). 

4. Инъекционные отравления: 

a. Действовать согласно соответствующим протоколом. 

C. После окончания процедур деконтаминации не задерживать транспортировку. 

D. Определить следующее: 

a. Что? 

b. Когда? 

c. Сколько? 

d. За какое время? 

e. Какая помощь оказана очевидцами, членами семьи до приезда скорой 

медицинской помощи? 

E. Алкоголь: 

a. Экстренные состояния, связанные с воздействием алкоголя могут 

варьировать от острого отравления и алкогольной абстиненции, также 

алкогольный делирий. 

b. Оценить состояние пациента и следовать соответствующему протоколу на 

основании клинической картины. 

1. Исключить гипогликемию. Быстро определить уровень глюкозы в 

крови. Если глюкоза крови < 60 ммоль/л или имеются клинические 

симптомы гипогликемии обратиться в протокол неотложные 

состояния в диабете. 

2. При наличии симптомов гиповолемического шока или дегидратации 

обратиться в протокол «гипоперфузия/шок». 

3. При судорогах обратиться в соответсвующий протокол. 
 

c. При сильном возбуждении пациента, тахикардии, гипертензии или 

галлюцинациях из-за алкогольной абстиненции: мидазолам 2 мг в/в или в/м. 
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Заметка: Мидазолам может плохо переносится пациентами старше 55 лет. Для таких 

больных мидазолама необходимо начинать с низких доз и при необходимости повторена. 

Доза мидазолама у пациентов > 55 лет: 1 мг в/в/ или в/м. 
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ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И 

БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Клиническая картина 

В клиническом течении отравлений различают две стадии: 

− Токсикогенная стадия (действующее вещество находится в организме в дозе, при 

которой возникает специфический токсический эффект). 

− Соматогенная стадия (наступает после удаления или разрушения токсического агента и 

проявляется в виде «следовых» нарушений структуры и функции органов и систем). 

− Основу диагностики острых отравлений на догоспитальном этапе составляет 

клиническая синдромологическая диагностика: анамнез, результаты осмотра места 

происшествия, выявление специфических синдромов и симптомов отравления. 

Основные клинические синдромы острых отравлений: 

− Синдромы поражения нервной системы (токсические энцефалопатии и нейропатии). 

− Сопор, кома (для дифференциальной диагностики используют пока затель величины 

зрачка - миоз, мидриаз). 

− Психомоторное возбуждение, судорожный синдром. 

− Интоксикационный психоз, делирий. 

− Болевой синдром (при отравлениях прижигающими жидкостями). 

− Токсические поражения периферических нервов (токсические поли невриты, неврит 

зрительного нерва, слухового и др.). 

− Синдромы нарушения дыхания. 

− Угнетение глубины и ритма вплоть до остановки (неврогенного происхождения). 

− Аспирационно-обтурационные нарушения (вследствие поступления рвотных масс, 

ожогов, задымления, бронхоспазма и бронхореи). 

− Токсический отёк лёгких. 

− Токсическая пневмония. 

− Синдромы поражения сердечно-сосудистой системы: 

− Экзотоксический шок (острая сердечно-сосудистая недостаточность). 

− Токсическая миокардиопатия и миокардиодистрофия (ишемические нарушения, 

расстройства ритма и проводимости). 

− Остановка сердца. 

− Синдромы поражения кроветворной системы (токсические анемии): 

− Карбоксигемоглобинемия (отравления угарным газом). 

− Метгемоглобинемия (отравления нитросоединениями). 

− Гемолиз (отравления прижигающими ядами и мышьяковистым водородом). 

− Венозная гипероксия (на фоне тканевой гипоксии при отравлениях цианистыми 

соединениями и сероводородом). 

− Токсический гастроэнтерит. 

− Токсическая нефропатия. 

− Токсическая гепатопатия. 

− Токсический дерматит и алопеция, химический ожог. 

− При сборе анамнеза обращают внимание на время, место отравления, основной путь 

поступления и количество поступившего яда. Важно выяснить наличие рвоты, 

дефекации, через какое время после отравления они возникли, оказывалась ли какая-

либо медицинская помощь. Необходимо уточнить, имеются ли сопутствующие и ранее 

перенесённые заболевания, которые могут повлиять на состояние пострадавшего и 

лечение. К данным анамнеза следует относиться критически, особенно у больных с 

нарушением сознания и в случаях отравлений с целью суицида. 
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− На месте происшествия необходимо выяснить следующую информацию. 

− Причину отравления. 

− По возможности вид токсического вещества, его количество и путь 

− поступления в организм. 

− Время отравления. 

− Концентрацию токсического вещества в растворе или дозу ЛС, вызвавшего отравление. 

Помощь: 

− Синдромная и патогенетическая терапия (восстановление функции жизненно-важных 

органов и купирование ведущих патологических синдромов по неотложным 

показаниям). 

− Прекращение дальнейшего поступления яда в организм (удаление яда с кожных 

покровов, эвакуация пострадавшего из заражённой атмосферы). 

− Антидотная терапия (при острых отравлениях димедролом, атропином, дурманом – 

(эзерин) прозерин 0,05%-1,0 мл в/м или подкожно или галантамин 0,1%-1,0 мл, при 

отравлениях нейролептиками – циклодол 0,005 1 табл перорально, при отравлениях 

нафтизином – атропин 0,1% подкожно в дозе 0,1 мл на год жизни, отравлениях ФОС, 

дигоксином – атропин 0,1%-1,0-2,0 мл в/в струйно, нефтепродуктами – преднизолон 30-

60 мг в/м или в/в) . 

− Промывание желудка (при отравлении малотоксичными ядами, ясном сознании. При 

развитии коматозного состояния перед началом зондового промывания желудка 

необходимо восстановить проходимость дыхательных путей. При нарушении 

кашлевого рефлекса следует произвести интубацию трахеи и раздуть манжетку для 

профилактики аспирации. При неэффективном самостоятельном дыхании необходимо 

перевести больного на ИВЛ. Промывания проводят через широкий зонд в максимально 

ранние сроки после отравления. Рвоту с кровью и примесь крови в промывных водах не 

считают противопоказанием к проведению этой процедуры). 

− Энтеросорбция (уголь активированный в дозе 0,5 гр на 1 кг массы тела) 

− Рекомендовано принять эффективные меры по ликвидации тяжёлой сердечно-

сосудистой недостаточности, купировать болевой и судорожный синдромы. 

− При выраженном болевом синдроме вводят анальгетики и спазмолитики: 2 мл 2% 

раствора папаверина в/м, 1 мл 0,1% раствора атропина п/к, метамизол (анальгин) 50%-

2,0 мл, баралгин 5,0 мл в/м или в/в. 

− При острых отравлениях алкоголем, угарным газом – в/в введение 40% раствора 

глюкозы 10-20,0 мл, также 20,0 мл 40%-раствора глюкозы с 5,0 мл 25% раствора магния 

сульфата) 

− При интоксикационном психозе, судорогах в/в вводят диазепам (седуксен, реланиум) 

по 2- 4 мл 0,5% р-ра. Иногда дополнительно назначают дроперидол по 2- 4 мл 0,25% р-

ра. 

− Гормонотерапия: преднизолон по 90- 180 мг или гидрокортизон по 250-500 мг. 

− При развитии отека легких для дегидратации вводят фуросемид (лазикс) по 40-60 мг. 

− Дробные ингаляции 30-50% кислородно-воздушной смеси. 

− Проводят инфузионную терапию в небольших объёмах под контролем диуреза. 

− Лечение токсического поражения сердечно-сосудистой системы 

− Лечение экзотоксического шока 

− При укусах скорпиона – блокада на месте укуса – 2% раствор новокаина или 2% раствор 

лидокаина. При укусах пчелами, осами, шершнями – антигистаминные препараты и 

гормоны (супрастин 1%-1,0 мл в/м, димедрол 1%-2,0 в/м, преднизолон 30-60 мг в/м или 

в/в)  
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ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ 

1. Явления алкогольной интоксикации могут маскировать ряд жизнеугрожающих 

состояний.  

2. Острые отравления этанолом следует дифференцировать: 

− от черепно-мозговой травмы; 

− острого нарушения кровообращения по ишемическому типу; 

− острого нарушения кровообращения по геморрагическому типу; менингитов, 

энцефалитов;  

− гипергликемии; 

− гипогликемии; 

− отравлений метиловым спиртом, этиленгликолем и другими спиртами; 

− отравлений угарным газом; 

− отравлений психофармакологическими препаратами; 

− отравлений наркотическими препаратами; 

− печеночной энцефалопатии; 

− психиатрических заболеваний. 

Следует отметить, что вышеперечисленные заболевания и синдромы могут 

встречаться на фоне употребления алкоголя, который в данной ситуации не будет 

определять тяжесть состояния пациента.  

 

Помощь 

3. Провести АВС оценку. 

4. Подавать кислород через маску с клапаном. Рассмотреть возможность интубации и 

гипервентиляции со 100% кислородом при сниженном уровне сознания, 

невозможности поддержания проходимости дыхательных путей или 8 баллах при 

шкале ком Глазго  

5. Начать медленное внутривенное введение ввести физиологического раствора натрия 

хлорида, глюкозы или раствор Лактат Рингера. 

6. Соединить кардиомонитор и пульсоксиметр 

7. Определить уровень глюкозы в крови с глюкометром. 

o Если уровень глюкозы <4,4 ммоль/л, ввести 60 мл 40% раствора Глюкозы. 

o Если уровень глюкозы >4,4 ммоль/л и менее 13,8ммоль/л, к шагу № 6. 

o Если уровень глюкозы >13,8 ммоль/л применять протокол Гипергликемии. 

8. Если в анамнезе имеется подозрение на алкоголизм, ВВ или ВМ ввести 100 мг 

тиамина. 

9. Если в анамнезе имеется подозрение на использование наркотиков, зрачки пациента 

сокращены или имеется депрессия дыхания - ВВ ввести 1,0- 2,0 мг Налоксона  

10. Провести меры по поддержке пациента 

11. Транспортировать в назначенную больницу 

12. По любым вопросам, касательно состояния пациента, звонить в больницу 
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ОСТРЫЙ ПРИСТУП ГЛАУКОМЫ 

Жалобы: 

− сильные боли в глазу с иррадиацией в надбровье, половину головы;  

− затуманивание, радужные круги; 

− резкое снижение зрения; 

− иногда тошнота и рвота (симуляция картины «острого живота» или гастрита). 

Осмотр и симптомы: 

− застойная инъекция сосудов конъюнктивы; 

− отёк роговицы, через которую с трудом просматривается расширенный зрачок; 

− отсутствие реакции зрачка на свет; 

− передняя камера мелкая или отсутствует; 

− при осторожной пальпации глазного яблока двумя указательными пальцами через 

закрытые веки тонус глаза повышен (глаз твёрдый, как «камешек»).  

Помощь: 

− Пилокарпин 1% р-р каждые 10- 15 мин; 

− Введение анальгетиков при наличии выраженного болевого синдрома 

− При затруднённой дифференциальной диагностике острого живота не следует вводить 

наркотические анальгетики; 

− После исключения диагноза «острого живота» срочная госпитализация в 

офтальмологический стационар. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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РАНЕНИЯ ВЕК 

Жалобы: 

− резь; 

− светобоязнь; 

− локальная или разлитая гиперемия конъюнктивы; 

− некоторое снижение зрения. 

Симптомы: 

− при хорошем освещении можно выявить участок, где отсутствует зеркальность 

роговицы (эрозия - деэпителизация), рану конъюнктивы или инородное тело. 

Помощь: 

− Капли с анестетиком новокаин 2% р-р или лидокаин 2% р-р; гентамицин 0,3% р-р. 

− Лечение амбулаторное под наблюдением окулиста. 

− Нередко непрободные ранения сопровождаются внедрением инородных тел в 

наружные оболочки глаза (роговицу, склеру) или слизистую век. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Обеспечьте покой. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 

 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА КОНЪЮНКТИВЫ И РОГОВИЦЫ 

Жалобы: 

− чувство инородного тела за веками, усиливающееся при движении глаза; 

− слезотечение; 

− светобоязнь. 

Симптомы: 

− Обнаружение инородного тела. Для осмотра нижнего конъюнктивального свода и 

конъюнктивы нижнего века следует оттянуть веко вниз при взгляде пациента вверх (для 

осмотра необходимо хорошее освещение). 

− Выворот верхнего века следует выполнять при взгляде пациента вниз, захватить 

ресницы верхнего века первым и вторым пальцами, потянуть вниз, под верхний край 

хряща подставить палец или стеклянную палочку и веко «наворачивают» на палец.  

Помощь: 

− Удаление инородного тела краем стерильного марлевого шарика или салфетки; 

− Закапывание растворов антибактериальных средств (0,3% 

− Р-р гентамицина или 20% р-р сульфацила натрия; наложение монокулярной повязки 

при выраженных светобоязни и слезотечении. 

Советы позвонившему до приезда бригады СМП. 

− Обеспечьте покой. 

− Не оставляйте больного без присмотра. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Первичные процедуры оценки и оказания помощи детям с соматическими состояниями 

аналогичны к взрослым. Первичные кардиологические неотложные состояния редко у 

детей. У детей респираторный дистресс является результатом многих различных состояний. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

1. Получить общее впечатление о ребенка используя «Треугольник оценки в 

педиатрии», который включает 3 компонента: общий вид, работа дыхания, 

кровообращения кожи. 

2. Обследование используя систему ABCDЕ: дыхательные пути, дыхания, 

кровообращения, нервная система и обнажить. 

3. Не использовать носовую канюлю у младенцев и у маленьких детей. 

Использовать кислородную маску или надувным методом для поддержания 

SpO2 в 94 - 99%. 

4. Собрать фокусированный анамнез, детальный физический осмотр, повторную 

оценку на месте или во время транспортировки. 

B. При необходимости немедленно провести реанимационные мероприятия и срочно 

принимать решение о транспортировке. 
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

Клиническая картина: 

− отсутствие реакции на тактильную и вербальную стимуляцию 

− остановка дыхания при прослушивании дыхательных шумов изо рта 

− отсутствие пульсации на плечевой и бедренной артериях у детей до 5 лет, на сонной 

артерии у детей старше 5 лет 

− отсутствие признаков биологической смерти (трупное окоченение, трупные пятна, 

трупное разложение). Признаки «кошачий глаз» и «тающая льдинка» не являются 

достоверными. 

− отсутствие травм не совместимых с жизнью  

Помощь: 

Основной уровень: 

− Открыть дыхательные пути, придав голове нейтральное положение (у детей до 1 года), 

принюхивающееся положение (у детей 1 - 5 лет) или запрокинув голову максимально 

назад у детей старше 5 лет. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника у 

детей старше 1 года – фиксация головы и выдвижение нижней челюсти  

− Оценить наличие дыхания – при его отсутствии начать вентиляцию изо рта в рот или 

мешком Амбу через маску (2 раза, если работает один спасатель) 

− Определить наличие пульса на плечевой или бедренной артерии у детей до 5 лет, на 

сонной артерии у детей старше 5 лет – при его отсутствии – начать массаж сердца 

двумя руками у детей старше 8 лет, одной рукой у детей 1 – 8 лет, двумя пальцами у 

детей до года (30 раз, если работает один спасатель) 

− Повторить открытие дыхательных путей, вентиляцию и массаж сердца 

− Повторная оценка дыхания и пульса в течении 5 секунд.  

− При отсутствии их – продолжать реанимацию до передачи на следующий этап 

оказания экстренной медицинской помощи, проводя повторную оценку каждые 4 – 5 

минут   

− Продвинутый уровень (реанимационная бригада) – в зависимости от ритма на 

кардиомониторе – см. фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без 

пульса; электромеханическая диссоциация сердца, асистолия  
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АЛГОРИТМ БАЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНИ (BLS) У ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

При обнаружении пострадавшего ребенка проверить реакцию: 

Осторожно встряхнуть. Громко окликнуть “С Вами все в порядке?” 

NB! у детей до 1 года определяется похлопыванием по подошвам. 

 

Нет нормального дыхания: 

Сделать 5 ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ! 

Нет реакции. Позвать на помощь (если немедицинский персонал).  

указать место обнаружения и приблизительный возраст пострадавшего. 

Нет признаков жизни: 

-Нет самостоятельного дыхания 

- Нет пульса на плечевой артерии 

 

15 КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.  

NB! У детей до 1 года непрямой массаж проводится пальцами.  

Глубина компрессий должна составлять 1/3 передне-заднего диаметра 

грудной клетки. 

2 ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХА + 15 КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

СЛР продолжать до прибытия медицинского персонала, владеющего навыками ACLS 

1 цикл СЛР  15:2(5 циклов => стоп- анализ по схеме АВС). 

 

Если пострадавший ребенок начинает 

двигаться, открывает глаза и дышит 

нормально, прекратить СЛР.  

Продолжать оценку состояния. 

 

Открыть дыхательные пути и проверить дыхание. 
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ФИБРИЛЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ ИЛИ ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ БЕЗ 

ПУЛЬСА 

Клиническая картина: 

− отсутствие реакции на тактильную и вербальную стимуляцию 

− остановка дыхания при прослушивании дыхательных шумов изо рта 

− отсутствие пульсации на плечевой и бедренной артериях у детей до 5 лет, на сонной 

артерии у детей старше 5 лет 

на кардиомониторе волны фибрилляции или широко комплексная тахикардия 

(медленная, ускоренная, полиморфная)  

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути 

− Оценить наличие дыхания – при его отсутствии начать вентиляцию мешком Амбу  

− Определить наличие центрального пульса  

− Присоединить электроды кардиомонитора на грудную клетку и подключить его 

− Распознать ритм 

− Провести электродефибрилляцию 2 Дж/кг; 2-4 Дж/кг, 4 Дж/кг монофазным аппаратом 

или 2 Дж/кг бифазным аппаратом 

− Оценить ритм, пульс на центральной артерии 

− При отсутствии эффекта провести эндотрахеальную интубацию и получить 

внутривенный или внутрикостный доступ 

− Ввести внутривенно или внутрикостно или эндотрахеально адреналин 0,01 мг/кг. 

Вводить его каждые 3 – 5 минут остановки сердца. Вентилировать и проводить массаж 

сердца 30 – 60 сек  

− При отсутствии эффекта повторить дефибрилляцию в последний дозе 

− При отсутствии эффекта ввести антиаритмик (лидокаин 1 – 1,5 мг/кг или амиодарон 

мг/кг или магния сульфат 25 – 50 мг/кг при полиморфной желудочковой тахикардии). 

Вентилировать и проводить массаж сердца 30 – 60 сек 

− Чередовать дефибрилляции с введением антиаритмиков (лидокаин до 5 раз – по 

половине первой дозы, амиодарон 2 раза – половина первой дозы, магния сульфат – до 

4 раз)  

− При получении положительного результата (появлении пульса на центральной артерии 

и синусового ритма) – вводить иноторопное средство (например, дофамин 5 – 15 мкг/кг 

в мин), проводить инфузию антиаримика в поддерживающей дозе (лидокаин 20 – 50 

мкг/кг в мин), искать устранимые причины (5 Г и 5 Т)  
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ СЕРДЦА 

Клиническая картина: 

− отсутствие реакции на тактильную и вербальную стимуляцию 

− остановка дыхания при прослушивании дыхательных шумов изо рта 

− отсутствие пульсации на плечевой и бедренной артериях у детей до 5 лет, на сонной 

артерии у детей старше 5 лет 

на кардиомониторе любой ритм, кроме волн фибрилляции и широко комплексной 

тахикардии   

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути 

− Оценить наличие дыхания – при его отсутствии начать вентиляцию мешком Амбу  

− Определить наличие центрального пульса  

− Присоединить электроды кардиомонитора на грудную клетку и подключить его 

− Распознать ритм 

− Провести эндотрахеальную интубацию и получить внутривенный или внутрикостный 

доступ 

− Ввести внутривенно или внутрикостно или эндотрахеально адреналин 0,01 мг/кг. 

Вводить его каждые 3 – 5 минут остановки сердца. Вентилировать и проводить массаж 

сердца 30 – 60 сек 

− Оценить ритм, пульс на центральной артерии 

− При отсутствии эффекта и при наличии псевдо ЧСС на кардиомониторе менее 60 – 

ввести внутривенно или внутрикостно или эндотрахеально атропин 0,01 мг/кг. 

Вентилировать и проводить массаж сердца 30 – 60 сек 

− Оценить ритм, пульс на центральной артерии 

− При отсутствии эффекта вентилировать и проводить массаж сердца 3 – 5 мин 

− Повторять введения адреналина (до 10 раз) и атропина (до 3 раз)  

− При получении положительного результата (появлении пульса на центральной артерии 

и синусового ритма) – вводить иноторопное средство (например, дофамин 5 – 15 мкг/кг 

в мин), искать устранимые причины (5 Г и 5 Т)  
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АСИСТОЛИЯ ИЛИ ЖЕЛУДОЧКОВОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Клиническая картина: 

− отсутствие реакции на тактильную и вербальную стимуляцию 

− остановка дыхания при прослушивании дыхательных шумов изо рта 

− отсутствие пульсации на плечевой и бедренной артериях у детей до 5 лет, на сонной 

артерии у детей старше 5 лет 

на кардиомониторе – прямая линия (асистолия) или только зубцы Р (желудочковое 

бездействие)  

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути 

− Оценить наличие дыхания – при его отсутствии начать вентиляцию мешком Амбу  

− Определить наличие центрального пульса  

− Присоединить электроды кардиомонитора на грудную клетку и подключить его 

− Распознать ритм. 

− При асистолии проверить кабель кардиомонитора, перевести его на втрое отведение. 

Если картина не меняется подтверждается асистолия 

− Провести эндотрахеальную интубацию и получить внутривенный или внутрикостный 

доступ 

− Ввести внутривенно или внутрикостно или эндотрахеально адреналин 0,01 мг/кг. 

Вводить его каждые 3 – 5 минут остановки сердца. Вентилировать и проводить массаж 

сердца 30 – 60 сек 

− Оценить ритм, пульс на центральной артерии 

− При отсутствии эффекта и при наличии псевдо ЧСС на кардиомониторе менее 60 – 

ввести внутривенно или внутрикостно или эндотрахеально атропин 0,01 мг/кг. 

Вентилировать и проводить массаж сердца 30 – 60 сек 

− Оценить ритм, пульс на центральной артерии 

− При отсутствии эффекта вентилировать и проводить массаж сердца 3 – 5 мин 

− Повторять введения адреналина (до 10 раз) и атропина (до 3 раз) 

− На 20-й минуте клинической смерти провести инфузию натрия бикорбаната 1 мэкв/кг  

− При получении положительного результата (появлении пульса на центральной артерии 

и синусового ритма) – вводить иноторопное средство (например, дофамин 5 – 15 мкг/кг 

в мин), искать устранимые причины (5 Г и 5 Т) 

− Если после 30 минуты асистолии или 10 дозы адреналина эффекта нет – прекратить 

реанимацию и констатировать биологическую смерть, зафиксировать время   
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https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf 

https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-

Version-2.2.pdf 

  

https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
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АРИТМИИ У ДЕТЕЙ 

 

Приступ внезапного учащения сердечного ритма с частотой (в пределах 150-250 в мин.) 

длительностью от нескольких секунд до нескольких дней и внезапной нормализацией 

сердечного ритма, имеющий специфические ЭКГ - проявления. 

При оказании помощи важно различать три разновидности:  

− Наджелудочковые  с нормальным комплексом QRS. 

− С широким комплексом QRS. 

− Желудочковые. 

Жалобы 

− сердцебиение 

− слабость 

− нехватка воздуха 

Анамнез 

− сбор информации, необходимой для постановки предварительного диагноза 

− особенности проявлений данного заболевания (преимущественный клинический 

вариант, последовательность стадий) 

− время начала заболевания 

− провоцирующие факторы 

− выяснение сопутствующей патологии 

− аллергоанамнез 

Осмотр 

− оценка общего состояния 

− измерение ЧД, АД, ЧСС, SрО2, температуры тела 

− ЭКГ контроль (кардиомониторинг). 

Помощь 

Неотложная помощь при наджелудочковой тахикардии 

1. Выполнить ваготонические рефлекторные пробы (только при нормальном QRS 

комплексе):  

• проба Вальсальвы (форсированный выдох, одновременно плотно 

зажимают рот и нос); 

• для детей раннего возраста – опрыскивание лица «ледяной» водой. 

2.   При отсутствии эффекта и затянувшемся приступе - АТФ струйно без разведения за 

2-3 сек в дозе: до 6 мес. - 0,5 мл, 1 – 3 года -0,8 мл,  4 – 7 лет - 1,0 мл,  8 – 10 лет - 1,5 мл, 

11 – 14 лет  - 2,0 мл.  

При регистрации узкого комплекса QRS  

- АТФ в возрастной дозе (при впервые возникших пароксизмах; приёме B- блокаторов; 

WPW-синдроме). 

При регистрации широкого комплекса QRS  

- Лидокаин 1 % 1-1,5 мг/кг в/в. Через 5-10 минут повторить ½ дозы. 

Желудочковая тахикардия 

- Лидокаин 1 % раствор 1-1,5 мг/кг в/венно. Через 5-10 минут повторить ½ дозы 

Критерии эффективности  

улучшение состояния: 

− восстановление ЧСС соответственно возрасту ребенка 

− восстановление нормального ритма 

− нормализация АД 

Тактические действия бригад 

− госпитализации подлежат все дети 

− транспортировка в положении лежа 
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− не менее чем за 10-15 минут до прибытия в приемный покой – информировать о 

транспортировке тяжелого пациента врачей специализированного отделения с 

указанием возраста и проводимой терапии  

− в сопроводительном документе обязательно указать: степень тяжести на момент 

первичного осмотра, ЧД, ЧСС, АД, ЭКГ, температуру тела, проведенную терапию 

− вызов реанимационной бригады по показания 
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150 

ШОК 

Клиническая картина: 

− Психомоторное возбуждение или заторможенность или потеря сознания 

− частое поверхностное дыхание 

− частый, нитевидный пульс или отсутствие периферического пульса у детей старше 5 

лет, замедление капиллярного теста 3 и более сек с тахикардией 

− кожа бледная, липкая, холодная 

− зрачки расширенные  

Стадии шока:  

− Компенсированная – тахикардия, гипервентиляция 

− Субкомпенсированная (не бывает у детей до года) 

− Декомпенсированная (потеря сознания, гипотензия) 

− Терминальная (агония, остановка дыхания, сердца)  

Помощь: 

Основной уровень (общие противошоковые мероприятия): 

− Открыть дыхательные пути у детей с отсутствием реакции на вербально-тактильную 

стимуляцию  

− Ингалировать кислород высоким потоком (10 л/мин у детей старше года, 4 л/мин у 

детей до года). 

− Если есть открытое массивное кровотечение остановить его  

− Укрыть одеялом 

− Не поить, не кормить  

− Поднять ноги на 15 – 30º  

− Экстренно транспортировать в больницу 

− Повторная оценка дыхания, капиллярного теста, ЧСС   

Продвинутый уровень (реанимационная бригада): 

− Определить ЧСС и ЧД 

− Болюсная внутривенная инфузия физиологического раствора или лактат-рингера 20 

мл/кг в течении 20 минут. Если у ребенка явная гиповолемия – 40 мл мл/кг 

− Повторное определение ЧСС и ЧД. Если ЧСС увеличилось более чем на 15, а ЧД более 

чем на 5, не проводить больше болюсные инфузии 

− Повторные болюсные инфузии до 4 раз до улучшения капиллярного теста у детей до 5 

лет (2 и менее сек) и ЧСС и АД у детей старше 5 лет 

− Если нет эффекта или ребенок не переносит болюсные инфузии – инфузия 

инотропного средства (например дофамин 5 – 15 мкг/кг в мин)  
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ШОК У ДЕТЕЙ 
 
Шок или гипоперфузия является снижением эффективной циркуляции, которая приведет к 

недакватной доставке кислорода к тканям. Причины раннего (компенсированного) шока 

включают тахикардию, бледность кожных покровов, холодная кожа и замедление времени 

наполнения капилляров. В раннем шоке систолическое артериальное давление в норме. При 

позднем шоке (декомпенсация) кровообращение глубоко поражено, признаки включают 

низкое артериальное давление, тахипноэ, холодная липкая на ощупь кожа, беспокойства и 

нарушения уровня сознания. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

B. Имеются следующие виды шока: 

1. Гиповолемический 

2. Распределительный 

3. Кардиогенный 

C. Определить наиболее вероятную причину шока. 

1. Гиповолемия (потеря жидкости) наиболее часто встречается, часто следствии 

кровопотери, рвоты и диареи. 

2. Распределительный шок (потеря тонуса сосудов) часто развивается при 

сепсисе (инфекция). Другие причины включают анафилаксию, отравления 

или повреждения спинного мозга. 

3. Кардиогенный шок у детей редко встречается. Частая причина врожденные 

пороки сердца. 

D. Если подозревается гиповолемический шок: 

1. Если по причине травмы обращаться к протоколу травмы у детей. 

2. Если в анамнезе имеется рвота и/или диарея, но жизненные показатели в 

норме и минимальные признаки дегидратации такие как уменьшение слезы и 

сухие слизистые оболочки тогда провести мониторинг жизненных 

показателей и транспортировать в стационар. 

3. Если ребенок обезвожен (дегидратация) с признаками раннего шока такие как 

тахикардия и замедление времени наполнения капилляров: 

a.  Начинать транспортировку. 

b.  Создать доступ к вену и начать инфузию 20мл/кг изотонического 

раствора хлорида натрия болюсно. 

4. Если имеются признаки позднего (декомпенсированного) шока такие как 

низкое артериальное давление, тахипноэ. Холодная/липкая кожа, холодная 

липкая на ощупь кожа, беспокойства и нарушения уровня сознания: 

a. На месте вызова создать доступ к вене и вводить 20мл/кг 

изотонического раствора натрия хлорида болюсно. 

b. Транспортировать в стационар. 

c. Если признаки шока сохраняются, повторно  вводить 20мл/кг 

изотонического раствора натрия хлорида болюсно 2 раза, 

максимум 60 мл/кг.  
E. Если есть подозрение на распределительный шок: 

1. Если по причине анафилаксии и аллергической реакции, обратиться к 

соответствующему протоколу. 

2. Первоначальная помощь как при гиповолемическом шоке. 

3. Если после введения 3 болюса 20 мл/кг болюса изотонического раствора 

натрия хлорида сохраняется гипотензия, сильная тахикардия и нарушения 

уровня сознания: 
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a. Повторно оценить состояние ребенка чтобы удостовериться что 

шок действительно распределительный, а не от 

некорригированной гиповолемии. 

b. Допамин капельно 5 мкг/кг в минуту. 

c. Для улучшения кровообращения титрировать дозу допамина от 5 

до 20 мкг/кг в минуту. 

F. Если подозрение на кардиогенный шок: 

1. Немедленная транспортировка. 

2. Создать доступ к вену и начать инфузию 10 мл/кг изотонического раствора 

хлорида натрия оценивая признаков пере нагрузки жидкостью. 

3. Повторно оценить общий вид, жизненные показатели и работу дыхания. 

4. Если нет нарушения ритма и после введения жидкости пациент все еще 

остается с нарушенной перфузией: 

a. Допамин капельно 5 мкг/кг в минуту. 

b. Для улучшения кровообращения титрировать дозу допамина от 5 

до 20 мкг/кг в минуту.  
Заметка: у детей с распределительным шоком из-за инфекции также может быть 

гиповолемия от рвоты, диареи и недостаточного приема жидкости. 
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СУДОРОГИ У ДЕТЕЙ 

 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

B. Беречь ребенка от травм и положить на левый бок. 

C. Собирать анамнез для определения причины судорог: 

1. При определении причины судорог обратиться в соответствующий протокол 

2. Анамнез судорог в прошлом и анамнез приема противосудорожных 

препаратов. 

D. Если у ребенка продолжаются активные судороги: 

1. Защищать дыхательные пути, не пытаться интубировать трахею во время 

судорог. 

2. Успокоить родителей ребенка. 

3. Получить необходимую информацию и подготовить ребенка к 

транспортировке. 

4. Если у ребенка судороги продолжаются необходимо применять диазепам в 

возрастных дозировках. 

5. Проверить уровень глюкозы в крови и создать доступ к вене. 

6. Если уровень глюкозы < 3,3 ммоль/л обратиться к протоколу гипогликемии. 

7. Начинать транспортировку ребенка в стационар. 

8. Если судороги продолжаются более 5 минут или случаются 2 и более 

эпизодов судорог без восстановления уровня сознания ребенка: 

a. Вводить мидозолам в/в или в/м 0.1 мг/кг до максимально разовой дозы 

5 мг. 
 

9. Если судороги продолжаются после введения мидозолам обращаться в 

стационар. 

E. Если судороги прекратились: 

1. Тщательный мониторинг жизненных показателей и быть бдительным к 

повтору судорог. 

2. Транспортировка к стационару. 

3. При показании проведении других исследований ребенка. 
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АРИТМИИ У ДЕТЕЙ 

 

Аритмии редко встречаются у детей.  Брадикардия почти всегда развивается после 

гипоксии и часто предшествует к остановке сердца. Тахикардия у детей встречается в 

форме суправентрикулярной тахикардии, желудочковой тахикардии или синусовой 

тахикардии. Тахикардия может быть результатом гипоксии или боли, однако дети могут 

быть толерантным к частоте сердечных сокращений >200 в минуту без немедленного 

развития тяжелых осложнений. Поэтому необходимо тщательно оценить состояние 

ребенка и если ребенок в основном без симптомов тогда транспортировать в стационар под 

внимательным мониторингом состояния ребенка. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

B. Брадикардия (ЧСС < 60 в минуту): обычно из-за гипоксии. Всегда искать 

возможных обратимых причин брадикардии, всегда поддержать дыхательные 

пути ребенка свободными. 

1. Если пульс отсутствует, оказать помощь согласно протоколу остановка 

сердца. 

2. Если пульс имеется, но пациент гемодинамически нестабильный с низким 

артериальным давлением, плохой перфузией и нарушением уровня 

сознания: 

a.  Повторно оценить проходимость дыхательных путей и провести 

вспомогательную ИВЛ. 

b. Вводить адреналин (1:10,000) 0.01 мг/кг в/в, повторить в каждые 3-5 

минут. 

c. Вводить атропин 0.02 мг/кг в/в. Минимальная доза: 0.1мг. Максимальная 

разовая доза: 0.5мг у детей; 1.0 мг у подростка. 

3. Если у ребенка симптомы отсутствуют внимательно следить за состоянием 

и транспортировать в стационар. Постоянно повторно оценить 

проходимость дыхательных путей и оксигенацию. 

C. Узко комплексная тахикардия с частотой > 220 (возможно ПСВТ), с пульсом и 

без признаков нарушения гемодинамики, шока или нарушения уровня сознания. 

1. Выполнение вагальных приемов. 

2. Если вагальные приемы не были эффективные, аденозин 0.1 мг/кг в/в, с 

последующим немедленным введением 20мл изотонического раствора 

натрия хлорида. Максимальная первая доза аденозина 6мг. 

3. Если первая доза аденозина не привела к восстановлению ритма повторное 

введение 2 раза больше дозы. Максимальная вторая доза аденозина 12мг. 

D. Узко комплексная тахикардия с частотой > 220 (возможно ПСВТ), с низкой 

артериальным давлением и другими признаками шока, включая нарушения 

уровня сознания. 

1. Если имеется сосудистый доступ и имеется возможность введения 

аденозина, тогда оказать помощь согласно пунктам С2 и С3 данного 

протокола. 

2. Если ритм не восстанавливается и сохраняются признаки шока, тогда 

выполнение синхронизированной кардиоверсии 0.5 - 1.0 Джоулей/кг. 

3. Если после первой кардиоверсии ритм не восстанавливается и 

сохраняются признаки шока, тогда выполнение повторной 

синхронизированной кардиоверсии 2.0 Джоулей/кг. 

E. Тахикардия с широкими комплексами QRS и частотой пульса > 150 (вероятно 

желудочковая тахикардия). 

1. Если в сознании, вводить лидокаин 1 мг/кг в/в или амиодарон 5мг/кг в/в 

медленно в течении 20-60 минут. 
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2. Если ребенок без сознания и признаки шока сохраняются необходимо 

выполнение синхронизированной кардиоверсии согласно пунктам D2 и D3 

данного протокола. 
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ОЦЕНКА ДЕТЕЙ ПРИ ТРАВМЕ 

 

При травме у детей время является критическим фактором. На месте происшествия 

необходимо проведение первичной оценки и оказание помощи на угрожающие на жизнь 

травмы. Для тяжело травмированных детей наиболее важным является быстрая 

транспортировка в стационар после адекватного восстановления проходимости 

дыхательных путей. 

A. Оценка места происшествия: 

1. Обратить внимание на возможные опасности на месте происшествии для ребенка 

и для врача/фельдшера скорой медицинской помощи. 

2. При наличии много пострадавших определить их количество и при 

необходимости организовать сортировку пострадавших. 

3. Обратить внимание на положение пациента и его окружающее. 

B. Необходимо рассмотреть механизм повреждения: 

1. Причина, ухудшающие факторы и повреждающие предметы. 

2. Траектория и сила действия повреждающих предметов. 

3. Для автоаварий: состояние автотранспорта, лобового зеркала, руля, вторжение в 

салон машины, состояние сидень и использование ремня безопасности, сиденья 

для ребенка. Специфический механизм травмы (наезд на пешехода, 

переворачивание машины и т.д.). 

4. Использование шлема мотоциклиста? 

C. Оценка пострадавшего: 

1. Определить уровень сознания. 

a. Восстановить и поддержать проходимость дыхательных путей. 

b. Поддержать иммобилизацию шейного отдела позвоночника. 

2. Дыхание: 

a. Если адекватное, подача кислорода через маску с клапанов со скоростью 15 

литров в минуту для поддержания SpO2 в 94 - 99%. 

b. Если неадекватное, вентилировать 100% кислородом и при необходимости 

интубация трахеи. 

3. Кровообращение: 

a. Остановить возможное кроветечение. 

b. Оценить состояние кровообращения. 

4. Неврологический статус: 

a. Определить уровень сознания с помощью шкалы AVPU или шкалы ком Глазго. 

b. Проверить зрачки. 

5. Сократить время нахождения на месте происшествия. Если нет особых ситуаций, 

цель времени нахождения: 

a. Если нет сжат в машине: 10 минут или меньше. 

b. Сжат в машине: 5 минут после освобождения пострадавшего спасателями. 

D. Оказание помощи: 

1. Иммобилизовать пострадавшего в длинную спинную доску согласно 

соответствующему протоколу. 

Заметка: Все пострадавшие с множественными травмами имеют значительные 

болезненные и отвлекающие повреждения. Если во время автокатастрофы ребенок или 

младенец в машине находился в специальной детской сиденье, и сиденье не повреждена, 

при необходимости ребенка транспортировать в этой же сиденье. 

2. Транспортировка в стационар. 

3. Мониторинг жизненных показателей, ЭКГ и пульсоксиметрия. 

4. Если у ребенка значительные повреждения или механизм травмы указывает на 

значительные повреждения создать минимум 1 сосудистый доступ и начать в/в 

инфузии жидкости. 
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a. Если у ребенка признаки шока такие как тахикардия, тахипноэ, 

холодная/липкая кожа или низкое АД, или имеется подозрение на внутреннее 

кровотечение в/в быстро ввести 20 мл/кг изотонического раствора хлорида и 

действовать согласно протоколу шок. 

b. Если у пациента имеется признаки шока продолжать введение в/в жидкости. 

5. Предупредить потеря тепла. 
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ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Дети с диабетом могут иметь разные жалобы и под риском развития различных неотложных 

состояний. Также развивается гипергликемия, которая может привести к диабетическому 

кетоацидозу. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

B. Оценить уровень сознания и проверить уровень глюкозы глюкометром. 

C. Помощь: 

1. Если пациент в сознании и ориентированный без признаков нарушения 

уровня сознания или спутанности и уровень глюкозы крови составляет <3,3 

ммоль/л который не является нормой для пациента: давать 15г глюзокы 

внутрь и повторно проверить уровень глюкозы в крови. Оказание помощи 

зависит от возможности пациента поддержать проходимость дыхательных 

путей. 

2. Если ребенок в возрасте 1 месяц или младше – если глюкоза крови <3,3 

ммоль/л, вводить 10% глюкозу в дозе 5 мл/кг. 

3. Если возраст ребенка от 1 мес до 2 года и глюкоза крови <3,3 ммоль/л, 

вводить 25% глюкозу в дозе 5 мл/кг. 

4. Если ребенок в возрасте 2 года и старше и глюкоза крови – <3,3 ммоль/л, 

вводить 40 % глюкозу. Максимальная доза 25 грамма. 

D. Гипергликемия: 

a. Если глюкоза крови > 16,6 ммоль/л и у пациента имеются симптомы 

диабетического кетоацидоза такие как дыхание Куссмауля, запах ацетона в 

выдыхаемой воздухе и/или в анамнезе не сделал инъекции инсулина, вводить 

20 мл/кг изотонический раствор натрия хлорида, если глюкоза крови остается 

больше  чем > 16,6 ммоль/л – можно повторно вводить. 

b. После каждого введения жидкости оценить пациента на наличие признаков 

перегрузки жидкостью. 

E. Повторно оценить уровень сознания и уровень глюкозы в крови. 

F. Если уровень глюкозы остается < 3,3 ммоль/л  или > 16,6 ммоль/л  с 

соответствующими симптомами позвонить в стационар.  
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ/АНАФИЛАКСИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Анафилаксия является острой аллергической реакцией, которая характеризуются 

респираторным стрессом разной степени:  
• Минимальный дистресс: легкое повышение работы дыхания без свистящего 

дыхания или стридорозного шума.  
• Средний дистресс: значительное повышение работы дыхания с свистящим дыханием 

и стридором, также патологические шумы дыхания.  
• Тяжелый дистресс: чрезмерное повышение работы дыхания (ретракции) со 

сниженным уровнем сознания. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента. 

B. Если реакция является вторичным из-за укуса насекомых, удалить жало при ее 

наличии. 

C. Если пациент в средней степени дистрессе с крапивницей с зудом или с/без 

минимальным респираторным дистрессом (например без свистящего дыхания или 

стридорма): 

1. Дифенгидрамин. 

a. у детей: 1 мг/кг, в/м или в/в медленно – максимум 25 мг. 

2. Повторная оценка состояния (улучшение или ухудшение реакции). 

3. Транспортировать и поставить в известность больницу. 

D. Если пациент в средней степени дистрессе с тяжелой крапивницей или с/без средней 

тяжести респираторного дистресса (например, свистящее дыхание): 

4. Немедленно вводить андреналин, 1:1000: 

a. 0.3 мг в/м для детей > 30 кг 

b. 0.15 мг в/м для детей < 30 кг 

5. Дифенгидрамин: 

a. Дети: 1 мг/кг, в/м или медленно в/в – максимум 25мг. 

6. Транспортировать в больницу. 

7. Если у пациента сохраняется свистящее дыхание, применять албутерол 2,5 мг 

с кислородом 8 - 10 литров в минуту.   
8. Если у пациента сохраняется дистресс средней степени, адреналин можно 

повторно вводить 1 раз. 

E. Если ребенок в состоянии тяжелого дистресса с признаками шока такие как низкое 

артериальное давление и/или снижение уровня сознания, оказать помощь как при 

пункте “D” данного протокола, но при отсутствии ответа, тогда следующее: 

1. в/в быстро вводить 20мл/кг изотонического раствора натрия хлорида. 

2. Повторная оценка и транспортировка в больницу.  
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БРОНХОСПАЗМ У ДЕТЕЙ 

 

Бронхоспазм  у детей является проявлением нескольких патологических процессов. У детей 

наиболее часто встречаются реактивные заболевания дыхательных путей (астма), вирусный 

бронхиолит, пневмония, бронхолегочная дисплазия и обструкция инородными телами 

инородным телом. Физикальный осмотр выявляет хрипы с длительной экспираторной 

фазой дыхания. Кашель и одышка часто имются. Респираторный дистресс 

классифицируется следующим образом: 

• Минимальный дистресс: Незначительное увеличение работы дыхания и частоты 

дыхания с минимальным свистящим дыханием и стридором. 

• Умеренный дистресс: Значительное увеличение работы дыхания и частоты 

дыхания с хрипом и / или с очевидными патологическими шумами дыхания. 

Раздувание крыльев носа и средней степени ретракции межреберных мыщц. 

• Тяжелый дистресс: Тяжелая работа дыхания с раздуванием крылея носа и 

ретракцией межреберных и надгрудинной мышцы. Очевидно работа 

дополнительной вспомогательной мышцы (sternocleidomastoid). Фаза выдоха 

становится продолжительной и может быть тихим во время аускультации. Хрипы 

могут отсутствовать по мере того, как воздушный поток значительно снижен.   
A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, 

далее следовать соответствующему протоколу на основании 

клинической картины пациента. 

B. Если пациент находится в состоянии умеренного дистресса и: 

1. Частота сердечных сокращений < 180 

a. Альбутерол 

▪ 5,0 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей 6-12 лет. 

▪ 2.5 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей < 6 лет. 

b. Атровент 

▪ 0,5 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей 6-12 лет. 

▪ 0,25 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей < 6 лет. 

▪ Противопоказано у детей < 1 года. 

c. Повторная оценка жизненных показателей и аускультация 

легких. 

2. Если дистресс не разрешается или ребенок выглядит тяжелым: 

a. Начинать транспортировку. 

b. Вторая доза Албутерола  
▪ 0,5 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей 6-12 лет. 

▪ 0,25 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей < 6 лет. 

d. Вторая доза Атровента 

▪ 0,5 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей 6-12 лет. 

▪ 0,25 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей < 6 лет. 

▪ Противопоказано у детей < 1 года. 

c. Дексаметазон  0.6 мг/кг в/в или в/м до максимальной дозы 10 

мг 

3. Если дистресс разрешается: 

a. Мониторинг жизненных показателей и транспортировка в 

стационар. 

C. Если пациент в состоянии тяжелого дистресса и: 

1. Частота сердечных сокращений < 180: 

a. Альбутерол 

▪ 5,0 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей 6-12 лет. 

▪ 2.5 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей < 6 лет. 

b. Атровент 
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▪ 0,5 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей 6-12 лет. 

▪ 0,25 мг с кислородом 8-10 литров/мин для детей < 6 лет. 

▪ Противопоказано у детей < 1 года. 

c. Дексаметазон 0.6 мг/кг в/в или в/м до максимальной дозы 10 мг 

d. Если время транспортировки позволяет вводить магния 

сульфат 50 мг/кг в/в медленно разведенный в 100 мл 

изотоническом растворе хлорида натрия. 

2. Если частота сердечных сокращений > 180: 

a. Удостовериться что тахикардия от респираторного дистресса, 

а не от других причин.  
b. Продолжать оказание помощи согласно пункту “B” выше. 

c. Тщательный мониторинг симптомов ребенка и жизненных 

показателей. 

d. Остановить ингаляции если возникнуть любые симптомы 

усиления болей в грудной клетке или кардиологические 

симптомы. 
 

D. При тяжелом дистрессе из-за снижения вентиляции или стойкой к 

лекарствам бронхоспазме приводящей к развитию апноэ или других признаков 

ухудшения состояния дыхания – андреналин (1:1,000) 0.15 мг в/м.  
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ГИПОПЕРФУЗИЯ / ШОК У ДЕТЕЙ 

 

Шок, или гипоперфузия, - это снижение эффективной циркуляции, вызывающая 

недостаточную доставку кислорода к тканям. Признаки раннего (компенсированного) шока 

включают тахикардию, изменение цвета кожи, холодные конечности и замедление 

скорости наполнения капилляров. При раннем шоке систолическое артериальное давление 

в норме. При позднем (декомпенсированном) циркуляция глубоко нарушается. Признаки 

включают низкое артериальное давление, тахипноэ, прохладную/липкую кожу, 

возбуждение и нарушение уровня сознания. 

A. Выполнять первичный осмотр и последующий осмотр пациента, далее следовать 

соответствующему протоколу на основании клинической картины пациента.  

B. Виды шока:  

1. Гиповолемический 

2. Распределительный 

3. Кардиогенный 

C. Определите наиболее вероятную причину возникновения шока:  

1. Гиповолемия (потеря жидкости) является наиболее распространенным 

причиной шока. Причиной гиповолемии часто является кровотечения, рвоты 

или диареи.  

2. Обычно распределительный шок (потеря тонуса сосудов) возникает сепсисе. 

Другие причины включают анафилаксию, отравления или травму спинного 

мозга.  

3. Наиболее частой причиной кардиогенного шока (снижение сократительной 

способности сердца) у взрослых - острый инфаркт миокарда или застойная 

сердечная недостаточность. Этот вид шока редко встречается у детей.  

D. При подозрении на гиповолемический шок:  

1. Мониторинг жизненных показателей, ЭКГ и пульсоксиметрии.  

2. Ускорьте транспортировку в стационар. 

3. Как можно быстрее и без задержки транспортировки установите две (2) 

доступа 14G для внутривенного введения физиологического раствора натрия 

хлорида. 

4. Если систолическое АД < 90 или у пациента имеются другие симптомы шока 

такие как тахикардия, замедление скорости наполнения капилляров, 

холодная/липкая кожа, или нарушение уровная сознания, тогда вводить 

изотонический раствор натрия хлорида 20 мл/кг максимум до 2 литра и 

провести повторную оценку состояния пациента . 

5. Если при повторной оценке артериальное давление все еще < 90 или у 

пациента сохраняются другие симптомы шока, тогда связаться с больницей 

или искать другие причины шока. 

F. Если гиповолемический шок все еще сохраняется: 

1. Повторите введение 20 мл/кг изотонического раствора натрия хлорида после 

консультации с больницей. 

I. Если систолическое артериальное давление > 90 и у пациента нет других симптомов 

шока вводить изотонический раствор хлорида натрия 100 мл/час и продолжать 

наблюдение состояния пациента. 

J. Если имеется подозрение на наличие распределительного шока: 

1. Если имеется признаки анафилаксии или аллергическая реакция, обратитесь 

к протоколу аллергических реакций или анафилаксии. 

2. Первоначальная помощь при анафилаксии такое же, как и при 

гиповолемическом шоке. 

3. Если гипотензия (систолическое АД < 90): 
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d. Повторная оценка чтобы убедиться что шок действительно является 

распределительным, не гиповолемия. 

e. Допамин внутривенно со скоростью 5 мкг/ кл /мин. 

f. Под контролем АД титровать скорость допамина от 5 до 20 мкг/кг в 

минуту с целью улучшения перфузии. 

K. При подозрении на кардиогенный шок: 

5. Немедленная транспортировка в стационар. 

6. Внутривенно изотонический раствор натрия хлорида 250 мл быстро, 

наблюдая за наличием признаков перегрузки жидкостью. 

7. Оценить внешний вид, жизненные показатели пациента, а также наличие 

симптомов шока. 

8. Если нет нарушения ритма и после первоначального введения жидкости 

состояние кровообращения остается плохим: 

c. 250 мл изотонический раствор натрия хлорида или допамин внутривенное капельное 

вливание со скоростью 5 мкг/кг /мин. 

d. Под контролем АД титровать скорость допамина от 5 до 20 мкг/кг в минуту с целью 

улучшения перфузии. 

 

Примечание: Пациенты с распределительным шоком по причине инфекции также могут 

быть в состоянии гиповолемии от рвоты, диареи и плохого приема жидкости. 
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АНАФИЛАКСИЯ  

Клиническая картина: 

Легкая степень: 

− ощущение жжения во рту 

− зуд в области губ, рта, горла 

− ощущение жара 

− тошнота 

− боль в животе 

− уртикарная сыпь 

− ангионевротический отек 

− конъюктивит 

Средняя степень: 

− кашель, свистящие хрипы 

− усиление перильстальтки кишечника 

− потливость 

− раздражительность 

− тахикардия 

− бледность 

− аускультативно в грудной клетки свистящие хрипы 

Тяжелая степень: 

− затруднение дыхания  

− обморочное состояние 

− рвота 

− непроизвольная дефикация 

− шок 

− аускультативно в грудной клетки свистящие хрипы 

− остановка дыхания и сердца 

Факторы риска: 

− в анамнезе анафилаксия 

− астма, экзема, ринит 

− лечение бета-блокаторами 

быстро прогрессирующие тяжелые симптомы  

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути у детей с отсутствием реакции на вербально-тактильную 

стимуляцию  

− Ингалировать кислород высоким потоком (10 л/мин у детей старше года, 4 л/мин у 

детей до года). 

− Устранить аллерген 

− Ввести адреналин при легкой степени 0,01 мг/кг внутримышечно. При недостаточном 

эффекте повторить через 15 мин. При средней и тяжелой степени внутривенно в 10 

кратном разбавлении в физиологическом растворе. При недостаточном эффекте 

повторить через 15 мин.  

− Ввести внутривенно или внутримышечно дифенингидрамин (димедрол) 1,25 мг/кг и 

преднизолон 1 мг/кг  

− Противошоковые мероприятия 

− При бронхоспазме – аминофиллин (эуфиллин) 6 мг/кг  

− Экстренно транспортировать в больницу 

− Повторная оценка дыхания, капиллярного теста, ЧСС   
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СУДОРОГИ, ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС  

Клиническая картина: 

− 4 фазы судорог 

− аура (предчувствия, необычные ощущения) 

− тоническая фаза (выгибания), при этом может быть крик на выдохе, закусывание языка, 

непризвольная дефекация и мочеиспускание  

− клоническая фаза (конвульсии – поочередные сгибания и выгибания) 

− постсудорожная фаза (конвульсии закончились, но ребенок без сознания)  

− В течении судорог опасна обструкция верхних дыхательных путей языком (при 

положении лицом вверх). 

− Эпилептический статус – судороги продолжающиеся более 30 минут или серия судорог 

без восстановления сознания между приступами. 

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути придав ребенку восстановительное (стабильно-боковое) 

положение, если нет подозрения на травму позвоночника. Или применить воздуховод. 

Не вставлять ничего между зубов, не удерживать язык 

− Предотвратить последующие травмы (убрать острые и режущие предметы)  

− Ингалировать кислород высоким потоком (10 л/мин у детей старше года, 4 л/мин у 

детей до года). 

− При продолжительности судорог более 5 минут ввести внутривенно или ректально 

диазепам 0,03 мг/кг. При неэффективности в течении 5 минут повторить. Ввести 

внутривенно глюкозу 20 % детям старше года, 10 % младше года 1 – 2 мл/кг   

− Экстренно транспортировать в больницу 

− Повторная оценка дыхания, капиллярного теста, ЧСС   
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ТОКСИКОЗ У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ ЖИЗНИ  

Клиническая картина: 

Легкая степень: 

− ребенок кричит и не успокаивается на руках или сонливый 

− тахикардия не соответствующая температуре тела 

− частое дыхание  

− холодные конечности  

− кожные покровы (щеки) бледные 

− отсутствие эффекта от жаропонижающих средств  

Средняя степень: 

− сознание сопорозное  

− кожные покровы бледно-мраморные 

− признаки компенсированного шока 

Тяжелая степень: 

− признаки декомпенсированного шока  

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути у детей с отсутствием реакции на вербально-тактильную 

стимуляцию  

− Ингалировать кислород высоким потоком (10 л/мин у детей старше года, 4 л/мин у 

детей до года). 

− Противошоковые мероприятия 

− При легкой степени – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− Экстренно транспортировать в больницу при средней или тяжелой степени 

− Повторная оценка дыхания, капиллярного теста, ЧСС   
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ГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ ЖИЗНИ  

Клиническая картина: 

− Психомоторное возбуждение или сонливость 

− Частое дыхание 

− Бледность лица 

− Акроцианоз 

− Озноб  

− Головная боль  

Помощь: 

− Не применять обтирание охлаждающими жидкостями 

− Дать перорально или ректально ацетоаминофен (парацетамол) 10 – 15 мг/кг или 

ибупрофен 5 – 10 мг/кг.  Источник: 

https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf 

https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-

PDF-Version-2.2.pdf 

− При отсутствии эффекта – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− Госпитализация по эпидемиологическим, хирургическим, социальным показаниям, 

при выявлении факта жестокого обращения или плохого ухода  

  

https://health.ri.gov/publications/protocols/StatewideEmergencyMedicalServices.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
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ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Клиническая картина: 

− беспокойство 

− потливость 

− бледность 

− прохладные конечности 

− цианоз, не исчезающий при ингалировании кислорода 

− несоответствие ЧСС к ЧД (ЧСС/ЧД более 3,5 у детей до 1 года, более 4,5 у детей старше 

года) при отсутствии заболевания легких 

− набухание яремных вен 

− ритм галопа 

− шум в сердце 

− увеличение границы печени 

− отсутствие пульса на бедренных артериях 

− смещение верхушечного толчка 

− увеличение границ сердца   

Помощь: 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску 

− Опустить ноги  

− Экстренно транспортировать в больницу 

− Повторная оценка дыхания, ЧСС   
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ПНЕВМОНИЯ 

 

Клиническая картина: 

− лихорадка 

− кашель  

− цианоз вокруг губ с захватыванием подбородка 

− тахипноэ (более 60 у детей 2 мес, 50 у детей до 1 года, более 40 у детей 1 – 5 лет, 30 у 

детей старше 5 лет) 

− втяжения межреберий при нетяжелой пневмонии, подреберий при тяжелой пневмонии 

− при плеврите – боль в грудной клетке, ригидность затылочных мышц, боль в животе 

− аускультативно в грудной клетке крепитирующие хрипы или ослабление дыхания  

Помощь: 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску  

− Полусидячее положение 

− При гипертермии дать перорально или ректально ацетоаминофен (парацетамол) 10 – 

15 мг/кг или ибупрофен 5 – 10 мг/кг 

− При отсутствии эффекта – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− Госпитализация при тяжелой или осложненной пневмонии, детей до 2 лет, по 

эпидемиологическим, хирургическим, социальным показаниям, при выявлении факта 

жестокого обращения или плохого ухода  

 

 

ТЯЖЕЛЫЙ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, АСТМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС  

Клиническая картина: 

− Факторы, указывающее на тяжелое развитие приступа: 

− ребенок часто просыпается ночью из-за затруднения дыхания 

− недостаточный эффект от назначенной терапии (более 1 флакона ингалятора в месяц, 

применение ингалятора каждые 4 часа) 

− в анамнезе – приступы, где потребовалось внутривенное введение лекарств, 

госпитализация в интенсивной терапии, перенесенная интубация трахеи 

Тяжелый приступ: 

− невозможность говорить и есть из-за затруднения дыхания 

− втяжения 

− участие вспомогательной мускулатуры в дыхании 

Астматический статус: 

− нет эффекта от симпатомиметиков 

− угнетение или возбуждение, утомление 

− снижение дыхательных усилий 

− артериальная гипотензия 

− «немое» легкое (несоответствие малого аускультативных проявлений тяжести 

дыхательной недостаточности) 

Помощь: 

− Ингалировать увлажненный кислород через одностороннюю клапанную маску  

− Аминофиллин(эуфиллин) 5 – 8 мг/кг 

− Полусидячее положение  

− Экстренная транспортировка  

 

БРОНХИОЛИТ  

Клиническая картина: 
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− насморк 

− грубый кашель (сухой, резкий) 

− тахипноэ 50-100 в мин 

− тахикардия 140 – 220 

− нерегулярное дыхание или повторные апноэ 

− цианоз вокруг губ с захватыванием подбородка 

− бледность 

− вздутие грудной клетки (грудина выступает, печень смещается вниз) 

− втяжения межреберий и подреберий  

− аускультативно в грудной клетке – мелкопузырчатые хрипы на вдохе или свистящие 

хрипы на выдохе 

Факторы риска:  

− возраст до 6 недель 

− недоношенность 

− хронические заболевания легких 

− врожденные пороки сердца 

− иммунодефицит   

Помощь: 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску  

− Полусидячее положение 

− При гипертермии дать перорально или ректально ацетоаминофен (парацетамол) 10 – 

15 мг/кг или ибупруфен 5 – 10 мг/кг 

− При отсутствии эффекта – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− Госпитализация  
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КРУП ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ И АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОМ ОТЕКЕ 

ГОРТАНИ 

Клиническая картина: 

Легкая степень: 

− звучный или лающий кашель 

− осиплость голоса 

Тяжелая степень  

− стридор 

− инспираторная отдышка 

− цианоз вокруг губ с хватом подбородка 

− втяжения 

− Можно использовать шкалу ларингостеноза для определения показаний к 

госпитализации 

 

 Помощь: 

При тяжелой степени 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску  

− Полусидящее положение  

− Госпитализация  
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ЭПИГЛОТТИТ 

 

Клиническая картина: 

− выраженная боль в горле 

− острое повышение температуры тела 

− сонливость 

− быстро прогрессирующий в течении 3 – 6 часов инспираторный стридор 

− кашля нет или минимальный 

− вынужденное положение: сидя, со слегка выдвинутым вперед подбородком с 

приоткрытым ртом 

− слюнотечение 

− не может пить и глотать слюну  

Помощь: 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску  

− Полусидячее положение 

− При гипертермии дать перорально или ректально ацетоаминофен (парацетамол) 10 – 

15 мг/кг или ибупрофен 5 – 10 мг/кг 

− При отсутствии эффекта – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− Грубые манипуляции (осмотр глотки, инъекции) могут привести к полной обструкции 

дыхательных путей 

− Госпитализация  
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ТРАХЕИТ 

Клиническая картина: 

− лихорадка 

− лающий кашель, осиплость голоса 

− стридор 

− прогрессирующий тяжелый ларингостеноз в течении нескольких часов или суток  

− отсутствие слюнотечения 

Помощь: 

− Ингалировать кислород через одностороннюю клапанную маску 

− При гипертермии дать перорально или ректально ацетоаминофен (парацетамол) 10 – 

15 мг/кг или ибупрофен 5 – 10 мг/кг 

− При отсутствии эффекта – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− Полусидячее положение  

− Госпитализация  
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К РЕБЕНКУ И ПЛОХОЙ УХОД 

 

Клиническая картина: 

− при осмотре выявлены повреждения, про которые не указали родители. 

− история болезни не объясняет найденные повреждения. 

− характерные повреждения: следы ударов, ожоги от сигарет, линейные следы на 

запястьях, щиколотках от веревок, вдавления от телефонного шнура, электрического 

шнура, линии от ударов ремнем и т. п. 

− повреждения в генитальной, перианальной зонах. 

множественные повреждения, которые повторяются и не имеют объяснений.  

Помощь: 

− Не обвинять родителей ребенка 

− Не старайтесь разделить ребенка и родителей во время транспортировки. 

− Не говорить родителям о подозрении  

− Госпитализация 
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ПЕРЕГРЕВАНИЕ 

Клиническая картина: 

Легкая степень – стадия мышечных спазмов (у детей до 1 года не бывает): 

− тошнота, рвота, головная боль, боли в животе, пальцах 

Средняя степень - тепловое истощение: 

− снижение уровня сознания 

− артериальная гипотензия 

Тяжелая степень – тепловой удар: 

А. Классический  

− горячая сухая кожа 

− снижение уровня сознания 

− желудочковая тахикардия 

Б.У молодых людей 

признаки обезвоживания и гиповолемии  

Помощь: 

− Открыть дыхательные пути при отсутствии реакции на вербально-тактильную 

стимуляцию 

− Ингалировать кислород  

− При легкой степени – отпаивание раствором сахара и соли (1 литр воды + 1 чайная 

ложка соли + 8 чайных ложек сахара) и охлаждение тела. В госпитализации не 

нуждается. 

− При средней и тяжелой степени – госпитализация в восстановительном положении.  

− По возможности применить кардиомонитор для контроля ритма и инфузию 

физиологического раствора  
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 

Клиническая картина: 

− диарея 

− рвота 

− вздутие живота  

Умеренное обезвоживание - 2 или более признаков: 

− беспокойство или раздражительность 

− запавшие глаза  

− медленное расправление кожной складки на животе (более 1 сек) 

− жадно пьет 

Тяжелое обезвоживание- 2 или более признаков: 

− заторможенность или снижение уровня сознания 

− не может пить или пьет плохо 

− медленное расправление кожной складки на животе (более 2 сек) 

− может развиться гиповолемический шок – капиллярный тест 3 и более сек 

Помощь: 

− Госпитализация 

− При шоке – противошоковые мероприятия 
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МЕНИНГИТ  

Клиническая картина: 

У детей до 3 лет: 

− снижение уровня сознания или возбуждение 

− снижение сосательного рефлекса 

− лихорадка 

− судороги 

− приступы апноэ или цианоза 

− геморрагическая сыпь 

− ригидность затылочных мышц (невозможность согнуть голову) 

− выбухание родничка у младенцев 

У детей старше 3 лет: 

− головная боль 

− рвота 

− лихорадка 

− светобоязнь 

− ригидность затылочных мышц 

− кома и судороги 

геморрагическая сыпь  

Помощь: 

− При гипертермии дать перорально или ректально ацетоаминофен (парацетамол) 10 – 

15 мг/кг или ибупрофен 5 – 10 мг/кг 

− При отсутствии эффекта – внутримышечное введение смеси метамизола (анальгин) 5 

мг/год, дифенингидрамин (димедрол) 1 мг/год, дротоверина (но-шпа) 10 мг/год или 

папаверина 7 мг/год 

− При шоке – противошоковые мероприятия 
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Алгоритм оказания неотложной помощи в педиатрии «Кубанский Государственный Медицинский 

Университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 2017 год. 

Источник: «Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при 

генерализованной менингококковой инфекции у детей» 

Российское общество скорой медицинской помощи Союз педиатров России  

Правления общероссийской общественной организации «Российское общество скорой медицинской 

помощи» 1 октября 2015 г. 
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ОЖОГ  

Клиническая картина: 

На ожог дыхательных путей может указать: 

− пребывание в замкнутом задымленном помещении 

− копоть и сажа вокруг рта 

− копоть в мокроте 

Опасность представляют: 

− циркулярные ожоги грудной клетки, шеи, приводящие к затруднению дыхания, 

конечностей, приводящие к ишемии тканей  

− ожоги лица и рта 

− ожоги промежности 

− Оценивается общая площадь ожога по правилу «девяток «(детский вариант) 

− Определяется глубина поражения: 

− Поверхностный ожог – покраснение, отек без пузырей 

− Частично глубокий ожог – кирпичного цвета пятна, пузыри, пятнистый цвет кожи 

− Глубокий ожог – белые или обугленные пятна, кожа безболезненная, уплотненная    

Помощь: 

− Стерильные повязки на места ожога 

− Обезболивание – холод при небольших ожогах, морфин 0,1 мг/кг внутривенно при 

обширных ожогах 

− При обширных ожогах предотвращают потери тепла покрытием фольгой  

− При шоке – противошоковые мероприятия  

− Госпитализация при глубоких ожогах, обширных более 10 % ожогах, опасных ожогах, 

ожогах дыхательных путей 

 

 

  



 
181 

ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ  

Клинические проявления простых фебрильных судорог: 

− возникают обычно при температуре тела выше 38° С в первые часы заболевания;  

− обычно имеют генерализованный характер;  

− длительность судорог — менее 15 мин;  

− не повторяются в течение 24 ч;  

Клинические проявления атипичных (сложных) фебрильных судорог: 

− наличие фокального компонента — свидетельствует обычно об атипичных 

фебрильных судорогах, длятся более 15 мин, может возникать фебрильный 

судорожный статус; 

− могут повторяться в течение 24 ч; 

− при атипичных фебрильных судорогах высока вероятность наличия у ребенка 

инфекционного процесса или эпилепсии. 

Помощь 

Общие мероприятия: 

− обеспечение проходимости дыхательных путей; ингаляция увлажненным 

кислородом; 

− профилактика травм головы, конечностей, предотвращение прикусывания  

− и запрокидывания языка, аспирации рвотными массами (необходимо положить 

пациента головой на мягкую поверхность, повернуть голову на бок для 

предотвращения западения языка или аспирации рвотными массами);  

− мониторинг гликемии;  

− при необходимости - обеспечение венозного доступа.  

Медикаментозная терапия:  

− Диазепам из расчета 0,5% — 0,1 мл/кг массы тела внутривенно или 

внутримышечно, но не более 2 мл однократно;  

− при кратковременном эффекте или неполном купировании судорог - ввести 

диазепам повторно в дозе, составляющей 2/3 от начальной, через 15–20 мин, 

суммарная доза диазепама не должна превышать 4 мл;  

− при продолжающемся эпилептическом статусе в условиях работы 

специализированной бригады скорой медицинской помощи — перевод на 

искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) с последующей госпитализацией в 

реанимационное отделение стационара;  

− при нарушении сознания для предупреждения отека мозга назначают фуросемид в 

дозе 1–2 мг/кг внутривенно или внутримышечно, дексаметазон в дозе 0,1–0,3 мг/кг 

внутримышечно;  

− при продолжительных фебрильных судорогах и невозможности применения 

жаропонижающих препаратов внутрь внутримышечно вводят 50% раствор 

метамизола натрия из расчета 0,1 мл на год (10 мг/кг).  

Показания к госпитализации:  

− дети первого года жизни;  

− впервые случившиеся судороги;  

− больные с судорогами неясного генеза;  

− больные с фебрильными судорогами на фоне неврологических заболеваний  (ДЦП, 

нейродегенеративных заболеваний и др.,); 

− дети с судорогами на фоне инфекционного заболевания.  
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БЫСТРАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНТУБАЦИЯ 

 

Этот протокол для врачей скорой медицинской помощи, которые имеют в должностных 

обязанностях интубация трахеи.  
Быстрая последовательность интубация должна применяться при необходимости срочного 

восстановления дыхательных путей, применяется тогда, когда польза от интубации 

превышает риск. Этот протокол для тех пациентов, которые нуждаются в интубации, но в 

сознании, продолжающие дышать, с сохраненным кашлевым и рвотным рефлекском. Где 

бы не было, быстра последовательность интубацию необходимо выполнять до 

транспортировки пациента. Этот протокол не предназначена для пациентов в состоянии 

клинической смерти, потому что таких пациентов необходимо интубировать без 

использования препаратов, согласно протоколу «восстановления дыхательных путей».  
У врача скорой медицинской помощи должен быть резервный план для восстановления 

проходимости дыхательных путей (напр. чрескожная крикотиротомия и др.): 

A. Общая информация: 

1. Для выполнения быстрая последовательность интубация необходимо участия 2х 

сотрудников скорой медицинской помощи, один из них должен иметь подготовку 

по интубации трахеи. 

2. К пациенту должен быть соединен кардиомонитор и пульсоксиметр. Поддержать 

дыхание пациента кислородом высокого потока с помощью маски или мешком 

Амбу. Необходимо установить 2 доступа к периферическим венам, если можно 

доступы должны быть широкого диаметра. Держать отсос в готовом состоянии. 

Мешок Амбу должен быть присоединен к источнику кислорода. 

3. Пре-оксигенировать пациента используя 100% кислород. Удостовериться что вы 

сможете провести вспомогательную вентиляцию с мешком Амбу. Нельзя 

провести ИВЛ мешком Амбу без строгой необходимости – это может привести к 

вздутию желудка и повышать риск аспирации. 

B. Показания: пациенты с 12 лет и старше, у которых проходимость дыхательных путей 

не может быть контролирован с помощью методами которые описаны в протоколе 

восстановления проходимости дыхательных путей и при наличии один из следующих: 

1. Неспособность поддержать проходимость дыхательных путей. 

2. Неспособность защищать дыхательных путей от аспирации. 

3. Риск остановки дыхания. 

4. Недостаточность адекватно оксигенировать кровь в капиллярах легких. 

5. Ожидание ухудшения состояния, которые приводит к неспособности поддержать 

проходимость и защиту дыхательных путей. 

C. Процедура быстрая последовательность интубация: 

1. Если имеется подозрение на закрытую травму головного мозга или других 

причин повышения внутричерепного давления, вводить лидокаин 1,0 мг/кг в/в 

минимум 3 минуты до интубации. 

2. Фентанил: 1 мкг/кг в/в, гипотензия является противопоказанием. 

3. Давление на перстневидный хрящ (прием Селлика). 

4. Введение седативного препарата: 

a. Мидазолам - 0,1 мг/кг в/в (максимальная доза 10 мг). Мидозалам нельзя 

применять у пациентов с гипотензией. 

5. Если нет противопоказаний вводить Сукцинилхолин: 1,5 мг/кг в/в. При 

наступлении релаксации и остановки фасцикуляции (примерно 30-45 секунд) 

выполнять интубацию трахеи, надувать манжету интубационной трубки и 



 
183 

подтвердить расположение трубки путем аускультации легких с двух сторон и 

другими методами. 

Заметка: Противопоказания к применению сукцинилхолина включают высокое 

внутриглазное давление, гиперкалемия (K > 5.5 ммоль/л), ожоги и травмы спинного мозга 

с давностью более 24 часа, дефицит псевдохолинэстеразы. 

6. Если в течении 2х минут не наступает релаксация челюсти или не снижается 

сопротивление к вентиляции или пациент начинает сопротивляться повторно 

вводить сукцинилхолин в дозе 1.5 мг/кг в/в. 

7. При невозможности интубировать выполнять отсасывание, приподнимать 

нижнюю челюсть, попробует другой врач, использование другого клинка 

ларингоскопа и др.; между попытками на интубацию выполнять мониторинг 

сатурации и при необходимости ИВЛ мешком Амбу. 

8. Если неудачная интубация трахеи после 3х попыток использовать резервный 

способ восстановления проходимости дыхательных путей (видео 

ларингоскопия, игольная крикотиротомия или чрескожная крикотиротомия и 

др.) и провести ИВЛ мешком Амбу. 

9. После удачной интубации и подтверждение расположения интубационной 

трубки, если пациенту требуется продолжение седатации, длительной 

релаксации мышц или обезболивания, необходимо применение следующих 

препаратов при необходимости: 

a. Седатация: 

i.  Мидозалам: 0.1 мг/кг в/в если нет гипотензии 

b. Анальгезия: 

i.  Фентанил: 1 мкг/кг медленно в/в, или 

ii.  Морфин:  0.1 мкг/кг медленно в/в. 

c. Продолжительная релаксация: 

i.  Векуроний: 0.1 мкг/кг в/в  
Заметка: До полного подтверждения положения интубационной трубки нельзя введения 

миорелаксанта с продолжительного действия. 

10. Всем пациентам получившие миорелаксанты продолжительного действия 

необходимо введение седативных пока они парализованы. 

При транспортировке сообщить в стационар данные интубированного пациента. 

− Протокол быстрая последовательность интубация только для пациентам старше 

12 лет. 

− Во время интубации и во время транспортировки пациента требуются минимум 

2 специалиста (врача и фельдшера) скорой медицинской помощи.  
− Врач скорой медицинской помощи должен иметь минимум 3 года опыта работы. 

− Все врачи скорой медицинской помощи должны выполнять минимум 10 

интубаций на манекене во время обучения. Интубации манекена во время 

обучения должны быть тщательно наблюдены инструктором преподавателем. 
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ПОСТОЯННОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 

(Continuous Positive Airway Pressure - CPAP) 

 

Постоянное положительное давление в дыхательных путях (СРАР) показало 

эффективность при быстрой улучшении жизненных показателей, обмена газов, работы 

дыхания, снижении чувства нехватки воздуха и снижении необходимости к 

эндотрахеальной интубации у пациентов с респираторным дистрессом из-за застойной 

сердечной недостаточности, отека легких, астмы, ХОЗЛ, пневмония. У пациентов с 

застойной сердечной недостаточности CPAP может улучшит показатели гемодинамики 

путем снижения преднагрузки и постнагрузки, однако это может вызывать гипотензию. 

A. Показания: любой пациент в респираторном дистрессе и симптомами один из 

следующих состояний: застойная сердечная недостаточность, отек легких, астма, 

ХОЗЛ, пневмония и должен иметь все из следующих 5 критериев: 

1. В сознании и ориентированный. 

a. Исключением является возможность постоянного наблюдения уровня СО2 

во выдыхаемом воздухе или постоянно находиться рядом с пациентом. 

b. Если у пациента имеется нарушение уровня сознания из-за гиперкапнии 

тогда возможно подключение СРАР с наблюдением уровня СО2 во 

выдыхаемом воздухе (должно произойти снижение) и улучшения 

оксигенации (повышение SPO2) и уровня сознания. 

c. Если после 3-5 минут проведения СРАР пациент не реагирует или его 

состояние ухудшается необходимо прекращение СРАР и рассматривать 

необходимость применения ИВЛ мешком Амбу или рассматривать 

необходимость интубации трахеи. 

2. Старше 12 лет и маска СРАР подходит к лицу. 

3. Имеет возможность поддержать дыхательные пути открытыми (баллы по шкале 

ком Глазго >10). 

4. Систолическое артериальное давление > 90 мм.рт.ст. 

5. Имеет не менее 2х из нижеследующих: 

a. В акте дыхания наблюдается ретракции или использование 

дополнительной мускулатуры. 

b. Частота дыхания > 24 в минуту. 

c. Невозможность говорит полные предложения из-за диспноэ. 

Протокол процедуры СРАР  

B. Противопоказания к применению (не использовать даже при наличии 1 из 

следующих): 

1. Остановка дыхания. 

2. Гипотензия (систолическое артериальное давление < 90). 

3. Подозрение на пневмоторакс. 

4. У пациента имеется трахеостомия. 

5. Обструкция дыхательных путей инородным телом. 

6. Деформация лица или не достигается герметизация маски из-за травмы лица. 

7. Активная рвота. 

8. В анамнезе недавняя операция на лице, нервах, желудке. 

9. Травмы грудной клетки, головы и лица. 

C. Осложнения: 

1. Напряженный пневмоторакс 

2. Гипотензия 

3. Аспирация 

4. Вздутие желудка 

5. Сильное беспокойство/воинственность из-за маски. 
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D. Шаги процедуры СРАР: 

1. Объяснить процедуру пациенту. 

2. Беспрерывно наблюдать пациента. 

a. Проверить жизненные показатели и документировать данные 

в каждые 5 минут. 

b. Наблюдать за снижением уровня сознания пациента. 

c. Наблюдать за вздутием желудка. 

3. Беспрерывно наблюдать показатели пульсоксиметра. 

4. Удостовериться адекватности поступления кислорода в аппарат СРАР. 

5. Включить аппарат CPAP. 

6. Придать пациенту сидячее положение. 

7. Настроить СРАР согласно инструкциям производителя аппарата. 

8. Помочь пациенту держать маску СРАР плотно к лицу и оценить переносимость 

маски пациентом. 

9. Повторная оценка состояния пациента и переносимости маски: 

a. Научить пациента как держать маска правильно и как при необходимости 

регулировать положение маски. 

b. Если ухудшается состояние дыхания или уровень сознания удалить маску, 

выполнять вспомогательное дыхание и использовать подходящий метод 

восстановления проходимости дыхательных путей согласно протоколу. 

c. Если пациент хорошо переносит маску и его состояние не ухудшается 

закрепить маску ремешком. 

10. Проверить утечку воздуха. 

11. Продолжать наблюдение за пациентов во время транспортировки. 

12. Позвонить в больницу как можно раньше, что в больнице были готовы к приему 

больного. 

E. Прекращение СРАР: на догоспитальном этапе процедура CPAP должна быть 

продолжительная и не должна остановлена кроме случаев: 

1. Пациент не может переносит маску. 

2. У пациента начинается рвота. 

3. Ухудшается состояние дыхания или уровень сознания пациента. 

4. Развивается гипотензия (систолическое давление < 90 или падает на 20 мм/рт.ст.). 

Заметки: 

1. CPAP надо продолжать до поступления в приемное отделение больницы до 

передачи его врачам больницы. Нельзя прекратить процедуру СРАР до приема 

пациента в больницу и продолжения оказания помощи в больнице. 

2. Давление CPAP необходимо начинать с 3-5 см Н2О. Большинство пациентам 

обычно требуется давление 5 см Н2О. Давление можно поднимать в зависимости 

от ответа/переносимости пациента, но никогда нельзя поднимать давление до 10 

см Н2О, поднимать только после консультации с врачом стационара. 

3. CPAP необходимо использовать осторожно в машинах с портативным 

источником кислорода из-за ограниченного количество кислорода в баллонах для 

продолжительного использования СРАР (если аппарат СЛАЛ работает от баллона 

кислорода). 

4. Нельзя задерживать другие процедуры экстренной медицинской помощи из-за 

применения СРАР. CPAP используется как дополнение к основному протоколу 

оказания помощи. 

5. При применении СРАР состояние большинство пациентов улучшается в 5-10 

минут. Если в это время улучшение не наступает рассматривать другие виды 

оказания помощи согласно протоколу основного состояния. 
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6. Нельзя принуждать пациента к использованию СРАР тем пациентам, которые при 

первом использовании не могли его перенести и требующим не применять им 

СРАР. 
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ДЕКОМПРЕССИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

A. Показания: 

1. Пациенты с подозрением на напряженный пневмоторакс. 

a. Закрытая или проникающая травма грудной клетки с нарушением 

дыхания. 

b. Отсутствие легочного звука на стороне травмы. 

c. Систолическое АД < 90 мм рт. ст. у взрослых или < 80 мм 

рт. ст. у детей, с симптомами шока. 

B. ПРОЦЕДУРА: 

1. Средина ключицы 

a. На пораженной стороне определите второе межреберье. 

b. Поместите палец на средину ключицы. 

c. Проведите этим пальцем прямо вниз по грудной стенке, чтобы найти 

первое ребро ниже ключицы. 

d. Второй межреберный промежуток лежит как раз под этим ребром, на 

средине между ключицей и линией сосков. 

e. Очистите область с помощью спиртового или повидон-йодного тампона. 

2. Выберите катетер калибра 14G или 16G (детям 16G). Снимите крышку катетера. 

3. Продвиньте иглу во второе межреберье над третьем ребром. Убедитесь, что 

катетер входит в грудную полость, направить иглу над верхней частью ребра, 

чтобы избежать повреждение в кровеносные сосуды и нервы, которые проходят 

вдоль нижней стороны верхнего ребра. 

4. Когда катетер войдет в плевральное пространство, вы почувствуете хлопок и 

заметите прилив вытесняющего воздуха. 

5. Продвигайте катетер в грудную клетку, а затем извлеките иглу. Будьте 

осторожны, чтобы не перегнуть катетер. 

6. Прикрепите к катетеру односторонний клапан: 

a. палец, отрезанный от латексной или подобной экзаменационной перчатки 

(закрепите на катетере до выполнения декомпрессии грудной клетки). 

7. Закрепите катетер на месте с помощью ленты, соблюдая осторожность, чтобы не 

заблокировать порт или не перегнуть катетер. 

8. Контролируйте жизненные показатели пациента и звуки дыхания для 

обнаружения рецидива пневмоторакса напряжения. 

9. Если признаки и симптомы не устраняются первоначальной декомпрессией 

грудной клетки, или признаки и симптомы повторяются, снова выполните 

декомпрессию грудной клетки, поместив дополнительные катетеры рядом с 

исходным катетером. 

C. СОВЕТЫ: 

1. При открытом пневмотораксе немедленно накройте открытую область рукой в 

перчатке. Как только материалы доступны, покройте область с окклюзионной 

повязкой. 

2. Открытый пневмоторакс, который был закрыть окклюзионной повязкой, может 

привести к напряженному пневмотораксу. В этом случае повышение 

плеврального давления может быть облегчено кратковременным удалением 

оклюзионной повязки. Если после этого выход воздуха не происходит или 

состояние пациента остается неизменным, осторожно раздвиньте рану грудной 

клетки рукой в перчатке, позволяя воздуху выйти. 
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ЧРЕСКОЖНАЯ КРИКОТИРОТОМИЯ 

 

A. Показания: 

1. Любые клинические ситуации, когда необходимо окончательно восстановить 

проходимость дыхательных путей, но другие методы не давали результата или 

противопоказаны: 

a. Полная обструкция дыхательных путей. 

b. Обструкция дыхательных путей инородным телом, когда разные методы 

извлечения не давали результата. 

c. Полная окклюзия дыхательных путей (например опухоль). 

2. Тяжелый отеки верхних дыхательных путей: 

a. Анафилаксия 

b. Ожоги и ингаляционнные повреждения 

c. Отек Квинке  

3. Эпиглоттит осложненный тяжелым нарушением дыхания и/или остановкой 

дыхания. 

4. Невозможность интубировать: 

a. Кровотечение 

b. Анатомические сложности 

c. Массивная регургитация и/или аспирация 

d. Тяжелая челюстно-лицевая травма 

B. Противопоказания: 

1. Абсолютные противопоказания: 

a. Дети возрасте < 12 лет. 

b. Невозможность определения анатомических ориентиров для выполнения 

процедуры. 

c. Недостаточный опыт выполнения 

d. Повреждение (рассечение) трахеи. 

2. Относительные противопоказания: 

a. Прямая травма гортани. 

b. Имеющиеся заболевание гортани: стриктура или опухоль 

C. ПОДГОТОВКА: 

1. Подготовить кожу используя асептические раствор. 

2. Дать пациенту позицию лежа на спине, при необходимости иммобилизация 

шейного отдела позвоночника. Если нет подозрений на травму шейного отдела 

позвоночника разгибание шеи улучшает анатомический доступ. 

3. Выполнять крикотиротомию согласно инструкции стандартного катетереа или 

использовать внутривенный катетер. 

4. Подтвердить и документировать положение трубки путем: 

a. Аускультации 

b. Повышение показателей пульсоксиметрии 

c. При необходимости другими способами 

5. Провести ИВЛ с оценкой адекватности вентиляции. 

6. Проверить наличие воздуха под кожей, который указывает на повреждение 

трахеи или расположение трубки за просветом трахеи. 

7. Закрепить трубку. 

8. Беспрерывно повторно оценить дыхание, оксигенацию и расположение трубки. 

D. Предосторожности: 



 
189 

1. Успешность процедуры зависит от правильного отпределения крикотироидной 

мембраны. 

2. Может случиться кровотечение, даже при правильной технике выполнения. Во 

время пункции отклонение от срединной линии опасно и может привести к 

кровотечению. 

E. Уход после процедуры:  

1. Оценить наличие повышение ЧСС, АД и беспокойства – которые являются 

показанием к применению дополнительной седатации и обезболивания. 

2. Если процедура успешная и у пациента отмечается показания к седатации или 

обезболивания, вводить: 

a. Мидазолам - 2 мг в/в в каждые 5 минут, максимально до 10мг, поддержать 

систолическое АД  больше 90 мм.рт.ст.  
или 

b. Фентанил - 1 мкг/кг – до 100 мкг однократная максимальная доза, медленно  

c. в/в. При необходимости можно повторить. 
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БЕМОРЛАРНИ БАҲОЛАШ ВА САРАЛАШ (ТРИАЖ) ТИЗИМИ 
Саралашнинг оператив мақсади 

Саралаш шкаласининг асосий операцион мақсади - шифокорнинг 
беморни текшириш вақтини аниқлаш билан боғлиқ. Бунинг сабаби шундаки, 
кўпинча текшириш ва даволашни бошлаш тўғрисидаги қарорлар, шифокор то 
беморни кўрмагунча ёки даволаниш курсини тавсия қилиш учун зарур бўлган 
дастлабки натижаларни олмагунча қабул қилинмайди. 

Беморни кўрикдан ўтказиш вақти – бу тиббий ёрдам кўрсатиш учун 
белгиланган стандарт эмас, балки идеал (мақсадли) вақтдир. Шифокор 
кўриги вақти беморга йўналтирилганлигига (кўпчилигимиз оила аъзоларимизга 
ёки ўзимизга бўлишини ҳоҳлаймиз) ва ёрдам кўрсатиш натижасини яхшилаш 
учун ўз вақтида ўтказиладиган аралашув зарурлигига (нафас етишмовчилигида 
эндотрахеал интубация, юрак тўхтаганда дефибрилляция, ЎМИда тромболизис, 
ўткир оғир астмада бронходилататорлар) асосланади.  

Бу нафақат шифокорнинг баҳолаши, балки тегишли ёрдам кўрсатишга 
имконият бўлганлиги сабабли, саралаш пайтидан шифокор кўригига қадар 
бўлган вақт қатъий талаб ҳисобланмайди ва кўрик режалари ва текширувларга 
қараб ўзгариши мумкин. 

Ёрдам кўрсатиш талабларидаги катта фарқларни ва “идеаллар” га чексиз 
ресурсларсиз ҳар доим ҳам эришиб бўлмаслигини эътироф этган ҳолда, ҳар бир 
саралаш даражасига “квантил” жавоб қилиш мақсади берилади. Бу шуни 
англатадики, агар II даражали беморни 15 дақиқа ичида кўриш керак бўлса ҳам, 
бу фақат 95% ҳолларда кузатилади. Кўпгина II даражали беморлар 0-5 дақиқа 
давомида кузатилиши мумкин бўлса-да, баъзида у 30 дақиқадан кўпроқ вақтни 
ташкил этиши мумкин ва бу ҳали ҳам намунали жавоб мақсадига жавоб беради. 
Бунинг амалий сабаблари кўп: агар бир вақтнинг ўзида бир нечта I даражадаги 
беморлар ёки бир вақтнинг ўзида 2 ёки ундан кўп II даражадаги беморлар 
келган бўлса. V даражадаги беморларни кўриш учун 2 соатлик вақт 
белгиланган бўлса-да, 80% квантил, баъзан беморлар 6 соатдан ҳам кўпроқ 
кутишлари мумкинлигини англатади. 

Квантил реакциялар 
Квантил реакция - бу тизим белгиланган мақсадлар доирасида қанчалик 

тез ишлашини тавсифлаш усули. “Квантил жавоб” – бу беморлар ушбу даража 
учун белгиланган вақт оралиғида кўрилганда ушбу саралаш даражаси учун 
беморларнинг мурожаатлари улуши. Мисол учун, агар 3-даражадаги 
беморларнинг 85% ўтган ойда 30 дақиқа ичида шифокор томонидан кўрилган 
бўлса, ушбу давр оралиғида ушбу муассаса учун квантил жавоб “85%” бўлади. 
Бирор одам учун мутлақ кечикиш оқилона ёки мақбул эканлигига 
квантил реакциянинг ҳеч қандай алоқаси йўқ. 

Квантил жавоб маълумотлари бир неча усулда ишлатилиши мумкин. 
Операцион мақсадларнинг тез-тез ошиб кетиши парваришлаш, тизимни 
лойиҳалаш жараёнини ўзгартиришни ёки баъзан мақсаднинг асосланганлигини 
қайта кўриб чиқишни талаб қилади. 
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Вақтинчалик мақсадлар 
 
Маҳаллий тажрибага асосланган вақтинчалик мақсадларнинг яроқлилиги 

тўғрисида қарор қабул қилишдан олдин, шуни тушуниш керакки, беморнинг 
натижаларидаги муҳим фарқлар фақат жуда катта гуруҳларда даволашнинг 
афзаллигини баҳолайдиган тадқиқотларда топилиши мумкин. Вақт 
кечикишининг беморни даволаш натижаларига таъсири бўйича қўшимча 
тадқиқотлар ўтказиш зарурияти мавжуд. 

 
Саралашни белгилаш 
 
Саралаш даражасини белгилаш беморнинг “тақдим этган кўриниши” га 

асосланган бўлса-да, бу беморнинг шикоятида тўлиқ таъкидланмайди. 
Шифокорнинг тажрибаси ва сезгиси (бемор касалдек кўриняптими?) ва оғирлик 
даражасини аниқлашга ёрдам берадиган бошқа маълумотлар (ҳаётий 
кўрсаткичлар, пикфлоуметр кўрсаткичлари, кислород сатурацияси ёки бошқа 
симптомлар: оғриқ шкаласи, ёндош симптомлар) ҳам саралаш қарорларини 
ўзгартириши мумкин. 

Саралашнинг 2-3 даражаларида намоён бўладиган бир нечта ташхислар 
мавжуд (бош жароҳати, астма, респиратор симптомлар, кўкрак қафасидаги 
оғриқлар ва руҳий бузилишлар). Бу симптомларнинг оғирлик даражаси (ёки 
кўкрак қафасидаги висцерал оғриқ каби типик ёндош симптомлар билан боғлиқ 
ёндош белгилар ёки симптомларнинг мавжудлиги) ва хавф (ёш, жинс, ҳаёт 
анамнези, ёндош касаллик) тезкор аралашувлар эҳтимоллигини ва заруратини 
ўзгартиради деган фактнинг акс этиши ҳисобланади. Ёрдам кўрсатиш 
режалари, бошқарув тамойиллари ва протоколлари тадбиқ этилишига кўра, 
саралаш даражасини белгилаш мунозара учун янада объектив ва очиқ бўлиши 
кутилмоқда. 

 
Саралашни ўзгартириш 
 
Саралаш даражаси паст бўлган беморларни ноҳақ ёки хавфли 

тақсимлашни олдини олиш учун, агар шифокор ҳали текширмаган бўлса, 
саралаш даражасини ошириш мақсадга мувофиқдир. 

Масалан, агар III даражадаги бемор 2 соатдан бери кутаётган бўлса, у II 
даражага ўтказилади. Бу жуда муҳим, чунки ШТЁ бўлимида беморнинг ҳолати 
ўзгариши мумкин ва қоидалар ҳар доим ҳам II ва III даражаларни аниқ ажратиб 
бермайди. Саралашни кузатишнинг электрон тизимлари, айниқса, саралаш 
шкаласини оператив ўзгартириш учун жуда мос келади. Ҳисобот тузиш учун 
беморларнинг аҳволи саралаш даражаси, якуний ташхис, процедуралар ва 
касалхонада қолиш муддати ҳақидаги маълумотлар тўплами ёрдамида 
аниқланиши мумкин. 
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САРАЛАШ МАҚСАДЛАРИ  
 
1. Шошилинч, ҳаётга хавф туғдирувчи ҳолатлар бўлган беморларни тезда 

аниқлаш. 
2. ШТЁ бўлимига кирадиган беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш учун энг 

қулай зонани аниқлаш. 
3. Шошилинч тиббий ёр дам кўрсатиш жойларида навбатни камайтириш. 
4. Беморлар аҳволини доимий баҳолаб туришни таъминлаш. 
5. Беморлар ва уларнинг оила аъзоларига тиббий ёрдам кўрсатишнинг 

кутилаётган усуллари ва кутиш вақтлари ҳақида маълумот бериш. 
6. ШТЁ бўлими ишининг оғирлигини аниқлашга ёрдам берадиган 

маълумотларни киритиш. 
 
Шифокорлар томонидан беморларни баҳолашга тезкор киришиш бемор 

қониқишини оширади ва жамоатчилик билан алоқаларни мустаҳкамлайди. 
Самарали саралаш тизими ШТЁ бўлимида қолиш муддатини ва ШТЁ бўлимида 
кутиш вақтини қисқартириш орқали касалхонага тушаётган беморларнинг 
безовталигини камайтириши ва уларнинг қониқишини ошириши керак. 

Саралаш жараёнини лойиҳалаш ва ишлатишга таъсир қилувчи омилларга 
қуйидагилар киради: 

• беморлар ташрифлари сони 
• тезкор аралашувга муҳтож беморлар сони 
• ШТЁ бўлимининг ёрдам кўрсатиш зонасида тиббиёт ходимларининг 

етарлилиги 
• ихтисослаштирилган хизматларнинг мавжудлиги 
• ҳуқуқий ва маъмурий масалалар 
• амбулатор ёрдам ресурсларининг етарлилиги 
• касалхонада ва беморларга ёрдам кўрсатишда қўлланиладиган 

компютер тизими (беморларни қабул қилиш, касалхонадан чиқариш, 
кўчиришни автоматлаштириш). 

ШТЁнинг ҳар бир бўлими ўзи хизмат кўрсатилаётган аҳоли, тизимнинг 
барча имкониятлари ва уларнинг саралаш тизимини тавсифловчи аниқ сиёсат 
ва тартиблар тўғрисида аниқ тушунчага муҳтож. Кўпинча, рўйхатга олишдан 
олдин қандайдир саралаш кўриги (тезкор саралаш) амалга оширилмаса 
вақтинчалик мақсадларга эришиб бўлмаслиги мумкин. Бу 
лойиҳалаш/операцион сиёсатнинг кўриб чиқиш зарур бўлган умумий 
муаммосидир. 

 
САРАЛОВЧИ ХОДИМНИНГ РОЛИ 
 
САРАЛАШ БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИЯЛАР 
 
Триаж (саралаш) бўйича мутахассис рўйхатга олиш ва кутиш 

зонасига тезкор ўтиш имкониятига эга бўлиши ёки у ерда доимо бўлиши 
керак. 
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1. Бемор ва унинг оила аъзолари билан илиқ, ҳамдардлик билан 

саломлашади. 
2. Беморни қисқача визуал баҳолашни амалга оширади. 
3. Бемор ҳолати баҳоланганини ҳужжатлаштиради. 
4. Тегишли саралаш баённомаларидан фойдаланган ҳолда беморларни 

устувор гуруҳларга ажратади. 
5. Зарур бўлганда беморни ёрдам кўрсатиш зонасига олиб боради ёки 

кузатиб боради. 
6. Қабул қилинган беморлар, ҳисобот берилган ҳужжатлар тўғрисида 

ШТЁ бўлими шифокорига ҳисобот беради ва саралаш зонасига қайтади. 
7. Беморларни ва оила аъзоларини кечикишлар ҳақида хабардор қилиб 

туради. 
8. Заруриятга кўра кутаётган беморлар аҳволини қайта кўриб чиқади. 
9. Беморларга йўриқномани тушунтиради ва уларнинг ҳолатидаги ҳар 

қандай ўзгаришлар ҳақида саралаш шифокорини хабардор этади. 
 
Саралаш даражаларини аниқ белгилаш қуйидагиларга асосланади: 
• Триаж (саралаш) бўйича мутахассиснинг тажрибаси ва билими. 
• Беморнинг белгилари ёки симптомларини тўғри аниқлаш. 
• Саралаш бўйича кўрсатмалар ва протоколлардан фойдаланиш. 
 
Саралаш даражаси барча беморлар учун барча сменаларда қайд этилиши 

керак. Бунга барча тез ёрдам беморлари киради. 
Триаж (саралаш) бўйича мутахассис 3 тадан ортиқ беморни шошилинч 

деб таснифлаган бўлса, у ушбу беморларнинг устуворлигини ШТЁ шифокорига 
етказиш учун жавобгардир. 

 
Саралаш - бу динамик (ўзгарувчан) жараён: ШТЁ кўрсатиш зонасига 

киришни кутиш вақтида беморнинг аҳволи яхшиланиши ёки 
ёмонлашиши мумкин. 

 
Саралаш жараёни - бу тегишли мутахассис томонидан ўтказиладиган 

бирламчи баҳолашдан олдинги дастлабки текширув: 
 
Саралаш даражасини аниқлаш учун зарур бўлган деталлар сони бўйича 

чалкашликлар юзага келиши мумкин. Қисқа бирламчи текширув беморлар 
оқимини таъминлаш ва зарур тиббиёт ходимларининг биринчи контакти билан 
кечикишни қисқартириш учун зарур бўлиши мумкин. 

Кўпгина қишлоқ касалхоналарида ва айрим вақтларда ШТЁнинг йирик 
бўлимларида саралашнинг бирламчи кўриги “тегишли саралаш мутахассиси 
томонидан ўтказиладиган бирламчи кўрик” дек батафсил бўлиши мумкин. 

Бемор келиб тушган пайтдан бошлаб 10 дақиқа ичида саралашни 
белгилаш учун вақтинчалик мақсадларга эришиш зарурати, агар кўпроқ 
саралаш ходимларини жалб қилиш каби бошқа тезкор чора-тадбир зарур 
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бўлмаса, саралашни баҳолаш 2 дақиқа билан чекланиши мумкинлигини 
англатади. 

“Саралаш (триаж) бўйича мутахассис томонидан ўтказиладиган 
дастлабки баҳолаш” батафсилроқ бўлади ва беморларнинг тиббий ёрдамга 
бўлган эҳтиёжини аниқроқ аниқлайди: 

1. Барча беморлар келганидан кейин 10 дақиқа ичида баҳоланиши 
(камида визуал) керак. 

2. Агар текширувни кутаётган беморлар бўлмаса, беморларни тўлиқ 
текшириш саралаш зонасида ўтказилмаслиги керак. Саралаш зонасида фақат 
саралаш даражасини белгилаш учун зарур бўлган маълумотлар қайд этилиши 
керак. 

3. Дастлабки текширув (тезкор баҳолаш) саралашни кутаётган 2 ёки 
ундан ортиқ бемор бўлганида қўлланилиши керак. Барча беморлар баҳолаш 
жараёнидан ўтгандан сўнг, кутиш зонасига юборилган II ва III  даражадаги 
беморлар шифокор томонидан тўлиқроқ баҳоланиши керак. 

4. Тўлиқроқ баҳолашдан сўнг ёки беморнинг белгилари ва симптомлари 
ўзгарганда ёрдам кўрсатишнинг устуворлиги ўзгариши мумкин. Дастлабки 
саралаш ҳақида, шунингдек ҳар қандай ўзгаришлар тўғрисида ҳужжатлар 
бўлиши керак. Дастлабки саралаш даражаси ҳали ҳам маъмурий мақсадларда 
қўлланилади. 

5. I, II даражадаги беморлар ёрдам кўрсатиш зонасида бўлишлари ва 
дарҳол тўлиқ бирламчи баҳолашдан ўтишлари керак. 

 
Саралаш ўтказиш учун беморни баҳолаш: 
 
1. Асосий шикоят: бемор томонидан мавжуд муаммонинг баён этилиши 
2. Асосий шикоятни текшириш ва баҳолаш: 
Субъектив: бошланиши /курс/ шикоятнинг давомийлиги. Қуйидаги 

саволлар:  
• Бу қачон бошланди (аниқ вақти)? Бошланганда нималар қилдингиз? 
• Бу қанча давом этди? 
• У йўқоляпти ва яна бошланяптими? 
• У ҳали ҳам мавжудми? 
* Муаммо нимада? Оғриқнинг характери ва оғирлигини (оғриқ шкаласи) 

таърифланг. 
* Оғриқ бошқа жойларга ҳам тарқаляптими? 
* Оғирлаштирувчи ёки енгиллаштирувчи омиллар? 
* Агар оғриқ бўлса ёки бўлган бўлса: табиати ва интенсивлиги (оғриқ 

шкаласи) ҳужжатлаштирилиши керак. 
* Олдин ҳам шундай бўлганми? Агар бўлган бўлса, ташхис қандай эди? 
Мақсад: агар беморга тиббий ёрдам ёки аралашувлар тезкор зарур бўлса 

(I, II даража), саралашнинг ушбу қисми ёрдам кўрсатиш жойигача 
кечиктирилиши мумкин. 

* Беморнинг умумий кўриниши - ранги, териси, фаоллиги 
* Дистресс даражаси: оғир дистресс; ўткир дистресснинг йўқлиги 
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* Ҳиссий реакция: безовталик, бефарқлик 
* Барча ҳаётий кўрсаткичлар, агар вақт етса ёки саралаш даражасини  

тайинлаш зарур бўлса (III даража). 
* Жисмоний баҳолаш.  
Қўшимча маълумотлар: 
* Аллергия 
* Қандай дорилар қабул қилади: 
* агар бўлса, номи бўйича рўйхати 
* агар бемор дори номини билмаса, тоифалар бўйича рўйхати: масалан, 

қон босимига, юракка, ошқозонга, асабга қарши ва бошқ. 
 
Саралаш статик (турғун) жараён эмас. 
 
Шуни ёдда тутиш керакки, саралаш ўзгарувчан жараёндир, беморлар 

ёрдам кўрсатиш зонасига киришни кутиб турганда шошилинч ёрдамга 
эҳтиёжнинг тезлашиши, шифокорнинг баҳоси, текширишлар натижалари ёки 
даволаш натижаларига кўра юқорига ёки пастга силжиши мумкин. 

Саралаш тизимлари қуйидаги баённомалар билан бирга бўлиши керак: 
• Аниқ шикоятларга кўра бемор шифокор томонидан қанчалик тез 

кўрилиши керак? 
• Ҳар бир тоифадаги беморлар қанчалик тез-тез қайта баҳоланади ва бу 

маълумот қаерда ҳужжатлаштирилиши керак? 
• Муайян симптомлар, яъни асосий шикоятлар бўлган беморлар қандай 

таснифланади. 
• Саралаш жараёнида қандай аралашувлар бошланади? 
• Қайта баҳолашнинг қандай турлари амалга оширилиши керак? 

Вариантлар кутиш хонасидаги беморларни қисқача баҳолашдан тортиб, қайта 
бирламчи текширувгача ва ҳаётий кўрсаткичларни қайта ўлчашгача бўлган 
турли хил вариантларни ўз ичига олади. 

• Қайта баҳолаш муддатлари ва усулларини белгилаш бемор ҳолати 
сифат/натижаларини баҳолаш ва ёмонлашувининг олдини олиш учун асос 
яратади. 

 
Қайта баҳолаш 
 
Жадвал. Саралаш бўйича мутахассис томонидан беморларни қайта 

баҳолаш вақти саралаш даражасига боғлиқ. 
 

I даража 
 

II даража III даража 

узлуксиз 
 

ҳар 15 дақиқада ҳар 60 дақиқада 
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1. Шифокор томонидан тавсия этилган вақт оралиғида беморлар қайта 
баҳоланиши керак. Яъни: I даражадаги беморлар узлуксиз, II даража - ҳар 15 
дақиқада, III даража - ҳар 30 дақиқада тиббий ёрдам олишлари керак. Бу 
беморларни қайта текшириш ва уларнинг аҳволи ёмонлашмаслиги учун 
ўтказилади. 

2. Беморларга ташхис қўйилганда ёки “барқарор” деб ҳисобланганда, 
саралаш бўйича мутахассис томонидан баҳолаш частотаси мавжуд 
протоколларга ёки шифокорнинг кўрсатмасига боғлиқ. 

3. Шифокорнинг баҳолаш вақти кечикиб кетганда, баҳолаш узоқ 
кечикишига йўл қўймаслик учун улар қайта сараланиши керак. 

 
САРАЛАШ ЖАРАЁНИ БЎЙИЧА МАСЛАҲАТЛАР 
Очиқ саволлар, олинган маълумотлар билан бир қаторда, беморнинг ҳис-

туйғулари ва идрокини аниқлашга ёрдам беради. Ёпиқ саволлар (“ҳа” ёки “йўқ” 
жавоблари билан) бемордан фактларни олиш учун фойдалидир. 

Одатда, дастлабки саволлар очиқ бўлиши керак (субъектив баҳолаш 
учун), ёпиқ саволлар (объектив баҳолаш) маълумотларнинг тўғрилигини 
текшириш учун ишлатилиши мумкин. 

Саралашни ўтказиш учун уларнинг мулоқот услубига, беморларга мос 
келадиган баҳолаш усуллари ишлаб чиқилади. Саралашда мулоқот 
самарадорлигига кўплаб омиллар: тил билмаслик тўсиқлари, ёш, оғриқ 
даражаси, эшитишнинг бузилиши, ақлий компетентлиги таъсир қилади. 
Беморнинг новербал маълумотлари ҳам муҳим маълумот манбаи ҳисобланади. 

Жисмоний баҳолаш, асосан, беморни кузатиш орқали саралашни 
баҳолашга ҳамроҳ бўлади. Баҳолаш беморни кузатишдан бошланиши мумкин, 
бемор гапира олса, беморнинг нафас йўли очиқ деб ҳисобланади. 

Беморни жисмоний баҳолаш тез, қисқа ва мақсадга мувофиқ бўлиши 
керак. Баъзи беморларда ҳаётий кўрсаткичлар ва/ёки кислород сатурацияси 
каби объектив кўрсаткичлар керак бўлиши мумкин, бошқаларда эса улар 
жисмоний белгиларнинг тавсифи сифатида бўлади. 

Самарали саралаш шифокор ва триаж (саралаш) бўйича мутахассис 
томонидан кўриш, эшитиш, ҳидлаш ва ушлаб кўришдан фойдаланишни талаб 
қилади. Кўплаб қуйидаги новебрал белгилар мавжуд: юздаги гримаcлар, бемор 
териси цианози, беморнинг қўрқиши. 

Беморнинг гапларини тингланг ва бемор жавоб беришни истамаган ёки 
жавоб бера олмайдиган саволларга эътибор қаратинг. 

Йўталиш, хириллаш, қийинлашган нафас олишни эшитинг. Беморни 
ушлаб кўринг, юрак тезлигини, ҳароратни ва терисининг намлигини баҳоланг. 
Кетонлар, алкогол ҳидларига ёки инфекцияга эътибор беринг. 

Эсда тутингки, саралашда баҳолашнинг мақсади - якуний тиббий 
ташхислаш эмас, балки тиббий ёрдам кўрсатишнинг устуворлиги ҳақида 
клиник хулоса чиқариш учун етарли маълумот тўплашдир. Кўпинча 
саралашнинг энг мураккаб вазифаси бемор ва унинг оила аъзолари 
безовталигини тинчлантиришдир. 
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Муносабат ва ҳамдарлик шифокор хатти-ҳаракатининг муҳим 
жиҳатларидир. Барча беморлар билан изчил ва адолатли бўлиш муҳимдир. 
Қийин беморлар, масалан, маст ва тажовузкорлар, алоҳида эътиборга муҳтож 
бўлади. Беморларни аҳлоқий мулоҳазага олиб келадиган ҳар қандай нотўғри 
фикрлаш элементи беморни саралаш даражасини нотўғри белгилаш, тиббий 
ёрдам кўрсатиш устуворлигининг пасайиш хавфини ошириши мумкин. 
Беморларни ташқи кўриниши ёки муносабатига қараб камситмаслик 
керак. 

 
Триаж (саралаш) бўйича мутахассис томонидан беморни баҳолаш: 
 
Субектив/объектив маълумотлар: 

• 2-5 дақиқалик баҳолаш 
• Бошдан-оёқ баҳолаш эмас (шифокор ёки триаж бўйича мутахассис 

тўлиқ текширув ўтказади). 
• Бемор аҳволининг оғирлигини ва ҳар қандай тезкор ёрдамга 

муҳтожлигини аниқлаш учун етарли даражада муҳим маълумот керак. 
 
Беморнинг ҳаётий кўрсаткичлари: 

Вазиятнинг оғирлигини аниқлаш учун зарур бўлса ёки вақт етарли бўлса, 
ҳаётий кўрсаткичлар ўлчанади. Акс ҳолда бу, шошилинч тиббий ёрдам 
кўрсатадиган шифокорнинг жавобгарлиги ҳисобланади. 

Шкала бўйича I ёки II даража деб баҳоланган ҳар қандай бемор ШТЁ 
бўлимига мурожаат қилганда ШТЁ кўрсатиладиган тегишли зонага дарҳол 
ўтказилади. 

Тўлиқ баҳолаш (триаж бўйича мутахассиснинг дастлабки баҳолаш), шу 
жумладан ҳаётий кўрсаткичларни ўлчаш ШТЁ ҳудудида ишлайдиган 
шифокорнинг мажбуриятига киради. 

 
Оғриқ шкаласи: 
 
Оғриқ билан тушган барча беморларда қўлланилиши керак. У ўхшаш 

шикоятлари бўлган беморларни триажнинг турли даражаларига саралаш учун 
қабул қилингандаги шикоятлари билан биргаликда қўлланилади. 

Оғриқ шкаласи мутлақ ҳисобланмайди, лекин беморга муаммонинг 
интенсивлигини ўз нуқтаи назаридан ифодалаш имконини беради. 

Оғриқ қанчалик кучли бўлса (10 баллдан 8-10 балл), шифокор жиддий 
касалликларни аниқлаш ёки истисно қилиш учун шунчалик кўпроқ 
ташвишланиши ва беморнинг оғриғи ва азобини камайтирадиган ҳамдардлик 
ёки аралашувни таклиф қилишга ҳаракат қилиши керак. Оғриқни идрок этиш 
жуда индивидуал бўлиб, унга ёш ва маданий фарқлар таъсир қилиши 
мумкинлиги сабабли, агар оғриқ кучли деб таърифланмаган бўлса, жиддий 
муаммоларни истисно қилиш оқилона бўлмайди (бемор буни оғриқ эмас, 
шунчаки ноқулайлик ёки шунчаки юрак ҳуружи деб айтса!). 



 
15 

Кучли оғриқ хавфсиз ҳолатлар билан боғлиқ бўлиши ҳам ҳақиқат 
ҳисобланади. Кекса беморларда оғриқ шкаласининг фойдаси (ёки 
ишончлилиги) камроқ. 

Кучли оғриқнинг давом этиши ташхис ва ёрдам кўрсатишни қайта кўриб 
чиқишга олиб келиши керак. Оғриқ шкаласини баҳолаш натижалари беморнинг 
илгари бошдан кечирган олдинги оғриқларига боғлиқ бўлади. Бирор киши 
бошдан кечирган биринчи оғриқ, агар савол сиз бошдан кечирган энг ёмон 
оғриқ сифатида сўралганда (тасаввур қилинадиган энг ёмон оғриқдан фарқли 
ўлароқ) 10 баллдан 10 балл деб баҳоланиши мумкин. 

Шифокорлар ҳеч қачон беморнинг оғриғи кучли эмас деб ўйламаслиги 
керак. Бошқа томондан, енгил жароҳатлар ёки бошқа муаммолари бўлган 
юқори даражадаги оғриқлар (>7/10) бўлган беморларга шифокорнинг доимий 
рецепти ёки оғзаки маслаҳати билан III ёкли IV даражали саралаш 
тайинланиши мумкин, анъанавий оғриқ олдирувчилар шифокор текширувидан 
олдин берилиши мумкин. 

Бошдан кечирилаётган оғриқнинг оғирлик даражасини беморнинг 
субъектив ҳис-туйғулари асосида таснифлашда, бемор тиббий ёрдамни имкон 
қадар тезроқ олиш учун атайлаб ёлғондан оғриқ даражасини ошириб юбориши 
мумкин. Шунинг учун, Ўзбекистонда бемор томонидан NRS рақамли баҳолаш 
шкаласи (CTAS да қўлланиладиган) орқали оғриқни субъектив баҳолаш ўрнига 
саралаш бўйича мутахассис ўз мулоҳазалари асосида оғриқни баҳолайдиган 
усулни танлашга қарор қилинди. 

Оғриқнинг ўткирлигини марказий ва периферик, кейин эса ўткир ва 
сурункалига бўлиш усулини қўллашга қарор қилинди. Бундан ташқари, ушбу 
ўзгартиришни CTAS қўлланмасига киритишга қарор қилинди, чунки 
қўлланмада болаларда кузатиладиган оғриқни марказий ва периферикка 
ажратиб, баҳолаш мавжуд эмас. 

 
Триаж (саралаш) бўйича мутахассис ташхиси: ШТЁ кўрсатиш 

эҳтиёжларининг устуворлигига кўра тайинланади. 
Режалаштириш: тиббий аралашувлар, тиббий ва ташхисот 

муолажалари/баённомаларини (масалан, муз ишлатиш, иммобилизация, ЭКГ) 
режалаштиришга масъул. 

Тадбиқ этиш: беморни ШТЁ кўрсатиш зонасига жойлаштириш ва қабул 
қилувчи тиббиёт ходимига (шифокорга, ҳамширага) тегишли маълумотларни 
етказиш учун жавобгардир. 

Баҳолаш: Барча кутаётган беморлар тайинланган саралаш даражалари ва 
муаммо турига қараб қайта баҳоланиши керак. 

Ҳужжатлар: бемор ҳолатини баҳолаш маълумотлари, аниқланган 
саралаш даражаси, ҳаётий муҳим кўрсаткичлар, аллергия/дори ҳолати, қайта 
баҳолаш маълумотлари қайд этилиши керак. 
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ҲУЖЖАТЛАРДАГИ СТАНДАРТ МАЪЛУМОТЛАРГА 
ҚУЙИДАГИЛАР КИРАДИ: 

1. Саралаш ўтказилган сана ва вақт. 
2. Триаж (саралаш) бўйича мутахассиснинг фамилияси ва исми. 
3. Беморнинг асосий шикояти ёки мурожаат сабаби. 
4. Чекланган субъектив анамнез: жароҳат/симптомларнинг бошланиши 
5. Объектив кузатиш. 
6. Белгиланган саралаш даражаси 
7. ШТЁ бўлимига тайинлаш. 
8. ШТЁ бўлими триаж (саралаш) бўйича мутахассисининг ҳисоботи. 
9. Аллергиялар. 
10. ШТЁ бўлимига тушишидан олдин қўлланган дори воситалари. 
11. Ўтказилган ташхисот, биринчи ёрдам чоралари, терапевтик 

аралашувлар. 
12. Қайта баҳолаш. 
 
Триаж (саралаш) бўйича мутахассиснинг МАЛАКАСИ 
 
1. Триаж (саралаш) бўйича мутахассиснинг коммуникатив кўникмалари 

жуда муҳимдир. Триаж (саралаш) бўйича мутахассис: - бемор - унинг оиласи - 
ички ишлар ходимлари - тез ёрдам машиналари - ташриф буюрувчилар билан 
ўзаро алоқада бўлиши керак. 

2. Триаж (саралаш) бўйича мутахассис хушмуомала, сабр-тоқатли, 
тушунадиган ва эҳтиёткор бўлиши керак. 

3. Триаж (саралаш) бўйича мутахассиснинг ташкилий қобилиятлари  - 
беморларни қабул қилиш, сўраш ва бошқалар (доимо беморнинг диққат 
марказида) 

4. Триаж (саралаш) бўйича мутахассис мураккаб вазиятларда ҳаракат 
қилиш қобилиятига эга бўлиши керак. 

5. Триаж (саралаш) бўйича мутахассис беморлардан қайси бирининг 
аҳволи оғирроқ эканлигини аниқлай олиши керак (тажриба, малака ва эксперт 
клиник фикрлашига боғлиқ). 

 
БЕМОРЛАРНИ САРАЛАШ ВА ОҒИРЛИК ШКАЛАСИ 

ТОИФАСИНИ АНИҚЛАШ. 
 
Шикоятлар ёки қабул қилингандаги ҳолат, уларни қўллашда кенг 

қамровли ёки мутлақ бўлиб қолмаслиги керак. 
Саралаш ходимларига ҳар доим ўз тажрибаси ва инстинктларини 

“саралаш устуворлигини ошириш” учун қўллаш тавсия этилади, ҳатто бемор 
саралаш шкаласи мезонлари ёки таърифларига тўғри келмаса ҳам, “агар у 
касалдек кўринса, катта эҳтимол билан, шундай бўлиши мумкин”. 

Ҳамшираларнинг саралаш инстинкти “саралашнинг устуворлигини 
пасайтириш” учун ишлатилмаслиги керак, агар беморлар кўкрак қафасим 
оғрияпти, терлаяпман ва қўлларим оғрияпти деб айтишса, барча мезонлар 
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уларнинг аҳволида муаммо бўлиши мумкинлигини кўрсатади, аммо жиддий 
ҳолатлар мавжудлиги диққат билан баҳоланиши лозим, агар зарур бўлса, бошқа 
тажрибали ходимдан қайта баҳолаш сўралиши керак. 

САРАЛАШ ДАРАЖАЛАРИНИНГ ТАВСИФИ 
 
I даража. Реанимация 
Шошилинч агрессив аралашувни талаб қиладиган ҳаёт ёки оёқ-қўлларга 

хавф туғдирадиган (ёки муқаррар ёмонлашиш хавфи мавжуд) ҳолатлар  
 
Врачнинг кўриш вақти: ДАРҲОЛ 
 
I даража учун одатий ҳолатлар: 
 
1. Тўхташ: юраги ёки нафас олиши тўхтаган беморлар (ёки тўхташи 

муқаррар ҳисобланади) 
2. Оғир жароҳатлар: ҳар қандай аъзо, тизимнинг оғир шикастланиши 

ёки бир нечта тизимларнинг шикастланиши, бош жароҳати (Глазгонинг кома 
шкаласи) ГКШ <10 балл билан; оғир куйишлар (тана юзасининг >25% (ТЮ) 
ёки нафас йўлларининг (НЙ) куйиши), кўкрак қафаси/қорин бўшлиғи 
жароҳатлари: онг даражасининг ўзгариши, гипотензия, тахикардия, кучли 
оғриқлар, нафас етишмовчилигининг респиратор симптомлари. 

3. Шок ҳолатлари: кислороднинг тушиши (кардиоген, ўпка, қон 
йўқотиш, тўқималарга кислород ўтишининг бузилиши) ва кислородга эҳтиёж 
(гипердинамик ҳолатлар) ёки кислород сарфи (сепсис) ўртасида номувозанат 
кузатиладиган ҳолатлар. Юрак/нафас олиш тўхташидан олдинги ҳолатларда 
гипотензия ва/ёки тахикардия ва эҳтимол, брадикардия. 

4. Ҳушсиз ҳолат: интоксикация/дозани ошириб юбориш, марказий асаб 
тизимининг бузилиши, моддалар алмашинувининг бузилишлари - буларнинг 
барчаси онг даражасининг бузилишига олиб келиши мумкин, онг 
дезориентация/чалкашлигидан реакциянинг тўлиқ йўқолишигача ёки фаол 
тутқаноқ тутилишгача. Ҳаво йўлларини ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватловчи 
ёрдам жуда муҳим, сабабини аниқлаш ва даволанишни бошлаш учун тезкор 
баҳолаш. Гипогликемия тезда тикланадиган ҳолат бўлиб, уни ётоқ олдида 
ўтказиладиган тестлар билан аниқлаш керак. 

5. Оғир респиратор дистресс: респиратор дистресснинг сабаблари кўп, 
аммо фақат истисно қилиш орқали хавфсиз сабабларни аниқлаш мумкин. 
Жиддий бош мия жароҳатлари, пневмоторакс, критик астма (гапира олмаслик, 
цианоз, летаргия ва онг чалкашлиги, тахикардия / брадикардия, кислород 
сатурацияси <90%) ЎСОК, СЮК, анафилаксия ва оғир метаболик касалликлар 
(буйрак етишмовчилиги, диабетик кетоацидоз). Бундай беморлар тезкор АВC 
баҳолашга ва шифокор аралашувига муҳтож бўлади. Нафас етишмовчилигини 
даволаш учун дори-дармонлар ва асбоб-ускуналарни тайёрлаш керак 
(эндотрахеал интубация, SPAP), бронходилататорлар, инотроп ёки қон 
томирларни кенгайтирувчи воситалар. 

 



 
18 

Типик I даражадаги беморлар: 
• Ҳушсиз 
• Ҳаётий белгилар йўқ/ностабил 
• Организмнинг кучли сувсизланиши 
• Оғир респиратор дистресс 
 
II даража: Шошилинч 
Ҳаётга, оёқ-қўлларга хавф туғдирадиган ҳолатлар ёки шошилинч тиббий 

аралашувни ёки мақсадли ҳаракатларни талаб қиладиган функциялар. 
 
Шифокорни баҳолашигача бўлган вақт 15 дақиқа. 
 
• Онг бузилиши: юқумли, яллиғланиш, ишемик, травматик, токсик, 

наркотик эффектлар, метаболизмнинг бузилиши, сувсизланиш - буларнинг 
барчаси онгга таъсир қилиб, оддий когнитив нуқсонлардан то қўзғалиш, 
летаргия, онг чалкашлиги, тутқаноқлар, фалаж, комагача ривожланиши 
мумкин. Ҳатто кичик ўзгаришлар ҳам ҳаёт учун жиддий хавфли ва 
даволанмайдиган муаммолар билан боғлиқ бўлиши мумкин. 

Онг даражаси ўзгарган барча беморларда қондаги қанд миқдори тезкор 
текширилиши керак. 

Асабий ва ёмон овқатланадиган ёш болалар жиддий бактериал инфекция 
ёки сувсизланиш бўлиши мумкин бўлган онг даражасининг бузилишига 
мисолдир. 

• Бош жароҳати: бу муаммо бир нечта саралаш даражаларида 
учрайди. Оғир касаллар ёки юқори хавф бўлган беморлар нафас йўлларини 
ҳимоя қилиш, компютер томографияси ёки нейрохирургик аралашув 
зарурлигини аниқлаш учун шифокор томонидан тезкор баҳолашни талаб 
қилади. Бундай беморларда одатда онг даражаси бузилган бўлади (ГКШ = 13). 
Кучли бош оғриғи, ҳуш йўқотиш, чалкашлик, бўйин белгилари, кўнгил айниши 
ёки қайт қилиш кутилиши мумкин. Жароҳатланиш вақти, жароҳатланиш 
механизми, симптомларнинг оғирлиги ва вақт ўтиши билан ўзгариши каби 
тафсилотлар жуда муҳимдир. 

• Оғир жароҳат: ушбу беморларда битта система зарарланишининг 
юқори хавфли механизмлари ва оғир симптомлари ёки бир нечта система 
зарарланишининг оғирроқ белгилари (ГКШ=9) бўлиши мумкин. Одатда, ушбу 
беморларни жисмоний баҳолаш нормал ёки деярли нормал ҳаётий 
кўрсаткичларни (аномал ўт йўллари, I даража) аниқлаши керак. Ушбу 
беморларда ўртача ёки кучли оғриқ ва нормал ақлий ҳолат бўлиши мумкин (ёки 
II даражали бош жароҳати учун баён қилинган мезонларга жавоб беради). 

• Янги туғилган чақалоқлар: 7 кундан кичик бўлган чақалоқларда 
гипербилирубинемия, ташхисланмаган туғма юрак нуқсонлари ва сепсис хавфи 
мавжуд бўлади. Жиддий муаммоларнинг белгилари жуда яширин бўлиши 
мумкин. Кўпинча ота-оналарнинг безовталиги жуда юқори бўлади ва бундай 
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беморлар ёрдам кўрсатиш зонасига юборилиши ва шифокор томонидан тўлиқ 
баҳоланиши керак. 

• Кўз оғриғи: оғриқ шкаласи 10 баллдан 8-10 баллни ташкил этади. 
Кимёвий таъсирлар (кислота ёки ишқор) кучли оғриқ ва кўришнинг 
хиралашишига олиб келади, одатда фотофобия ва кўз ёш оқиши (блефорея) 
бўлади. Бундай беморларга маҳаллий аналгетиклар берилиши ва тавсияларга 
мувофиқ кўзлари ювилиши керак (кислота учун 15 дақиқа ва ишқор учун 30 
дақиқа). Кўз ювилгандан кейин ёриқли чироқ ёрдамида шифокор кўриги тавсия 
этилади. Агар даволаш протоколи шифокорнинг рецептисиз амалга 
оширилиши мумкин бўлса, шифокор томонидан баҳолаш вақти кечиктирилиши 
мумкин. Глаукома ва ирит каби бошқа касалликларда кўриш бузилиши мумкин 
ва шифокор томонидан тезкор баҳолашни талаб қилади. Пайвандлаш туфайли 
шох пардага ёт жисмлар тушганда ёки қуёш кератити маҳаллий аналгетиклар 
қўллангандан сўнг яхшиланиши мумкин ва агар оғриқ тўхтаса, тиббий кўрик 
кечиктирилиши мумкин. Оғриқ тўхтамаса, ташхисни қайта кўриб чиқиш керак. 

• Кўкрак оғриғи: Бу тез ёрдамдаги саралаш ҳамширалари ва 
шифокорлари учун энг мураккаб симптомлардан биридир. Юрак ишемияси 
намоён бўлишининг кўплаб кўринишлари мавжуд, кўпинча узоқ вақт ва 
батафсил баҳолашга дуч келамиз, улар ҳар доим ҳам аниқ хулосага олиб 
келмайди. Жароҳат бўлмаган, висцерал кўкрак оғриғи бўлган беморларда 
кўпинча жиддий коронар синдромлар (ЎМИ, ностабил стенокардия) бўлади. 
Беморнинг оғриқ бошланишидаги фаоллиги, оғриқ ҳар бир эпизодининг 
давомийлиги, табиати, жойлашуви, иррадиацияси (тарқалиши), ёндош 
симптомлар, кучайтирувчи ва енгиллаштирувчи омиллар ва хавф профилининг 
диққат билан ҳужжатлаштирилиши жиддий коронар касаллик мавжудлиги ёки 
йўқлигини башорат қилиш қобилиятига таъсир қилади. 

Висцерал оғриқлар доимий (бир неча сониядан кўпроқ ва деярли ҳар 
доим 2-5 дақиқадан кўпроқ) бўлиб, кўкрак қафасидаги босим, оғриқ, сиқилиш, 
оғирлик, ачишиш ёки оддийгина “безовталик” сифатида тавсифланади. Агар 
кўкрак қафасидаги оғриқ терлаш, кўнгил айниши ва нафас қисилиши ва/ёки 
оғриқнинг бўйин, жағ, елка (лар), орқага ёки қўл(лар)га тарқалиши каби ёндош 
симптомларга эга бўлса, кўкрак оғриғининг жиддий этиологияси эҳтимоли 
кескин ортади.  

Тўсатдан юзага келган ўткир оғриқлар: кўкрак қафасидаги муаммолар 
билан боғлиқ бўлиши мумкин, аммо ўпка артерияси эмболияси, аорта ёрилиши, 
пневмоторакс, зотилжам ёки томирлар ёки ёрилишлар билан боғлиқ бошқа 
жиддий муаммолар сабаб юзага келиши мумкин. Бундай беморларда одатда 
кучли, тўсатдан юзага келган, турғун ёки бошқа симптомлар (нафас қисилиши, 
ҳушдан кетиш) билан боғлиқ бўлган ўткир оғриқлар ёки муҳим хавф омиллари 
бўлади. 

Жиддий бўлмаган ёки пайпасланганда осон пайдо бўладиган ёки 
йўталганда, чуқур нафас олганда ёки ҳаракатланганда кучаядиган ўткир 
оғриқлар бўлган ва нормал ҳаётий белгиларга эга беморлар шифокор 
томонидан шошилинч баҳолашни талаб қилмаслиги мумкин (III ёки IV 
даража). 
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Анамнезида миокард инфаркти, стенокардия ёки ўпка артерияси 
тромбоэмболияси бўлган беморлар: оғриқнинг табиатидан қатъий назар, 
саралашнинг II даражасига киритилиши керак. 

• Дозани ошириб юбориш: Қасддан доза ошириб юборилганда 
қайси агентлар ютиб юборилганлиги ва уларнинг миқдорини аниқлашга 
уринишлар айниқса ишончсиз бўлади. Ушбу беморлар токсик скрининг, 
мониторинг ёки сўрилишини олдини олиш, элиминацияни кучайтириш ёки 
антидотларни юбориш зарурлиги туфайли шифокор томонидан эрта баҳолашга 
ёки маслаҳатга муҳтож бўлади. Ҳар қандай заҳарланиш белгилари (руҳий 
ҳолатнинг ўзгариши, аномал ҳаётий кўрсаткичлар) бўлган беморлар жуда тез 
(≈5 дақиқа ёки ундан кам) кўрилиши керак. 

• Қорин оғриғи: оғриқнинг оғирлик даражаси жиддий жарроҳлик 
ёки соматик касалликлар мавжудлигини олдиндан айтиб бера олмайди. Ёндош 
симптомлар (кўнгил айниши, қусиш, терлаш, тарқаладиган, санчийдиган ёки 
реверберант оғриқ), ҳаётий функцияларнинг бузилиши (гипертензия, 
гипотензия, тахикардия, иситма) билан учрайдиган висцерал оғриқлар (доимий, 
симилловчи, босувчи, ёндирувчи, сиқувчи) кўпинча тезкор текширишни, 
даволашни ёки оғриқни йўқотишни талаб қиладиган жиддий муаммо 
ҳисобланади. Ҳаётий муҳим функциялар бузилмаган спастик, узлукли ёки 
ўткир қисқа муддатли оғриқларни баҳолаш одатда кечиктирилиши мумкин. 
Аорта қорин қисмининг ёрилиши (50 ёшдан юқори), бачадондан ташқари 
ҳомиладорлик (12-50 ёш аёллар), органларнинг тешилиши, аппендицит, ичак 
тутилиши ва кўтарилувчи холангит каби ҳолатлар ва хавфсиз ҳолатлар 
ўртасида сезиларли даражада ўхшашлик мавжуд. Бу шуни англатадики, қорин 
бўшлиғидаги барча кучли оғриқлар (10 баллдан 8-10 балл) шифокорлар ва 
ҳамширалар “висцерал оғриқ”қа ёки тўсатдан юзага келган оғриқларга 
нисбатан, айниқса бошқа ёндош симптомлар билан учраганда, айниқса ўта 
ҳушёр бўлишлари керак. 

• Ошқозон-ичак трактидан (ОИТ) қон кетиш: ошқозон-ичак 
трактининг юқори қисмидан қон кетиши, катта эҳтимол билан, беморда 
беқарорлик (ностабиллик) келтириб чиқаради. Қизил қонли қусиш, кофе 
қолдиқлари рангига ўхшаш қусиш ва мелена ошқозон-ичак трактининг юқори 
қисмидан қон кетишига хос белгилардир. Тўқ қизил рангли, тўқ рангдаги қон 
ёки тиниқ қизил қон бўлган нажас ҳам ошқозон-ичак трактининг юқори 
қисмидан қон кетиш белгиси бўлиши мумкин, аммо ошқозон-ичак трактининг 
пастки қисмидан қон кетиш белгиси бўлиш эҳтимоли ҳам кўпроқ. Қон кетиш 
манбаи муҳим эмас ва гемодинамик беқарорлиги бўлган беморни биринчи 
ўринга қўйиш керак. Бир марта меъёрий ҳаётий кўрсаткичларни олиш 
беморнинг гемодинамик барқарорлигига ҳеч қандай кафолат бермайди. 

• Инсултлар: жиддий неврологик нуқсони бўлган беморлар 
тромболиз, антикоагуляция, нейрохирургик аралашувлар ўтказиш мезонларини 
аниқлаш ёки прогнозлаш учун нафас йўлларини ҳимоя қилиш ёки шошилинч 
компютер томографиясини талаб қилиши мумкин. Агар симптомлар пайдо 
бўлиш вақти 4 соатдан кам бўлса, у ҳолда компютер томографиясигача бўлган 
вақт даволаш стратегиясининг критик элементи ҳисобланади. 
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• Астма: оғир астма симптомларнинг оғирлиги, ҳаётий кўрсаткичлар 
ва олдинги оғир эпизодлар анамнези билан боғлиқ асосий кўрсаткичлар (ОФВ1; 
кислород сатурацияси) ва клиник омиллар комбинацияси билан яхши 
аниқланади. Болаларда, айниқса 6 ёшгача бўлган болаларда, клиник белгилар ва 
кислород сатурацияси касалликнинг оғирлигини баҳолаш учун қўлланилади. 

• Диспноэ: Бу субъектив кўрсаткич ва ўпка функцияси ёки 
кислородни ютиш ва етказиб бериш танқислиги билан яхши боғлиқ бўлмаслиги 
мумкин. Ёшга, олдинги анамнезга ва жисмоний баҳолашга қараб, астма, ЎСОК, 
СЮЕ, ЎАТЭ, пневмоторакс, зотилжам, круп, эпиглотит, анафилаксия ёки турли 
муаммоларнинг комбинациясини ажратиб бўлмайди. Симптомларнинг 
бошланиши ва давомийлиги, ҳаётий кўрсаткичлар ва кўкрак қафасининг 
аускултацияси кўпинча диспноэнинг энг жиддий сабабларини ўз вақтида 
аниқлаш имконини беради. 

• Анафилаксия: Жиддий аллергик реакциялари бўлган 
беморларнинг аҳволи тезда ёмонлашиши мумкин. Анамнезида астма бўлган 
беморларда ўлим хавфи айниқса юқори бўлади. Респиратор симптомлар ёки 
томоқда бўғилиш шикоятлари мавжуд бўлса, жиддий муаммоларга шубҳа 
қилиш керак. Ушбу беморлар протоколга мувофиқ адреналин инъекцияларини 
олишлари ва шифокор томонидан баҳоланишидан олдин бироз кўпроқ вақтга 
эга бўлишлари мумкин (айниқса, анамнезида бундай муаммолар асоратсиз 
кечган бўлса). Ҳақиқий анафилаксия организмнинг бир нечта тизимларини ўз 
ичига олади: МАТ (онгнинг бузилиши/тутқаноқлар/кома), юрак-қон томир 
тизими (гипотензия/тахикардия,коллапс/шок), нафас олиш органлари 
(хириллаш, цианоз, йўтал), тери (эшакем, ҳар қандай турдаги пурпур бўлмаган 
тошмалар билан қичишиш), ОИТ (қусиш, қорин оғриғи, диарея). Анамнезда 
аллергеннинг таъсир қилиш вақти ва турини симптомлар пайдо бўлиш вақтига 
нисбатан сабабни аниқлаш ва келгусидаги кузатишлар ёки тавсиялар бериш 
учун муҳимдир. 

• Қиндан қон кетиш/қориннинг пастки қисмидаги ўткир 
оғриқлар: Қиндан қон кетган ва/ёки қориннинг пастки қисмида ўткир оғриқлар 
бўлган беморлар бачадондан ташқари ҳомиладорлик ёки ҳомиладорлик билан 
боғлиқ бошқа жиддий муаммолар мавжудлигига текширилиши керак. 
Патологик ҳаётий кўрсаткичлар (гипотония) бўлган беморларга томир ичига 
юбориш ва тезда врач кўриги ўтказилиши керак. Оғриқ ўртача бўлса ҳам (10 
баллдан 4-7 балл), эктопия ёки ҳомиланинг кўчиши/дистресси кузатилиши 
мумкин. Ҳомиласи 20 ҳафталикдан ошган аёллар тезда баҳоланиши керак ва 
протоколлар ёки тавсияларга қараб, шифокор баҳолаши билан ёки шифокор 
баҳолашисиз ШТЁ кўрсатиш хонасига ўтказилиши керак. 

• Жиддий инфекциялар: Бактериал инфекциялар ёки сепсис 
синдроми бўлган беморларнинг кўриниши одатда носоғлом кўринади ва уларда 
англаш даражаси, ҳаётий кўрсаткичлар, кислород билан тўйинганлик каби бир 
ёки бир нечта кўрсаткичларда патология бўлади. Анамнезида иситма ёки кучли 
титроқ бўлганлигини аниқлаш керак (кучли титроқ - бу бемор назорат қила 
олмайдиган силкиниш эпизоди: тишларнинг тақиллаши, кроватнинг 
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силкиниши). Теридаги пурпур тошмалар (оқармайдиган доғлар, масалан 
петехиялар) менингит билан боғлиқ бўлиши мумкин. 

• Иситма (ёш болалар): 3 ойгача бўлган болаларда бўсаға қиймати 
380С ни ташкил қиладиган ҳарорат. 

• Иситма: летаргия белгилари (ҳар қандай ёшдаги) билан кузатилган 
иситма, менингит каби жиддий бактериал касалликларни аниқлаш учун 
шифокор томонидан тезкор баҳоланиши керак. 

• Болалар: летаргияли, ёмон озиқлантирилган, иситмали ёки 
иситмасиз қусиш билан оғриган болалар зудлик билан шифокор томонидан 
текширилиши керак. 

• Қусиш ва диарея: сувсизланишга шубҳа бўлган ёки сувсизланиш 
белгилари билан. Сувсизланиш белгилари ҳар доим ҳам ишончли бўлмайди, 
айниқса ёш беморларда. 

• Ўткир психоз/ўта қўзғалувчанлик: Бу беморлар метаболик 
касалликлар, заҳарланиш ёки бошқа органик муаммолардан азият чекиши 
мумкин. Агар ўткир психоз/қўзғалувчанлик маълум давом этаётган руҳий 
касалликнинг бир қисми бўлса, беморга антипсихотиклар, тинчлантирувчилар 
ёки керак бўлганда жисмоний чеклов билан эрта текширув талаб қилинади. 
Бошқа тиббий мутахассислар (шифокорлар, ҳамширалар, тез тиббий ёрдам 
ходимлари), гувоҳлар, васийлар, оила аъзолари, дўстлар, ҳаётий кўрсаткичлар 
ва жисмоний баҳолашдан тўпланган анамнез одатда тиббий хавф остида 
бўлганлардан (дозани ошириб юбориш, МАТ муаммолари, гипогликемия) 
фарқлашга имкон беради. 

• Қандли диабет: беморнинг анамнези, жисмоний баҳолаш, ҳаётий 
кўрсаткичлар ва глюкоза миқдорини тезкор текшириш – буларнинг барчаси 
гипер - ёки гипогликемияли диабетикларни аниқлашда фойдали бўлади. Кўп 
терлаш ва/ёки онгнинг ўзгариши гипогликемияга хосдир. Онг даражасининг 
ўзгариши, кўришнинг хиралашиши, иситма, қусиш, аномал пулс ва нафас олиш 
(тез ва чуқур) қонда диабетик кетоацидозли ёки кетоацидозсиз қанд 
миқдорининг ошишига кўпроқ ўхшайди. 

• Инсулт / қорин / чов оғриғи: буйрак санчиғи, инсулт, қорин, чов, 
мояк оғриғи бўлган беморларда одатда оғриқлар жуда кучли бўлади (10 
баллдан 8 - 10 балл). Кўнгил айниши ва терлаш тез-тез учрайди, лекин одатда 
оғриқнинг оғирлиги (олдинги анамнез билан ёки усиз) шифокор ва 
ҳамшираларни ташхис ҳақида огоҳлантиради. Қорин бўшлиғи аортаси 
аневризмалари баъзан ўтказиб юборилади ёки анамнездаги ва физик 
текширувдаги бир-бирига ўхшаш ўзига хос хусусиятлар мавжудлиги туфайли 
ташхислаш кечикилади. Кўпинча гематурия учрайди, аммо буйрак санчиғини 
ташхислаш учун зарур ҳисобланмайди. Шифокорнинг шошилинч текшируви 
ёки вена ичига ёки ректал аналгетикларни юборишга рухсат берувчи 
протоколлар тавсия этилади. Ҳаётий кўрсаткичларнинг аномалиялари 
(гипертония ёки гипотензия) ёки ташхиснинг буйракка боғлиқ эмаслиги 
тўғрисидаги хавотирлар шифокорга дарҳол хабар бериш ёки баҳолашни талаб 
қилиши керак. 
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• Бош оғриғи: Ушбу шикоят саралашнинг бир нечта даражаларида 
учрайди. Мигрен билан ўхшаш белгиларга эга бўлиши мумкин бўлган “МАТ 
ҳалокатлари” (субарахноидал, эпидурал, субдурал қон қуйилишлар, 
менингит/энцефалит) ташхисотидаги кечикишлар бўйича жиддий хавотирлар 
мавжуд. Бундан ташқари, оғриқ ва азобларни енгиллаштириш ва мигренли 
беморларнинг ШТЁ бўлимида қолиш муддатини қисқартириш учун опиатсиз 
абортив терапияни ўз вақтида ўтказиш муҳим ҳисобланади. Ташхислаш/ 
хавфни стратификация қилишнинг калити, биринчи навбатда, юзага 
келишининг аниқ анамнези, кечиши, давомийлиги, ёндош симптомлари ва 
шунга ўхшаш эпизодларнинг олдинги анамнезига асосланган. Беморнинг оғриқ 
бошланишидаги фаолияти, оғриқнинг қанчалик тўсатдан пайдо бўлганлиги, 
бўйин белгилари, кўнгил айниши/қусиш, руҳий ҳолат - буларнинг барчаси 
асосий масалалар ҳисобланади. Беморнинг “тўсатдан оғриқ” деганда нимани 
англашини аниқлаш муҳим. Барча оғриқлар аслида тўсатдан пайдо бўлади, 
аммо оғриқнинг максимал интенсивлигига эришиш учун қанча вақт кетганлиги 
тиббий ташхисотда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бошланганда кучли бўлган 
(“кимдир мени иккига-тўртта бўлгандек урди” ёки “момақалдироқ зарбасидек”) 
ёки бир неча сония ичида кучаядиган оғриқлар деярли ҳар доим жиддий 
бўлади. Тез пайдо бўладиган оғриқлар (5-30 дақиқа) мигренга хосдир. Аста-
секин пайдо бўладиган оғриқлар ҳар доим ҳам хавфсиз бўлмайди, лекин бош 
оғриғида улар камдан-кам ҳолларда дифференциал рўйхатдаги “ҳалокатлар” 
билан боғлиқ (мияга қон қуйилиши). 

• Қаттиқ оғриқ (оғриқ шкаласи бўйича): бемор 10 баллдан 8-10 
баллик оғриқ борлигини таъкидласа ва унинг аҳволи ёмон эмасдек туюлса ёки 
унда кучли оғриққа сабаб бўлган деб ўйлаган нарсангиз бордек туюлса, ундан 
аввал энг кучли оғриқ қандай бўлганини сўраш фойдалидир. Бирор кишидаги 
биринчи оғриқ, таърифга кўра, 10 баллдан 10 балл! Агар уларда суяк синиши, 
буйрак санчиғи, мигрен ёки кучли оғриқ келтириб чиқарадиган бошқа ҳолатлар 
бўлган бўлса ва ҳозирги оғриқ ушбу касалликлардан бири билан солиштирилса, 
бу сизга саралашнинг қайси даражаси мослигини аниқлашга ёрдам беради. 
Қаттиқ оғриқ бўлаётган болалар ёки қарияларга (оғриқни баҳолай олмайдиган) 
10 баллдан 8-10 балл олган бемордек муносабатда бўлиш керак. 

• Ёмон муомала/эътиборсизлик/ҳужум: ушбу беморларда ҳаёт учун 
хавфли муаммолар бўлмаслиги мумкин, лекин уларнинг руҳий фаровонлиги ва 
ички ишлар ва жамоат хизмати ходимларини жалб қилиш учун маҳаллий 
ҳужжатларни исботлаш ёки ишга тушириш учун маълумотлар йиғиш талаблари 
билан боғлиқ жуда ўзига хос эҳтиёжлари мавжуд. Ўткир жинсий зўравонлик 
қурбонларининг (4 соат ичида) барчаси II даражага таснифланиши керак, 
бошқалари эса жароҳат ёки тиббий ҳолатга қараб III даража ёки ундан пастроқ 
бўлиши мумкин. Бу беморлар руҳий қўллаб қувватлаш билан бирга хавфсиз ва 
ғамхўр муҳитга муҳтож бўлади. 

• Оғир медикаментоз абстиненция - (“оқ иситма” ёки бошқа): 
баъзан бундай беморларни ўткир руҳий касал деб адашиш мумкин. Баъзида 
гиёҳванд моддаларни истеъмол қиладиган беморлар нотиббий муаммолар 
туфайли ШТЁ бўлимига келишади ва улар қандай хавф остида эканлиги 
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етарлича баҳоланмайди. Тутқаноқлар, кома, галлюцинациялар, онг чалкашлиги, 
қўзғалувчанлик (титраш, титроқ), катехоламиннинг кўпайиш белгилари 
(тахикардия, гипертензия, гиперпирексия), кўкрак/қорин оғриғи, қусиш, диарея 
- буларнинг барчаси гиёҳванд моддаларни/спиртли ичимликларни қабул 
қилмаслик билан боғлиқ симптомларнинг бир қисмидир. 

• Кимётерапия: Кимётерапия оладиган ёки иммунитети заиф (ОИВ, 
хавфли ўсмалар) иситмали ёки иситмасиз беморларда жиддий асоратлар хавфи 
юқори, бу беморларнинг аҳволи тезда ёмонлашиши мумкин, лейкоцитларнинг 
мутлақ (абсолют) миқдорини аниқлашни ва эрта баҳолашни талаб қилиши 
мумкин. 

 
III даража - тезкор 
 
Тезкор аралашувни талаб қиладиган, жиддий муаммога айланиши 

мумкин бўлган ҳолатлар. Сезиларли ноқулайлик туғдириши ёки ишда ёки 
кундалик ҳаётда ишлаш қобилиятига таъсир этиши билан боғлиқ бўлиши 
мумкин. 

 
Шифокор кўригигача бўлган вақт - 30 дақиқа. 
 
1. Бош жароҳати: ушбу беморларда жароҳат юқори хавфли механизм 

билан содир бўлган бўлиши мумкин. Улар ҳушида бўлиши керак (ГКШ = 15), 
ўртача оғриқ (10 баллик шкала бўйича 8 баллдан кам), агар аҳволи 
ёмонлашадиган бўлса, беморни 2 даражага ўзгартириш керак. 

2. Ўртача жароҳатлар: суяги синган, чиққан ёки пай чўзилган, қаттиқ 
оғриқ (10 баллик шкала бўйича 8-10 балл) бўлган беморлар. Ҳамширанинг 
шиналаш/аналгетиклар билан ёрдам кўрсатиши натижасида шифокор 
баҳолаши/ёрдам кўрсатишининг бироз кечикиши ўринли бўлади. Чиқишлар тез 
тўғриланиши керак, шунинг учун шифокорнинг баҳолаши 30 дақиқадан камроқ 
вақт ичида амалга оширилиши керак. Бундай беморлар одатда “стабил” (ҳаётий 
кўрсаткичлари меъёрда ёки меъёрга яқин) бўлади. 

3. Астма, енгил/ўртача: жисмоний юклама пайтида енгил ва ўртача 
даражадаги ҳансираш, тез-тез йўталиш ёки тунги бедорлик (симптомлар 
ёмонлашмасдан чалқанча ётолмаслик) ва иситма, тахмин қилинган ёки 
олдиндан яхшироқ ФОВ1 билан ва кислород сатурацияси ≈ 92-94% бўлган 
беморлар. Енгил астма ФОВ1 ва кислород билан тўйинганлик >95%. Енгил 
астматикларда оғир хуружлар бўлиши мумкин, оғир астматикларда эса енгил 
ҳужумлар бўлиши мумкин. Беморларнинг дори-дармонлар олганлиги ва 
олдинги хуружлари ҳақидаги маълумотлар (анамнезда трахея интубацияси, 
интенсив терапия ўтказилганлиги, хуружлар пайтида кўп ҳолларда касалхонага 
ётқизилганлиги) ёзилган ҳужжатларнинг бўлиши юқори хавф остида бўлган 
беморларни аниқлашга ёрдам беради. Нафас симптомларининг ёмонлашуви 
туфайли келган астматикка саралашнинг паст даражасини белгилаш тўғри 
бўлмайди. Бундай беморларни бўлимнинг уларни қайта баҳолаш воситалари 
билан кузатиб туриш мумкин бўлган ёки бемор ёки тиббиёт ходимлари ШТЁ 
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бўлими ходимларига аҳволнинг ёмонлашуви ҳақида хабар бериш имкониятига 
эга бўлган жойларга жойлаштириш керак. 

4. Ҳансираш, ўртача: зотилжам, ЎСОК, ЎРИ, круп билан оғриган 
беморлар нафас қисилишидан шикоят қилишлари мумкин. Симптом сифатида 
уни қандай миқдорий аниқлаш мумкинлиги ҳар доим ҳам аниқ эмас ва унинг 
шошилинч текширув ёки ёрдамга муҳтожлигини аниқлаш учун ҳаётий муҳим 
кўрсаткичлар ва бошқа ёндош симптомларни баҳолашга тўғри келиши мумкин. 
ОФВ1 ёки кислород сатурацияси каби объектив кўрсаткичлар, айниқса уларда 
ҳуштаксимон нафас бўлганда ёки ЎСОК борлиги маълум бўлганда зарур 
ҳисобланади. 

5. Кўкрак қафасидаги оғриқлар: чуқур нафас олганда, йўталганда, 
ҳаракат қилганда ёки палпацияда кучаядиган, ҳансираш ёки жиддий юрак ёки 
ўпка касалликларидан далолат бериши мумкин бўлган бошқа белгилар билан 
боғлиқ бўлмаган ўткир маҳаллий оғриқ. Бу одатда кўкрак қафасидаги 
муаммолар ёки плевра/перикарднинг зарарланиши (“плеврит” ёки ҳатто 
“перикардит”) билан боғлиқ. Агар бемор кекса ёшда бўлса ёки ЎМИ ёки 
стенокардия билан оғриган бўлса ва шундай оғриқлар бўлса, улар барибир II 
даража деб таснифланиши керак. Ҳеч қандай висцерал белгилар бўлмаслиги 
керак (II даража, кўкрак оғриғига қаранг). 

6. ОИТдан қон кетиш: ошқозон-ичак трактининг юқори ёки пастки 
қисмидан қон кетиши, фаол қон кетмаслиги, меъёрдаги ҳаётий муҳим 
кўрсаткичлар билан. Ҳолатнинг ёмонлашиш эҳтимоли ҳар доим бўлади, 
шунинг учун ҳаётий муҳим кўрсаткичлар 30 дақиқа ичида ёки 
ҳолат/симптомларда бирон бир ўзгариш бўлганда такроран текширилиши 
керак. 

7. Қиндан қон кетиш ва ҳомиладорлик: енгил оғриқ ёки оғриқ йўқ (10 
баллик шкалада 4 балл) ва кучли бўлмаган қон кетиш, биринчи триместр 
(охирги ҳайз 4 ҳафта ва/ёки илгари ХГТ мусбат) ва ҳаётий муҳим кўрсаткичлар 
меъёрда. 30 дақиқа ичида вазиятни қайта баҳолаш керак. 

8. Тутқаноқлар: беморда олдиндан маълум тутқаноқ касаллиги ёки янги 
бошланган тутқаноқ бўлади, аммо қисқа (бемор ҳушида, нафас олиши меъёрда, 
нафас йўлларини ҳимоя қилиш (қусиш рефлекси меъёрда)), ҳаётий муҳим 
кўрсаткичлар меъёрда. 

9. Ўткир психоз ва/ёки ўз жонига қасд қилиш: психиатрик муаммолар, 
ўта қўзғалувчан эмас, лекин улар ўзига ёки бошқаларга таҳдид соладими ёки 
йўқми деган ноаниқлик мавжуд бўлади. Ҳаётий муҳим кўрсаткичлар меъёрда. 
У жуда ҳиссиётли бўлиши мумкин, аммо шавқатсиз бўлмайди ва оқилона 
ҳамкорлик қилмайди. Баъзи беморлар “биполяр бузилиш” (маниакал-
депрессив) деб аталадиган ҳолатда бўлишади. Хавфсиз ғамхўр муҳит ва дозани 
ошириб юбориш хавфини алоҳида баҳолаш талаб этилади. 

10. Ўткир оғриқ, кучли (10 баллдан 8-10 балл): кичик муаммолари 
бўлган беморлар, аммо беморларнинг ўзлари кучли оғриқлар ҳақида хабар 
беришса (10 баллдан 8-10 балл), ҳамшира аралашуви (муз, жароҳатларга 
шиналар қўйиш) зарур ёки аналгетикларни юбориш протоколидан фойдаланиш 
керак. Дискоген бел оғриғи бўлган беморларда, одатда оғриқ нарсаларни 
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кўтариш ёки танани эгиш натижасида тўсатдан пайдо бўлади. Оғриқ оёқларга 
иррадиация беради (тарқалади). Агар мушаклар кучсизлиги, сезувчанлик 
йўқолиши бўлса ёки сийиш/сийдик ушлаш қийин бўлса, у ҳолда янада жиддий 
неврологик муаммолар мавжуд бўлиши мумкин ва шифокор томонидан 
шошилинч баҳолаш зарур. Механик бел чўзилиши/оғриғи одатда бошида 
секинлашади ёки ҳатто тўхтайди (бир неча соатдан 1-2 кунгача). Юқори 
шкалали оғриқлар (10 баллдан 8-10 балл) умумий ҳисобланади ва ўткир 
оғриқни сурункали бел оғриғидан ажратиш кўпинча бу беморларни саралашни 
қийинлаштиради. Кўпинча беморлар хафа бўлишади ва шифокорлар кўпинча 
кучли аналгетиклар уларга ёрдам берадими ёки йўқлигини билишмайди. 
Бировнинг оғриғига субъектив муносабатда бўлиш бошқа муҳим масалаларни 
ўтказиб юбориш хавфига ва беморнинг ШТЁ бўлимига ташрифидан юқори 
даражада норозилигига олиб келиши мумкин. Носилкасиз ва белдан пастгача 
ечинтирмасдан беморлардаги бел оғриғини баҳолаш жуда қийин, беморни 
бундай текширувларни ўтказиш мумкин бўлган зонага олиб бориш керак. 

11. Ўткир оғриқ, ўртача (10 баллдан 4-7 балл): мигрен ёки буйрак 
санчиғи бўлган беморларда ўртача оғриқ пайдо бўлиши мумкин, аммо тезда 
ёмонлашиши мумкин. Бундай беморларга эрта ёрдам кўрсатилганда тез 
яхшиланади. Баъзи ўртача травматик бўлмаган бел дискомфорти потенциал 
жиддий сабабларга эга бўлиши мумкин ва меъёрий ҳаётий кўрсаткичларга эга 
бўлиши керак ва агар шифокорнинг баҳолашида кечикиш бўлса, триаж 
(саралаш) бўйича мутахассис томонидан қайта кўриб чиқилиши керак. 

12. Қусиш ва/ёки диарея: 2 ёшдан кичик болалар. Сувсизланиш ва 
жиддий инфекциялар баъзан ёш болаларнинг ҳаётига хавф туғдириши мумкин 
ва ҳаётий муҳим кўрсаткичлар меъёрда бўлиши мумкин. 

13. Диализ (ёки трансплантация қилинган беморлар): бундай 
беморларда электролитлар ва суюқлик мувозанатининг бузилиши кўп учрайди. 
Бу аритмия юзага келиш ва аҳвол тез ёмонлашиш хавфини оширади. 

 
Саралаш учун гуруҳлаш қийин бўлган беморлар: 
 
Агар беморга юқоридаги тоифаларнинг бирортасига тўғри келмагани 

учун саралаш даражасини белгилашда қийинчилик бўлса, шифокор 
ҳамкасблари билан ҳолатни муҳокама қилиши ёки ўзининг тажрибаси ёки 
инстинкти асосида қарор қабул қилиши керак. 

Саралаш даражасини аниқлашнинг асосий принципи шундаки, 
беморларга худди яқин дўст ёки оила аъзоси каби муносабатда бўлиш керак. 
“Расмий мурожаат”, масалан, “қайта текшириш” ёки “синашлар” ёки 
“режалаштирилган процедуралар” мавжуд беморлар, улар парваришга бўлган 
эҳтиёжи ёки талаб қиладиган ресурслар миқдори жиҳатидан бир хил эмас. 
Кўкрак соҳасидаги оғриқ, бош жароҳати, астма каби шунга ўхшаш клиник 
белгилари ёки шикоятлари бир хил бўлган беморлар саралашнинг бир неча 
даражасидан биттасига тайинланиши мумкин. Бу текшириш ва даволаш бўйича 
мавжуд тавсияларга, парваришлаш карталарига, муҳим йўлларга асосланган 
бўлиши керак. 
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ШТЁ бўлимига такроран /режалаштирилган тушиш. 
Бойламни алмаштириш, гипсли бойламни текширтириш, соматик ҳолатни 

(кўкрак қафасидаги оғриқлар, тромбозга шубҳа қилинган, қорин оғриғи, бош 
оғриғи, астма) қайта текширтириш учун ШТЁ бўлимларига такрор келган 
беморлар ёрдам кўрсатиш талаблари, зарур ресурслар ва аралашувдан олдинги 
вақтга эҳтиёжлари жиҳатидан жуда хилма-хилдир. 

Баъзи ШТЁ бўлимлари жамоа ва тизим имкониятларидан келиб чиқиб, 
режалаштирилган процедураларни бажаради, бу яхши вариант бўлиши мумкин. 
Улар танланган ва баъзан жуда шошилинч бўлмаслиги мумкин бўлса-да, одатда 
ёрдам кўрсатишнинг узоқ вақт кечикишига имкон берадиган тизим 
қўлланилмайди. Ушбу беморлар учун тайинланган тезкор баҳолаш зоналари 
ёки процедуралари фақат устуворлик тизими сифатида саралаш билан боғлиқ 
бўлмаган шифохона бошқаруви муаммолари бўлиши мумкин. 

Агар беморларни ресурсга бўлган эҳтиёжи ва ўз вақтида тиббий ёрдам 
кўрсатиш асосида гуруҳлаш учун саралаш қўлланилса, беморларнинг аксарияти 
V даражага эга бўлиб, қабул қилиш талаблари жуда паст бўлади. 

Барча беморларни саралаш керак, чунки режалаштирилган текширувлар 
ўтказиладиганларда (қорин бўшлиғи/тос аъзоларининг ултратовуш текшируви, 
бош оғриғи учун бош КТ) жуда катта фарқлар мавжуд. Текширув 
ўтказилгандан кейин беморнинг аҳволи ўзгариши мумкин ёки симптомлар 
ёмонлашганда ёки ўзгарганда қайта текширув беморнинг танлови бўлиши 
мумкин. 

Барча қайта тушишлар, қайта баҳолашлар, режалаштирилган 
текширувлар ёки муолажалар бир хил саралаш устуворлиги ҳисобланади ёки 
ресурсларни истеъмол қилиш хавфлидир ва тизимдан тўғри фойдаланишни 
назорат қилиш учун ҳеч нарса қилмайди. 

 
БОЛАЛАРНИ САРАЛАШ ЖАРАЁНИ 
 
Болалар ва катталарни текширадиган ШТЁ бўлимида болаларнинг 

эҳтиёжларини ва ота-оналарнинг умидларини қондириш айниқса қийин. 
Болалар ҳаёт учун хавф туғдирадиган ҳолатлардан азият чекиш эҳтимоли жуда 
кам, аммо бошқа томондан, жиддий муаммоларнинг симптомлари сезиларсиз 
бўлиши ёки тез ривожланиши мумкин. Беморларни тез-тез қайта кўрикдан 
ўтказиш, айниқса, боланинг хавфсизлиги ва ота-оналар ёки васийларнинг 
ғамхўрлиги учун жуда муҳимдир. Олдинги бўлимда тавсифланган шартлар 
болалар ва катталар учун амал қилади. 

Педиатрияда саралаш даражасини белгилаш учун мавжуд шикоятлардан 
фойдаланиш кўпинча ота-оналарнинг ҳис-туйғуларига асосланганлиги сабабли 
мураккаблашади. Бу кўпинча шошилинчликни аниқлаш учун саралаш 
жараёнининг эрта босқичларида физиологик баҳолашдан кенг фойдаланишни 
англатади. Барча ёш гуруҳларида бир хил (ёки ўхшаш) бўлган кўплаб 
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муаммолар мавжуд, аммо симптомлар ва даволаш ёшга қараб ўзгариши 
мумкин. 

 
Учламчи педиатрия марказлари 
 
Йўналтириш қоидалари ва аҳоли зичлиги натижасида шаҳарлардаги ШТЁ 

педиатрия бўлимлари барча ёшдаги беморларни қабул қиладиган ШТЁ 
бўлимларидан фарқли беморларни қабул қилади. Болаларни сараловчи 
тажрибали ходимларнинг мавжудлиги баҳолаш ва ёрдам кўрсатиш 
протоколларидан фойдаланиш билан биргаликда умумий ШТЁ бўлимида 
қўлланиладиган саралаш жараёнида баъзи ўзгаришларга олиб келиши мумкин. 
Бу фақат шифокорнинг баҳолаши эмас, балки тегишли ёрдам олиш имконияти 
бўлганлиги сабабли, саралашдан то шифокорни баҳолашгача бўлган вақт 
қатъий талаб ёки мақсад эмас ва режали парваришлаш баённомаларининг 
жорий этилишига ёки шифокор кўригига қараб ўзгариши мумкин. 

 
Саралашни тайинлаш 
 
Қуйидаги тавсифлар олдинги бобдаги маълумотларни тўлдириш учун 

қўлланма сифатида мўлжалланган. Оғриқ шкаласи имконсиз бўлиши мумкин ва 
агар оғриқ кучли бўлса, саралаш қарорлари 10 баллдан 8-10 балл бўлгандек 
қабул қилиниши керак. 

 
I даража 
 
Болада/чақалоқда нафас бузилиши, шок, кома ёки нафас /юрак тўхташи. 

Физиологик барқарорликни сақлаш учун доимий баҳолаш ва аралашувни талаб 
қиладиган ҳар қандай бола ёки чақалоқ. 

Масалан: кома ва тутқаноқлар, ўртача даражадан оғир даражагача бўлган 
респиратор дистресс, ҳушни йўқотиш, катта куйишлар, жароҳат, сезиларли қон 
кетиш ва юрак/нафаснинг тўхташи. 

 
II даража 
 
Ҳар қандай физиологик жиҳатдан ностабил бола, енгил даражадан оғир 

даражагача бўлган респиратор дистресс, онгнинг бузилиши, сувсизланиш. 
Болалардаги сувсизланишни аниқ баҳолаш қийин. Ҳар қандай шубҳа (ёки 
симптом) болани ва ота-оналарни ташвишга солиши мумкин. 

Ҳар қандай бола/чақалоқ, янада ёмонлашишнинг олдини олиш учун кенг 
қамровли баҳолаш ва кўп маротабали аралашувларни талаб қилади. 

Иситма - ёш < 3 ойлик > =380С. Ҳарорат ҳар доим ҳам аҳвол ва 
касалликнинг оғирлигини ишончли кўрсаткичи бўла олмайди. Ёш беморларда 
ҳатто белгилар ва симптомлар сезиларсиз бўлганда ҳам, жиддий муаммолар 
бўлиши мумкин. Масалан: сепсис, онгнинг бузилиши, заҳарланиш, астма, 
тутқаноқлар (ёки тутқаноқдан кейинги давр), диабетик кетоацидоз, болаларга 
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шавқатсиз муомала қилиш, пурпур тошмалар (босганда ранги ўзгармайдиган 
петехия каби тошмалар), иситма, очиқ синишлар, заҳарланиш ва дозани 
ошириб юбориш, асабий беморлар, мояк оғриғи, нейроваскуляр асоратлар 
билан йиртилган ёки ортопедик жароҳатлар, доимий тиш авулсияси билан 
стоматологик зарарланиш. 

 
III даража 
 
Ҳуши ўзида, сезгир, яхши намланган, ҳаётий кўрсаткичларида сезиларсиз 

ўзгаришлар бўлган бола/чақалоқ. 
Аралашувлар баҳолаш ва одатий муолажаларни ўз ичига олади. 
Иситмаси бўлган бола > 3 ойлик  Т >=380С, ўртача респиратор дистресс. 
Чақалоқ <1 ойлик  
Масалан: оддий куйишлар, синишлар, стоматологик жароҳатлар, нафас 

олиш қийинлашувисиз пневмония, анамнезда тутқаноқлар, ўз жонига қасд 
қилиш фикрлари, фақат текширишни талаб қиладиган заҳарланиш, бош 
жароҳати – ҳуши ўзида, аммо қусиш бўлган болалар. 

Қусиш/диарея бўлаётган ва сувсизланиш йўқ болалар, 2 ёшдан катта. 
Оддий ёрилишлар / пайларнинг чўзилиши / юкламалар. 
Ҳуши ўзида, иситма ва қулоқ оғриғи, фарингит ёки бурун битиши каби 

одатий шикоятлар бўлган бола. 
Бош жароҳати - симптомларсиз. 
 
САРАЛАШ ЗОНАСИНИ ЯРАТИШ 
 
Бу одатда бемор ШТЁ бўлимига кирганида кўрадиган биринчи ҳудуд 

бўлгани учун, беморда таассуротлар узоқ давомли бўлиб қолиши керак. 
Беморни саралаш қулай, бегоналар бўлмаган ва ёқимли муҳитда 

ўтказилиши керак. Бироқ, шифокор эшикдан кириб келаётган беморларни осон 
кўриш ва кузатиш имкониятига эга бўлиши керак. Эшиклардан ногиронлар 
аравачалари ва замбиллар сиғиши керак. Раковиналар ва бошқа жиҳозлар 
универсал эҳтиёт чораларига муҳтож бўлади. Телефон бўлиши керак, лекин 
асосий алоқа фақат қабул қилиш ёки ёрдам кўрсатиш зонаси билан бўлади. 

Кутиш залида беморлар ва ташриф буюрувчилар учун кенг ўриндиқлар 
бўлиши керак. Дам олиш хоналари, пуллик телефон-автоматлар ва савдо 
автоматлари керак бўлиши мумкин. Бемор ва ходимларнинг хавфсизлигини 
таъминлаш учун хавфсизлик чоралари ҳам амалга оширилиши керак. 

 
САРАЛАШ ЖАРАЁНИ 
• Ролларни/мажбуриятларни кўриб чиқиш 
• Ҳужжатлар 
• Сақлаш хонаси 
 
1-қадам 
• Саралашни қадамларга бўлинг 
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• Ўзингизнинг тоифалашингизга ишончингиз комил эмаслигининг 5 
сабабини ва тоифалашингизга ишончингиз комил эканлигининг 5 сабабини 
билинг - уларни кузатиб боринг ва уларни ёзма равишда клиницистга юборинг 
(бемор картасининг нусхаси билан). 

• ШТЁ бўлимига юклама кам бўлса, навбатчи шифокорга хабар беринг ва 
бироз танаффус қилинг. 

• Саралаш қоидаларини ва - Тўғри саралаш учун олтин қоидалар 
мақоласини ўқинг. 

2-қадам 
• Ҳамкасблар билан 4 соат 
 
3-қадам 
• Кўрсатилган ҳолатларни кўриб чиқиш 
• Ишни кўриб чиқиш учун 1 - 2 соат 
• Ҳамкасблар билан 2 соат 
4-қадам 
• Ўз ихтиёрингизга биноан саралаш 
 
БЕМОРНИ ҚИСҚАЧА БАҲОЛАШ 
 
I даража 
 
Нафас олиш тизими: нафас олиш йўлларининг оғир обструкцияси, 

кўкрак қафасининг пенетрацион ёки ёпиқ шикастланиши, респиратор 
дистресснинг яққол симптомлари, оғир респиратор дистресс. 

 
Неврологик: оғир бош жароҳати, ҳушни йўқотиш, фаол тутқаноқлар. 
 
Суяк-мушак тизими: травматик ампутация - оёқ-қўл. 
 
Шок: қаттиқ совуқ уриш - гипотермия 
 
Ошқозон-ичак тракти: ютиш ва нафас олишнинг қийинлашуви, қорин 

бўшлиғининг пенетрацион ёки ёпиқ жароҳати, шок белгилари/симптомлари. 
 
Юрак тўхташи: юрак тўхташи, жиддий жароҳат, шок ҳолатлари. 
 
2-даража 
Нафас олиш тизими: нафас олиш қийинлашиши билан ёт жисм 

аспирацияси, ҳаво етишмаслиги/ҳансираш, сурункали йўтал туфайли нафас 
олишнинг қийинлашиши, нафас олиш қийинлашуви билан ҳуштаксимон нафас, 
димланиш ёки анамнезда юрак муаммолари бўлган. 

Гипоксия белгилари билан ва юрак/респиартор касалликлар билан ёки 
уларсиз фаол қон туфлаш, заҳарли моддалар билан заҳарланиш дистресс билан, 
тутун билан нафас олиш. 
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Неврологик: юқори қон босими билан кучли бош оғриғи, дезориентация, 

тўсатдан ҳужум қилиш, онгнинг ўзгариши. 
Тўсатдан ҳужум қилиш, ҳолсизлик билан кузатиладиган онг чалкашлиги, 

бош оғриғи. 
Шунт дисфункцияси - бемор касалдек кўринади. 
Кучли ҳаракат заифлиги - тўсатдан бемор касалдек кўринади. 
Дистрессда тўсатдан бел оғриғи; оёқ-қўлларини ҳаракатга келтира 

олмайди. 
Онг чалкашлиги билан бош жароҳати. 
 
Суяк-мушак: неврологик нуқсонлар билан бел оғриғи. 
Очиқ синиш, сон суягининг синиши, нейроваскуляр асоратлар билан 

синиш, қон айланишининг бузилиши билан оёқ-қўллардаги оғриқ. 
Травматик ампутация (бармоқ). 
Яққол жароҳат билан гемофилия билан оғриган бемор. 
Оёқларда оғриқ - бемор касалдек кўринади. 
 
Тери: тишлаш (чақиш), нафас олиш қийинлашиши билан аллергик 

реакция. 
Юзнинг, қисман периорбитал соҳанинг целлюлити. 
Нерв, пай ёки томирнинг ёрилиши, оғир шикастланиши. 
Санчилган жароҳат. 
Оғир куйиш, бўйин, қўллар, оёқлар, чов, юзнинг қисман/тўлиқ куйиши. 
Аспирация ёки электрдан куйиш. 
 
Ошқозон-ичак тракти: қорин оғриғи – қусиш билан ўткир бошланиши, 

қон-шиллиқ билан диарея, сувсизланиш. 
Висцерал симптомлари бўлган бемор > 50 ёш. 
Ректал қон кетиш ёки пролапс - кўп миқдорда қонли ёки қатронли ахлат, 

шок белгилари/симптомлари, аномал ҳаётий кўрсаткичлар билан ошқозон-
ичакдан қон кетиш 

 
Автоҳалокатлар: жароҳатдан кейинги қон кетиш, гемодинамик 

жиҳатдан ностабил. 
 
АвГ: вагинал қон кетиш /бачадондан ташқаридаги ҳомиладорлик - бемор 

ностабил - гипотония. 
24 соатдан ортиқ сийдик ажрата олмаслик. 
Мумкин бўлган жинсий тажовуз < 2 соат 
Бел оғриғи - гематурия - рангпар - буйрак тошлари. 
Ўткир вагинал қон кетиш (оғриқ даражаси > 3, меъёрий бўлмаган ҳаётий 

белгилар), нормал ҳаёт белгилари билан бачадондан ташқаридаги 
ҳомиладорлик эҳтимоли 
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ЛОР: бош оғриғи, қусиш, кўриш кескинлигининг пасайиши билан кўзда 
тўсатдан кучли оғриқ. 

Бир ёки иккала кўзда тўсатдан кўришнинг йўқолиши. 
Кўзларнинг кимёвий моддалар билан куйиши. 
Кўзнинг бевосита куйиши. 
Гифема, кўз олмасининг тешилиши. 
Тешилган объект ёки ташқи қулоқнинг ампутацияси. 
Дори-дармонларни қабул қилиш билан қулоқда шовқин. 
Қон / ёки тиниқ ажралма билан бурун яраси. 
Бошқарилмайдиган бурундан қон кетиши. 
Томоқ оғриғи сўлак оқиши билан, стридор ва/ёки ютиш қийинлиги. 
Тўсатдан дисфония - анамнезда ҳиқилдоқнинг шикастланиши. 
 
Юрак-қон томир касалликлари: тўсатдан совуқни ҳис қиладиган 

бемор. 
Оғриқли оёқ-қўллар. 
Оғир жароҳат. 
Кўкрак оғриғи - висцерал ва тегишли симптомлар билан. 
 
Психиатрия: безовталик симптомлари ва/ёки депрессия симптомлари. 
Маълумки, диққат билан кузатиш талаб қилинади. 
Ўз жонига қасд қилишга уринган. 
Анмнезида ўз жонига қасд қилишга уриниш бўлган. 
Агрессив ва/ёки шавқатсиз хатти-ҳаракатлар. 
Ностабиллик белгилари (стимуляция, ғўнғирлаш, сиқилган муштлар ва 

бошқалар) дозани ошириб юбориш (онгли равишда). 
 
Турли хил: иситма (3 ойликдан катта) 
Тана ҳарорати >=380С. 
Диабетик гипогликемия ёки гипергликемия. 
Оғриқ шкаласи 8 - 10/10 
 
3-даража 
 
Нафас олиш: ёт жисм аспирацияси, йўтал бор, лекин ютиш билан 

респиратор дистресс йўқ. 
Йўтал доимий - оғриқли кўринади. 
Нафас қисилиши ёки симптомларнинг ёмонлашиши билан маълум 

астматик. 
Ҳеч қандай шикоятларсиз заҳарли модданинг ингаляцияси. 
Ҳаво етишмаслиги / нафас қисилиши - сурункали нафас олиш муаммоси - 

кучайиши, кислород сатурацияси > 95%. 
Анамнезда пушти балғамли йўтал. 
Чуқур нафас олишда оғриқ билан тиқилиш. 
Анамнезда жароҳат йўқ. 
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Неврологик: бош оғриғи - кучли (енгил ва ўртача оғриқ, оғриқ шкаласи 

10 дан 8-10), бошга зарба бўлиши – ҳушини йўқотмаган ва қусмаган. 
Маълум бўлган тутқаноқлар - ШТЁ бўлимига ташриф буюришдан олдин 

тутқаноқлар, фаол тутқаноқлар йўқ. Шунт дисфункцияси - бемор 
асабийлашади, ўткир касал эмас 

 
Суяк-мушак тизими: оёқ-қўлларнинг синиши эҳтимоли. 
Иситма билан бирга бўғим оғриқлари. 
Иситма билан тос-чаноқ бўғимида оғриқ. 
Нейроваскуляр бузилишлар билан қаттиқ гипс. 
 
Тери: тишлашлар (чақишлар). 
Ҳашаротлар - тизимли сезиларсиз аллергик реакция. 
Целлюлит - бемор касалдек кўринади. 
Тошма: Бемор касал бўлиб кўринади, иситмаси кўтарилади/пурпур ёки 

петехиал тошмалар, яқинда юқумли касалликка учраган. 
Маҳаллий совуқ уриши оқариш, цианоз ёки оғриқ билан. 
Тана юзасининг 5% дан кам бўлган қалинликдаги қисман ва/ёки тўлиқ 

куйиш. 
Бутун тана бўйлаб қисман куйишлар ёки тана юзасининг 10% дан 

камроғининг куйиши. 
 
Ошқозон-ичак тракти: қорин оғриғи. 
Қорин оғриғи билан тўғри ичакдан қон кетиши, шок белгилари ёки 

симптомларисиз. 
Ютиш қийинлиги, ёт жисм бўлиш эҳтимоли, респиратор дистресс йўқ. 
Қорин бўшлиғининг жароҳати - енгил ноқулайлик шикоятлари. 
Аппендицит белгилари, қорин оғриғи, иситма. 
2 ёшдан ошган болаларда қусиш ва/ёки диарея. 
Меъёрий ҳаётий кўрсаткичлар билан ошқозон-ичакдан қон кетиш. 
 
Сийдик-таносил: вагинал қон кетиш - шок белгилари йўқ. 
Мумкин бўлган жинсий тажовуз > 2 соат < 12 соат 
Чов ёйи - тўсатдан, бемор ўткир безовталанади. 
Моякларнинг оғриқсиз шишиши. 
8 соатдан ортиқ сийдик ажрата олмаслик. 
Жинсий олатнинг қўпол шишиши; сийдик ажрата олмаслик 
 
ЛОР: нафас олиш қийинлашуви билан бурун жароҳати. 
Жароҳат билан бурундан қон кетиши ва/ёки анамнезда юқори қон босими 

бўлиши. 
Аллергия - нафас олиш муаммолари бўлган пичан иситмаси. 
Оғриқ чақирувчи бурундаги ёт жисм ёки нафас олишда нафас олиш 

йўлларига ёт жисмнинг кириши. 
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Қулоқдан қонли дренаж. 
Эшитиш муаммоси - ўткир тўсатдан. 
Қулоқ ичидаги ёт жисм. 
Совуқдан шикастланиш - ташқи қулоқнинг қисман ёрилиши. 
Тўсатдан кучли кўз оғриғи жароҳатларсиз. 
Сўнгги 24 соат ичида тўсатдан иккиланган кўриш ёки кўриш 

ўткирлигининг ўзгариши. 
Иситма билан бирга периорбитал шиш. 
Кўз соҳасида куйиш. 
Ампутация қилинган тил учи ёки ёноқдаги катта кесма. 
Юмшоқ танглайнинг санчилган жароҳати. 
Бодомсимон безлардаги йирингли тошмалар - ютишнинг қийинлашиши. 
Операциядан кейинги қон кетиш - тонзиллэктомия ва/ёки 

аденоидэктомия. 
 
Юрак-қон томир: оёқ-қўлларнинг аста-секин совуши ва оғриши 

бошланган бемор. 
Оёқ-қўлларнинг шишиши ва ҳарорат ўзгариши билан боғлиқ аста-секин 

/ўткир тўсатдан оғриқли бемор. 
Ўртача жароҳат. 
Кўкрак оғриғи, висцерал симптомларсиз. 
 
Психиатрия: ўткир психоз - ўз жонига қасд қилиш фикрлари. 
 
Турли: жиддий инфекция белгилари. 
Кичик жароҳатлар билан оғриқ шкаласи 8-10. 
 
САРАЛАШ ЖАРАЁНИ  
 
Жаҳон амалиётида саралаш жараёнининг ўзи - беморнинг аҳволини ва 

қарор қабул қилиш жараёнини тўрт босқичли тезкор баҳолашдир. 5 – босқич 
ҳам киритилган - инфекцияни назорат қилиш. Кўпгина беморларда саралаш 
даражаси беморнинг ташқи кўринишига (танқидий кўринишга), шикоятига (шу 
жумладан касалликнинг анамнезига) ва организм ҳолатининг ҳаётий муҳим 
кўрсаткичларига эътибор бериш орқали аниқланади.  

Дастлабки таассуротнинг оғирлигига қараб баҳолашни чеклаш тавсия 
этилади. Беморларнинг озчилигида саралаш даражасини аниқлаш учун 
батафсилроқ анамнез ва текширув зарур бўлиши мумкин. 

 
Саралаш даражалари  
Саралаш ва ўткирлик шкаласининг бешта даражаси ва ўткирлиги мавжуд: 

 

l-даража – Реанимация – Дарҳол – Кўк 
2-даража – Шошилинч – 15 дақиқа – Қизил 
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3-даража – Тезкор – 30 дақиқа – Сариқ 
4-даража – Кечиктирилган – 1 соат – Яшил 
5-даража – Режали – 2 соат – Оқ  

 
РШТЁИМда зоналар бўйича тавсия этилган тақсимот. 
Бунда юқоридаги 5 та даражага мос келадиган беморлар қабул бўлимида 

мавжуд учта зона (Қизил, Сариқ, Яшил) ўртасида қуйидагича тақсимланади: 
 

l –даража – Реанимация – Дарҳол – Кўк       –                  Қизил зона 
2-даража – Шошилинч – 15 дақиқа –Қизил        
 
 
 
3-даража – Тезкор – 30 дақиқа – Сариқ              -     Сариқ зона 
  

     
4 –даража – Кечиктирилган – 1 соат – Яшил 
5 - даража – Режали – 2 соат – Оқ                        -      Яшил зона   

 
 
1-даража - Реанимация 
 
1-даража “ҳаёт ёки оёқ-қўлларга таҳдид солувчи ҳолатлар (ёки ҳолат 

ёмонлашиши муқаррар ҳолатлар) шиддатли аралашувни талаб қилганда” 
қўлланилади. 

1-даражадаги беморларда касалликнинг яққол белгилари кузатилади ва 
организм ҳаётий кўрсаткичлари ўзгарувчан бўлади. Улар зудлик билан 
тажовузкор аралашувни талаб қиладиган ҳолат ёмонлашуви хавфи остида 
бўлади. 

Улар кейинги баҳолашга муҳтож бўлмайди. 
Бунга қуйидагилар мисоллар киради: 
• Юрак тўхташи 
• Нафас олишнинг тўхташи 
• Катта травма (шок) 
• Ҳансираш (оғир респиратор бузилиш) 
• Онг бузилиши (ҳушсиз, ГКШ 3-9) 
1-даражадаги беморларга мисоллар: 
Қабул қилинганда шикоятларни йиғиш - Юрак тўхташи: 68 ёшли аёл 

ШТЁ бўлимига келади ва саралаш бўйича шифокорга кўкрак қафасида кучли 
оғриқ борлигига ва ҳансирашга шикоят қилади. Тўсатдан бемор полга йиқилиб 
тушади ва организмнинг ҳаётий муҳим кўрсаткичлари йўқолади. 
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2-даража - Шошилинч 
2-даража “ҳаёт, оёқ-қўл ёки функцияларга хавф туғдириши мумкин 

бўлган, шифокор томонидан ёки тиббий протоколлар бўйича шошилинч 
аралашувни талаб қиладиган ҳолатлар”да қўлланилади. 

Бунга қуйидаги мисоллар киради: 
• Ҳансираш (ўртача респиратор дистресс) 
• Қонли қусиш (ўтирганда бош айланиши) 
• Гипертония (САБ >220 ёки ДАБ >130 симптомлари билан) 
• Онг бузилиши (ГКШ 10-13) 
• Иситма (ҳарорат >380C, SIRS нинг 3 та мусбат мезонлари билан септик 

кўринади) 
• Кўкрак соҳасида оғриқ, юрак симптомлари билан 
• Кўкрак соҳасида оғриқ, юрак симптомларисиз (кўкрак қафасидаги 

бошқа яққол кучли оғриқлар) 
• Қорин оғриғи (қаттиқ оғриқ 10 баллдан 8) 
• Бош оғриғи (тўсатдан, кучли, энг ёмони) 
• Катта ҳажмли жароҳат – ёпиқ, аниқ жароҳатлар йўқ (юқори тезликдаги 

автомобил ва пиёда тўқнашуви) 
 
2-даражали беморларнинг аҳволи тезда ёмонлашиши ва реанимацияни 

талаб қилиши мумкинлиги сабабли тез тиббий кўрикдан ўтишни таъминлаш 
муҳимдир. 

 
2-даражали беморларга мисоллар: 
Шикоятлар - кўкрак қафасидаги оғриқлар, юрак симптомлари: ШТЁ 

бўлимига 52 ёшли эркак келиб тушди, анамнезида аввал тўш суяги марказида 
кучли оғриқлар бўлган. Беморнинг асосий ҳаётий кўрсаткичлари: НЧ 20, ЮҚЧ 
68, АБ 132/76 

 
3-даража - Тезкор 
3-даража “ҳолатлар шошилинч аралашувни талаб қиладиган жиддий 

муаммога олиб келиши мумкин бўлган ҳолларда қўлланилади. Бу яққол 
дискомфорт билан қўшилиши ёки ишда ёки кундалик фаолиятда ишлаш 
қобилиятига таъсир қилиши мумкин. Асосий ҳаётий кўрсаткичлар одатда 
меъёрда ёки меъёрнинг юқори ёки пастки чегарасида бўлади. Ушбу 
беморларнинг аҳволи аниқ ёмонлашиши мумкин, лекин кўпинча бизнинг тўлиб 
кетиш муаммоларимиз сабабли ШТЁ кутиш хонасида кутиш тайинланади. 

Бунга қуйидаги мисоллар киради: 
• Ҳансираш (енгил респиратор дистресс) 
• Гипертония (симптомларсиз САБ >220 ёки ДАБ >130) 
• Кусиш ёки кўнгил айниши (енгил сувсизланиш) 
• Қорин оғриғи (10 баллдан 4-7 баллгача бўлган ўртача оғриқ) 
• Бош оғриғи (10 баллдан 4-7 баллгача бўлган ўртача оғриқ) 
• Диарея (бошқариб бўлмайдиган қонли диарея). 
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3-даражали беморларга мисоллар: 
 
Шикоят - қорин оғриғи. 62 ёшли эркак ШТЁ бўлимига қориннинг чап 

пастки қисмидаги оғриқлар билан келиб тушган. У оғриқни 10 баллик шкала 
бўйича 5 деб баҳолайди, аммо сўнгги 12 соат аҳволи ёмонлашган. Унинг асосий 
ҳаётий кўрсаткичлари барқарор, аммо юрак уриш тезлиги 100 та/дақиқа, 
ҳарорати 37,60С. 

 
 

Мезонлар 
Юрак-қон томир 
ЛОР - Қулоқлар 
ЛОР - Оғиз, томоқ, бўйин.  
ЛОР - Бурун  
Экзоген 
Ошқозон-ичак 
Сийдик-таносил 
Руҳий саломатлик ва неврологик руҳий-ижтимоий муаммолар  
Акушерлик—Гинекология  
Офталмология  
Ортопедия  
Респиратор 
Тери 
Психофаол моддаларни истеъмол қилиш  
Жароҳат  
Умумий ва иккиламчи 

 
САРАЛАШ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ 
 
Шикоятларни беморни кўздан кечиргандаги маълумотлар ва барқарорроқ 

беморлардан олинган қўшимча маълумотлар билан биргаликда йиғиш саралаш 
шифокорига энг мос даражани танлаш учун тегишли модификаторни танлашда 
ёрдам беради. 

Кўпгина ҳолларда, бемор шикоятлари ва кўриниши 3-5 сония давомида 
баҳолангандан сўнг, саралаш даражасини тезда аниқлаш мумкин. Бу ҳаёт учун 
хавфли бўлган жиддий касаллик ёки жароҳатлар билан мурожаат қиладиган 
юқори ўткир (1-даража, реанимация ва 2-даража, шошилинч) беморлар орасида 
кенг тарқалган. Мисол учун, қабул пайтида фаол тутқаноқлари бўлган 
беморлар 1-даражага ва кўкрак қафасида юрак симптоми каби оғриқ бўлган 
беморлар 2-даражага (агар улар шок ёки оғир нафас олиш қийинлишувида 
бўлмаса) киритилади. Бундай ҳолларда саралаш қарорини қабул қилиш учун 
қўшимча маълумот талаб қилинмайди. 
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Кўп ҳолларда саралаш даражасини аниқлаш учун қўшимча маълумот 
талаб қилинади: бу маълумотлар тизимли равишда биринчи ва иккинчи 
тартибдаги модификаторлар сифатида йиғилади. 

Модификаторлар шикоятни ўткирлик ҳақида қўшимча маълумот билан 
таъминлайди ва саралаш даражасини тўғри аниқлашга ёрдам беради. 

 
Биринчи тартиб модификаторлари кўпчилик шикоятларга кенг 

қўлланилади ва қуйидагиларга устуворлик берилади: 
 
Мос келганда, ҳаётий модификаторлар “танқидий кўриниш” 

томонидан қўллаб-қувватланади: 
Респиратор дистресс................ Нафас йўллари 
                                ................. Нафас олиш 
Гемодинамик ҳолат.................. Қон айланиши 
Онг даражаси........................... Кучсизлик 
Ҳарорат 
 
Кейин бошқа модификаторлар кўриб чиқилади ва кўрсатмаларга 

мувофиқ қўлланилади: 
Оғриқ шкаласи 
Қон кетиши/қон ивишининг бузилиши 
Жароҳат механизми 
 
Иккинчи тартиб модификаторлари чекланган миқдордаги шикоятлар 

учун хосдир ва, одатда, асосий шикоят асосида қарор қабул қилингандан кейин 
ва биринчи даражали модификаторлар беморга юқори ўткирлик баллини 
бермаслигига ишонч ҳосил қилгандан кейин қўлланилади (1-тоифа). Бироқ, 
кўпгина шикоятлар учун иккинчи тартибдаги модификаторлар асосий омил 
ҳисобланади, чунки биринчи тартибдаги модификаторлар қўлланилмайди (2-
тоифа). 

 
Биринчи тартиб модификаторлари 
Биринчи даражали модификаторлар ҳаётий кўрсаткичлар 

модификаторларини (респиратор дистресс, гемодинамик барқарорлик, онг 
даражаси ва ҳарорат), шунингдек, оғриқнинг оғирлиги, қон кетиши/қон 
ивишининг бузилиши ва жароҳат механизми каби бошқа модификаторларни ўз 
ичига олади. Ҳаётий кўрсаткичлар модификаторлари клиницистнинг биринчи 
танқидий кўриги вақтидаги таассуротларини энг яхши акс эттиради ва 
беморнинг ўткирлигини аниқлашга ёрдам бериш учун биринчи навбатда кўриб 
чиқилиши ва қўлланилиши керак. 

 
Ҳаётий кўрсаткичлар модификаторлари – Респиратор дистресс 
  
Анамнезни йиғиш вақтида саралаш шифокори нафас ҳаракатларини, 

нафас частотасини, нафас олиш чуқурлигини, ёрдамчи мушаклардан 
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фойдаланишни, орқага тортилишини, терининг ранги ва беморнинг нафас 
ҳаракатини қўллаб-қувватлаш учун қабул қилган позициясини баҳолаш учун 
беморнинг нафас олишини текширади. 

Триаж (саралаш) бўйича мутахассис, яна нафас олиш йўллари ва стридор, 
йўтал, хириллаш ва крепитация каби нафас олиш товушларини эшитиб кўради. 
Респиратор дистресс даражаси жадвалда кўрсатилганидек, триаж (саралаш) 
даражасини кўрсатади. Кислород сатурациясидан фойдаланиш респиратор 
дистресс даражасини ажратишга ёрдам беради, у тўғри ҳисоблашни ва соғлом 
ҳолатда кислород билан тўйинганликнинг меъёрий миқдорини тахмин қилишни 
назарда тутади. 

Сурункали респиратор касалликлари билан оғриган беморлар учун 
респиратор дистресснинг бошқа белгиларига кўпроқ таянинг. 

 

Дистресс даражаси O2 
сатурацияси 

Саралаш 
даражаси 

Оғир: Нафас иши кўплигидан чарчаш, 
цианоз, бир бўғинли нутқ, гапира 
олмаслик, юқори нафас йўлларининг 
обструкцияси, лоқайдлик ёки онг 
чалкашлиги, интубация ёки ёрдамчи 
нафас олишга эҳтиёж. 

<90% 1 

Ўрта: нафаснинг кўпайиши, жумлалар 
ёки кесилган жумлаларни талаффуз 
қилиш, сезиларли ёки ёмонлашадиган 
стридор, аммо нафас йўллари 
ҳимояланган. 

<92% 2 

Кучсиз: Ҳансираш, нафаснинг 
тезлашиши, жисмоний юкламада 
ҳансираш, нафас олиш ишининг 
кўпаймаслиги, жумлаларни гапира олиш, 
нафас йўлларининг қандайдир яққол 
қийинчиликларисиз стридор. 

 

92% до 94% 
3 

Йўқ  >94%  

 
Гемодинамик барқарорлик 
  
Анамнезни ўрганиш пайтида беморнинг перфузион статуси баҳоланади. 

Терининг ранги, ҳарорати ва намлиги шок, гипоперфузия ва гемодинамик 
бузилишларни кузатиш ва яхшироқ фарқлаш учун фойдали симптомлардир. 

Қон айланишини баҳолашнинг энг фойдали усули беморнинг билак 
артерияси пулсини баҳолашдир. Пулс тезлиги ва сифати юракдан қон отилиб 
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чиқиш кўрсаткичини баҳолаш учун ишлатилиши мумкин. Терининг ҳарорати 
ва терлашнинг мавжудлиги/йўқлиги (иссиқ ва қуруқ, совуқ ва нам) беморнинг 
гемодинамик ҳолатини аниқлашда шифокорга ёрдам беради. Тери, кўзлар ва 
шиллиқ пардаларнинг ранги ва намлиги гидрация ва перфузияни баҳолашда 
фойдали бўлиши мумкин. 

Ниҳоят, юрак уриш тезлиги ва қон босими кўрсаткичлари гемодинамик 
статус рейтингини ҳисоблаш учун йиғилади. Беморга 4 ёки 5 даража бериш 
учун қон босими ва юрак уриш тезлиги ёшга қараб меъёрда бўлиши керак. 3-
даража қон босими ва юрак уриш тезлиги меъёрда эканлигини, аммо 
гемодинамик бузилишнинг кўринадиган белгиларисиз меъёрнинг юқори ёки 
паст чегараларида эканлигини англатади. 

Саралаш шифокорининг мақсади қуйидаги жадвалда тасвирланганидек, 
ўзгарган перфузиянинг ҳаёт учун жиддий ва хавфли симптомларини сезишдир. 

 

Гемодинамик статус Саралаш 
даражаси 

Шок: нишон орган перфузияси оғир бузилишининг симптоми; 
заиф ёки ипсимон пулс, гипотония, сезиларли тахикардия ёки 
брадикардия, онг даражасининг пасайиши. Бундан ташқари, 
септик шокда бўлгани каби қизариб кетган, иситмали, токсик 
намоён бўлиши мумкин. 

1 

Гемодинамик бузилишлар: чегара перфузиянинг симптоми; 
тушунарсиз тахикардия, постурал гипотония (анамнезда) ёки 
гумон қилинган гипотония (меъёрий қон босимидан паст ёки 
ушбу бемор учун кутилган қон босими) 

2 

Шикоятга нисбатан ҳаётий белгилар меъёрий 
кўрсаткичнинг юқори ёки паст чегараларида, айниқса улар 
беморнинг меъёрий кўрсаткичларидан фарқ қилса. 

3 

Меъёрий ҳаётий кўрсаткичлар   

 
Онг даражаси 
Саралашда онг даражасини баҳолаш неврологик функция ҳақида муҳим 

маълумотларни беради. Саралаш неврологик функцияни миқдорий ўлчаш ушбу 
баҳолаш учун яратилган Глазго кома шкаласи ёрдамида осон бўлади ва шунга 
мос равишда бош жароҳати бўлган беморларга қўлланилади. 

Саралашда жароҳатланган беморлар қуйидагиларга бўлинади: 
• 1-даража - ҳушсиз - ГКШ 3-9 
• 2-даража - ўзгарган ГКШ - 10-13 
• 3-даража - нормал ГКШ - 14-15. 
Деменция, когнитив бузилиш ёки сурункали неврологик дисфункция 

бўлган беморларда шкалани қўллаш қийинроқ. Дастлабки функцияни 
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аниқлашга ҳаракат қилинг ва бемор учун меъёрдан фарқни аниқланг. ГКШ дан 
фойдаланиш бўйича хотирадагини янгилаш учун жадвалга қаранг. 

 

Статус – Онг даражаси ГКШ Саралаш 
даражаси 

Ҳушсиз: нафас олиш йўлларини ҳимоя қила 
олмайди, узлуксиз тутқаноқлар ёки онг 
даражасининг прогрессив ёмонлашиши 

3-9 1 

Онг ўзгарган: одамга, жойга ёки вақтга бўлган 
мўлжални йўқотиш; сўнгги хотираларнинг янги 
ёмонлашиши; чалкашликнинг янги бошланиши; 
ажитация 

10 - 13 2 

Меъёр: CTAS даражасини аниқлаш учун бошқа 
модификаторлардан фойдаланилади 14 - 15 3 

 
Ҳарорат 
 
17 ёшдан ошган беморларда 380С ҳароратли иситма аниқланади. 

Кўтарилган ҳарорат шикоят контекстида баҳоланиши керак. Мисол учун, 
иммунтанқислиги бўлган беморларда сепсис бўлиш эҳтимоли кўпроқ. 

Иситмали беморларда сепсис белгиларига эътибор қаратинг. Беморларда 
сепсис ва оғир сепсисни аниқлашда шифокорларга ёрдам бериш учун тизимли 
яллиғланишли жавоб синдроми (ТЯЖС) симптомлари қуйидаги 
модификаторларга киритилган (қуйидаги жадвалга қаранг). 

Таърифлар: 
1. ТЯЖС турли оғир клиник зарарланишларга тизимли яллиғланишли 

реакциядир. Реакция қуйидаги мезонларнинг 2 та ёки ундан кўп мезонлари 
билан намоён бўлади: тана ҳарорати >=38°C ёки <36°C; юрак уриш тезлиги 
дақиқада 90 мартадан юқори; нафас олиш тезлиги >20 зарба/дақ ёки РаCО2 <32 
мм симоб устуни (<4,3 кПа); қондаги лейкоцитлар >12000/мл3, <4000/мл3 ёки 
>10% етилмаган (лентали) шакллар. 

2. Сепсис инфекция натижаси сифатида 2 ёки ундан ортиқ ТЯЖС 
мезонлари билан намоён бўладиган инфекцияга тизимли реакция сифатида 
аниқланади. 

3. Оғир сепсис орган дисфункцияси, гипоперфузия ёки гипотензия билан 
боғлиқ сепсис деб таърифланади, гипоперфузия ва перфузион бузилишлар, 
лекин улар билан чекланмасдан, лактоацидоз, олигурия ёки онг даражасининг 
ўткир ўзгаришини ўз ичига олиши мумкин. 
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Ҳарорат >=38C (ёш >17) Саралаш 
даражаси 

Заиф иммунитет билан - нейтропения (ёки шубҳа қилинади), 
кимётерапия ёки иммунодепрессив таблеткалар, шу жумладан 
стероидлар. 

2 

Септик кўринади - ТЯЖС 3 та мусбат мезонига ёки гемодинамик 
бузилиш, ўртача респиратор дистресс ёки онгнинг ўзгариши 
мавжуд. 

2 

Ёмон кўринади - ТЯЖС 1 ёки 2 та мезони мусбат, аммо носоғлом 
кўринади (қизарган, летаргик, ҳаяжонланган ёки хавотирланган). 3 

Яхши кўринади - фақат ТЯЖС мусбат мезони сифатида иситма 
бор, хотиржам, безовталиксиз намоён бўлади. 3 

 
Бошқа модификаторлар 
 
Оғриқ интенсивлигининг бошқа модификаторлари 
 
Анормал ҳаётий кўрсаткичлар беморга 1-даражали ёки 2-даражали 

ўткирлик кўрсаткичини белгиламаганлигига ишонч ҳосил қилгандан сўнг, 
оғриқни баҳолаш саралашнинг ўткирлигини аниқлашнинг муҳим омили 
ҳисобланади. Жиддий касаллик/жароҳат белгиларини эрта аниқлаш ва 
симптомларни самарали назорат қилиш учун оғриқнинг оғирлик даражаси 
ўлчанади. 

Саралаш мақсадида оғриқ унинг қаттиқлиги, жойлашуви ва давомийлиги 
бўйича таснифланади. 

Марказий оғриқлар тана бўшлиғи ичида (бош, кўкрак қафаси, қорин 
бўшлиғи) ёки органларда (кўзлар, мояклар, юмшоқ тўқималарнинг чуқур 
қисмлари) пайдо бўлади ва ҳаётга ёки оёқ-қўлларга хавф туғдирадиган хавфли 
ҳолатлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Периферик оғриқлар тери, юмшоқ 
тўқималар, скелет ёки юзаки органларда пайдо бўлади, бу ерда хавфли 
ташхисларни ўтказиб юбориш эҳтимоли камроқ. 

 
**Битта огоҳлантириш: “Агар беморда анъанавий маҳаллий даволаш 

қилинган периферик оғриқлар жойида оғриқ пайдо бўлса, лекин саралаш 
бўйича мутахассис ҳаётга ёки оёқ-қўлларига таҳдид соладиган ҳолат деб 
шубҳаланса (масалан, некрозланган фасциялар), у ҳолда оғриқни марказий деб 
баҳолаш керак”. 

 
Ўткир оғриқ - бу < бир ой муддатда оғриқнинг янгидан бошланиши ва 

сурункали оғриқларга қараганда хавфли бўлиш эҳтимоли кўпроқ (диагностик 
текширувдан олдин). 
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Сурункали оғриқ - яхши тан олинган, узоқ муддатли ёки тез-тез 
такрорланадиган оғриқ синдроми. 

Агар бемор субъектив ва объектив белгилар билан бирга келадиган ўткир 
ёки сурункали “ўткир” оғриқларга шикоят қилса, у ҳолда “ўткир” деб 
таснифлаш керак. 

Оғриққа асосланган саралаш даражасини белгилаш қарори 
қуйидагиларнинг комбинацияси: 

• Беморнинг оғриқ кучини 10 балли Лайкерт шкаласи бўйича тавсифлаши 
- енгил, ўртача, оғир 

• Оғриқнинг жойлашуви/потенциал - марказий ёки периферик 
• Оғриқнинг давомийлиги/характеристикаси - ўткир ёки сурункали 
• Врачнинг беморнинг оғриққа реакциясига (яъни, беморнинг қанчалик 

хавотирли кўриниши) ва уларнинг оғриққа физиологик реакциясига субъектив 
баҳоси. 

Сиз ҳисоботга беморнинг оғриқни тавсифлаганини ва ўзингизнинг оғриқ 
тўғрисидаги якуний баҳонгизни ёзишингиз керак. Аҳамият беринг, кўплаб 
беморлар ўз оғриғига чидаб, уни ўртача деб айтишади, аммо сиз юқори 
даражадаги дистрессни кўрасиз. Сизнинг оғриққа бўлган муносабатингиз 
баҳоси муҳим ҳисобланади. 

 

Оғриқнинг кучи ва 
шкаласи* 

Оғриқ жойини 
аниқлаш 

Ўткир / 
сурункали 

оғриқ 

Саралаш 
даражаси 

Оғирлик кўрсаткичи  
8-10 

Марказий Ўткир 
Сурункали 

2 
3 

Периферик Ўткир 
Сурункали 

2 
3 

Ўртача балл  
4-7 

Марказий Ўткир 
Сурункали 

3 
3 

Периферик Ўткир 
Сурункали 

3 
3 

Паст балл  
1-3 

Марказий Ўткир 
Сурункали 

3 
3 

Периферик Ўткир 
Сурункали 

3 
3 

 
Қон кетиш ҳолати 
 
Оғир ва ўртача қон кетиш ҳолатлари бўлган беморлар омилларни тезда 

алмаштиришни талаб қилади. Бу туғма қон кетиш ҳолати ва муҳим омил 
етишмовчилиги бўлган, одатда омилларни алмаштиришни талаб қиладиган 
беморларга тегишли. Ушбу тоифага кўп қон кетиш хавфи остида бўлган ва 
омилларни тезда алмаштиришни талаб қилиши мумкин бўлган 
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антикоагулянтлар қабул қиладиган ёки протромбин вақти узоқ ёки 
тромбопластин вақти қисқа бўлган оғир жигар касалликларига чалинган 
беморлар ҳам киради.   

Ҳаётга таҳдид соладиган қон кетиш, шунингдек ўртача/сезиларсиз қон 
кетиш мисоллари қуйидаги жадвалда келтирилган.  

 

Ҳаётга таҳдид соладиган қон 
кетиш Ўртача/сезиларсиз қон кетиш 

2 даража 3 даража 

Бош (внутричерепная) ва бўйин Бурун (бурун қонаши)  

Кўкрак, қорин, тос, умуртқа Оғиз (шу жумладан, милк) 

Массив вагинал қон кетиш Бўғимлар (бўғимларга қон 
қуйилиши) 

Ёнбош-бел ва сон мушаклари Меноррагия 

Оёқ-қўлларнинг мушакли қисми Жароҳат ва юзаки йиртилган яралар 
Синишлар ёки чиқишлар 

 Чуқур йиртилган жароҳатлар 
Ҳар қандай тўхтатиб бўлмайдиган 

қон кетишлар 
 
 
Туғма ёки орттирилган қон кетиш бўлган ШТЁ бўлими беморлари сони 

кам бўлса-да, бу модификаторлар барча жароҳатлар шикоятларига ва қон 
кетиш билан боғлиқ жароҳатсиз барча шикоятларга тааллуқлидир, шунинг учун 
ушбу 1-даражали модификаторларни кўриб чиқиш тўғрисида қарор қабул 
қилинади.   

Қон кетишининг бузилиши бўлган беморларни аниқлашнинг мақсади 
катта қон кетиш учун омилни зудлик билан алмаштиришни таъминлаш (мақсад 
< 30 дақиқа) ва енгил ва ўртача қон кетиш учун омилни тезда алмаштиришга 
олиб келади (мақсад < 1 соат). 

 
Шикастланиш механизми 
Шикастланиш билан боғлиқ жароҳатлар/симптомлар/шикоятлари бўлган 

барча беморлар учун шикастланиш механизмларини баҳолашингиз ва уларга 
мурожаат қилишингиз керак. Бу юқори зарбали юкламали автомобил 
тўқнашувидан то оёқ тўпиғи бойламлари чўзилиши каби енгил жароҳатларгача 
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бўлган жароҳатларнинг тўлиқ спектрига тааллуқлидир. Ушбу маълумот триаж 
(саралаш) бўйича мутахассисга беморнинг танаси ва органларига “қанча 
энергия ёки куч” ишлатилганлигини аниқлашга ёрдам беради. 

Энергия кучи қанчалик юқори бўлса (яъни мотоциклдан йиқилиш, 6 метр 
баландликдан йиқилиш), жароҳатлар шунчалик оғир бўлади.  

Жароҳатланишдан кейин тез ёрдам бўлимидаги беморлар учун 
шикастланиш механизми саралаш маълумотларининг асосий қисми 
ҳисобланади. Шикастланиш механизми энергиянинг атроф-муҳит орқали 
беморга қандай узатилганлигини тасвирлайди (автомобилнинг телефон 
устунига урилиши ёки беморнинг зинапоядан йиқилиб, бетон полга тушиши). 

Автотранспорт воситасининг ҳаракатланиш тезлиги ва одамнинг 
қанчалик узоққа учиб кетганлиги ва жароҳатланган ҳолда топилганда у қандай 
ҳолатда бўлганлиги механизмнинг кучли ёки кучсиз зарба эканлигини ва 
кучнинг қандай йўналишда таъсир қилганлигини аниқлашга ёрдам беради. 
Саралаш бўйича мутахассис анатомик ва кинетик билими билан энергия 
йўналишини аниқлай олади ва потенциал зарарни ажратиш ёки тахмин 
қилишга ёрдам беради. 

Шикастланиш механизмини баҳолаш ва ҳужжатлаштириш жараёнида 
саралаш бўйича мутахассис ҳодисанинг аниқ баёнини, шу жумладан 
шикастланишнинг табиати ва даражасини билиши керак. Тез тиббий ёрдам, 
бемор ёки уларнинг оиласи саралаш шифокорига ҳодисанинг манзарасини 
тасвирлашда ёрдам бериши мумкин. 

Қуйидаги тўғридан-тўғри саволлар жароҳатланиш механизмини 
баҳолашда фойдалидир: бемор нечта зинадан йиқилган? У йиқилганда нимага 
тушган (бетонгами ва юмшоқ жойгами)? 

Тўқнашув содир бўлганда сиз пиёда эдингизми ёки 
велосипеддамидингиз? Қандай тезликда ҳаракатланаётган эдингиз? 

Шикастланиш механизми саралаш даражасини аниқлашга ёрдам 
берадиган модификатор сифатида қўшилган. 

Шикастланиш механизми барқарор (стабил) беморларда хавф 
стратификациясини ошириши мумкин. Шикастланиш механизми хавфи юқори 
бўлган беморлар саралашнинг 2-даражасига тайинланади. Юқори хавфли 
шикастланиш механизмларига мисоллар қуйидаги жадвалда кўрсатилган.  

 
Шикастланиш механизми 

 
2-даража 

Катта ҳажмли жароҳатланиш Автоҳалокат: транспорт воситасидан 
отилиб чиқиб кетиш, транспорт 
воситаси судраб кетиши, чиқариб 
олиш вақти >20 дақиқа, йўловчи 
салонига сезиларли даражада кириш, 
шу йўловчи салонида бўлган бошқа 
шахснинг ўлими, тўқнашув >40 км/с 
(хавфсизлик камарини тақмаган) ёки 
тўқнашув>60 км/с (хавфсизлик 
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камарини таққан) 
Мотоциклли ҳалокатлар: автомобил 
билан тўқнашув >30 км/соат тезликда, 
айниқса мотоциклчи мотоциклдан 
учиб кетган бўлса. 
Пиёда ёки велосипедчи: автомобил 
босиб кетиши ёки уриб кетиши > 10 
км/соат 
Йиқилиш: 6 метрдан баланд 
баландликдан 
Ўткир жароҳат: бош, бўйин, тана ёки 
қўл-оёқлар, тирсак ёки тизза 

Бош жароҳатланиши Автоҳалокат: транспорт воситасидан 
отилиб чиқиб кетиш, хавфсизлик 
камарини тақмаган йўловчи пешонаси 
билан олд ойнага урилади 
Пиёда: транспорт воситаси уриб 
кетиши 
Йиқилиш: 1-5 та зинапоядан 
Ҳужум: мушт ёки оёқдан фарқ 
қиладиган тўмтоқ буюм билан 

Бўйин жароҳатланиши Автоҳалокат: транспорт воситасидан 
отилиб чиқиб кетиш, транспорт 
воситаси судраб кетиши, юқори тезлик 
(агар ҳайдовчи хавфсизлик камарини  
тақмаган бўлса) 
Мотоциклли ҳалокат 
Йиқилиш: 1-5 та зинапоядан 
Асосий юклама бошга тушганда 

 
Иккинчи тартибдаги модификаторлар 
 
Иккинчи тартибдаги модификаторлар чекланган миқдордаги 

шикоятларга хосдир ва:  
• Беморга тўғри оғирлик даражаси тайинланишини таъминлаш учун 1-

буюртма модификаторларини тўлдириш керак бўлиши мумкин ва 1-буюртма 
модификаторлари ноўрин ёки кескинликни тайинлаш учун тўлиқ етарли 
бўлмаган ҳолларда муайян шикоятлари бўлган беморлар учун саралаш балини 
тайинлаш мутлақ талаб бўлиши мумкин.  

Мисоллар:  
• Қон глюкоза даражаси 
• Сувсизланиш даражаси 
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Қонда глюкоза даражаси  
Илгари қонда глюкозани аниқлаш саралаш жараёнига кирмас эди. Бироқ, 

бу ҳозир зарур ҳисобланади, чунки кутиш вақти, ҳатто баъзи  энг шошилинч 
беморлар учун ҳам узайишда давом этмоқда. Қондаги глюкоза даражаси қандли 
диабет билан оғриган ва/ёки номеъёрий глюкоза даражасига шикояти бўлган 
беморлар учун ҳам иккинчи тартибдаги модификатор ҳисобланади. Бундай 
шароитда қондаги қанд миқдорини ўлчаш энг мос саралаш даражасини 
аниқлаш ва тайинлашда муҳим бўлиши мумкин. Ушбу 2-тартибли 
модификатор қўлланиладиган шикоятларга қуйидагилар киради: 
гипергликемия, гипогликемия, онг ўзгариши ва чалкашлиги.  

Қондаги глюкоза кўрсаткичи саралаш оғирлигини аниқлашда ёрдам 
бериши мумкинлиги сабабли, англаш даражаси ўзгарган, тутқаноғи бўлган, 
хулқ-атвори ўзгарган ёки диабет касаллиги маълум бўлган беморларда қонда 
глюкоза миқдорини ўлчанг. Бу фақат барқарор беморларни саралашда амалга 
оширилиши керак. Камроқ барқарор беморлар ёрдам кўрсатиш зонасига 
юборилиши керак, у ерда саралаш даражаси ётоқ ёнида аниқланиши ёки бошқа 
модификаторларни қўллаш буюрилиш мумкин.  

 
Шикоятлар Қондаги глюкоза 

даражаси 
Симптомлар Саралаш  

даражаси 
Онгнинг 
ўзгариши; 
Чалкашлик; 
Гипергликемия;  
Гипогликемия 

<3 ммол / л Чалкашлик, кўп 
терлаш, хулқ-
атвор ўзгариши, 
тутқаноқлар, 
ўткир ўчоқли 
етишмовчилик 

2 
 

Йўқ 3 
>18 ммол/л 
 

Ҳансираш, 
сувсизланиш, 
тахипноэ, 
ташналик, 
полиурия, 
ҳолсизлик 

2 

Йўқ 3 
 
 Соғлом катта ёшлиларни кузатиш шуни кўрсатадики, қондаги глюкоза 

даражаси 3,6 ммол/л дан пастга тушганда, ақлий ишлаш қобилияти кўпинча 
бироз пасаяди, аммо бу сезилади. Адреналин ва глюкагон, одатда, глюкоза 
даражаси 3,0 ммол/л дан пастга тушганда ажралиб чиқади ва чайқалиб юриш ва 
дисфория каби гипогликемик симптомларни келтириб чиқаради. Глюкоза 2,2 
ммол/л дан пастга тушмагунча ёмонлашув сезилмайди.  

 
Сувсизланиш даражаси:  
Қусиш ва/ёки кўнгил айниш, диарея ёки умумий ҳолсизлик асосий 

шикоятлари билан мурожаат қилган беморлар одатда саралаш шифокоридан 
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сувсизланишнинг оғирлигини ёки эҳтимолини, айниқса кутиш вақти узоқ 
бўлса, ҳисобга олишни талаб қилади. 

Қуйидаги жадвалда сувсизланишнинг оғирлик даражасига мос келадиган 
саралаш даражасининг таърифлари келтирилган.  

Агар 1-тартибдаги модификаторлар беморни тақдим этиш учун тегишли 
кескинлик балини ҳали аниқламаган бўлса, улар қўлланилиши керак.  

 
Шикоят 1 тур, иккинчи тартибдаги 

модификаторлар 
Саралаш 
даражаси 

 
Кусиш ёки кўнгил 
айниш; 
Диарея; 
Умумий заифлик 
 

Оғир сувсизланиш: 
сувсизланишнинг анъанавий 
белгилари ва шок белгилари ва 
симптомлари билан ҳажмнинг 
сезиларли даражада йўқолиши 

1 

Ўртача сувсизланиш: шиллиқ 
пардаларнинг қуриши, тахикардия, 
тери тургорининг пасайиши ва 
диурезнинг камайиши 

2 

Енгил сувсизланиш: 
чанқоқликнинг кўпайишига ва 
концентрланган сийдикка 
шикоятлар ва суюқлик 
истеъмолининг камайиши ёки 
суюқлик йўқотилишининг 
кўпайиши ёки иккаласи ҳам бўлган 
анамнез билан стабил ҳаётий 
кўрсаткичлар 

3 

Мумкин бўлган сувсизланиш: 
сувсизланиш симптомлари йўқ, 
лекин бу суюқликнинг доимий 
йўқотилишига ёки оғиз орқали 
суюқликни қабул қилишда 
қийинчиликларга олиб келади. 

4 

 
Гипертония / Ўсмирларда артериал босим  
Юқори қон босими ҳам, симптомли ёки симптомсиз артериал босимнинг 

кўтарилиш даражасига қараб, саралаш даражасини аниқлаш учун ишлатилиши 
мумкин. Бу ушбу шикоятга хос бўлган 2-тартибли модификаторлар, аммо 2-
даражали гипертония билан оғриган баъзи беморлар асосий шикоят сифатида 
кўкрак қафаси оғриғи ёки нафас қисилиши билан мурожаат қилишлари мумкин 
ва ушбу шикоятлар билан баҳолаш мақсадга мувофиқроқ бўлиши мумкин.  
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Қуйидаги жадвалга қаранг.  
 

Ўсмир қон босими 
 

Симптомлар 
 

Саралаш даражаси 

САБ>220 ёки ДАБ>130 Гипертония билан 
боғлиқ ҳар қандай 
бошқа симптомлар 
(масалан, бош оғриғи, 
кўнгил айниши, 
ҳансираш, кўкрак 
оғриғи). 

2 

САБ>220 ёки ДАБ>130 Бошқа симптомлар йўқ 3 
САБ 200-220 ёки ДАБ 
110-130 

Гипертония билан 
боғлиқ ҳар қандай 
бошқа симптомлар 
(масалан, бош оғриғи, 
кўнгил айниши, 
ҳансираш, кўкрак 
оғриғи). 

3 

САБ 200 - 220 ёки ДАБ 
110-130 

Бошқа симптомлар йўқ 3 

 
 
Танланган 2-тартибли модификаторларга бошқа мисоллар 
 
Билдирилган 
шикоятлар 

Қайта кўриб чиқилган 
модификатор 

Саралаш даражаси 

Кўкрак оғриғи, юрак 
бўлмаган хусусиятлар 

Кўкракдаги бошқа 
муҳим оғриқлар (кесувчи 
ёки ёрувчи) 

2 

Ҳаддан ташқари 
ҳолсизлик / 
цереброваскуляр 
симптомлар 

Касаллик 
симптомларининг 
бошланиш вақти <4,5 
соат 

2 

> 4.5 соат ёки қатъий  
 

3 

Қийинчилик билан ютиш 
/ дисфагия 

Сўлак оқиши ёки 
стридор 

2 

Мумкин бўлган ёт жисм 3 
 
Сифат стандартларини қўллаб-қувватлаш  
Саралаш тизими ШТЁ бўлимига қабул қилинган деярли барча умумий ва 

оғир беморлар учун тўғри ёндашувни кафолатлаш учун яратилган.  
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Шунингдек, ушбу жиддий касалликларга чалинган беморларни 
беморнинг ташқи кўринишидан фойдаланган ҳолда тажрибали саралаш (триаж) 
мутахассиси аниқлаши кафолатланади; ҳаётий кўрсаткичлар ва бошқа биринчи 
тартибдаги модификаторлар томонидан қўллаб-қувватланади; ва ниҳоят 
“вақтга сезгир” фавқулодда вазиятлар тан олинишини таъминлаш учун иккинчи 
тартибдаги модификаторлар серияси ва кейин 2 ёки ундан юқори саралаш 
даражаси тайинланади, бу ШТЁ бўлимларига ушбу ва бошқа стандартларга 
жавоб беришга ёрдам беради.  

 
Саралаш қарори 
 
Хулоса қилиб айтганда, беморлар учун саралаш қарори 

қуйидагиларга асосланади:  
• Саралаш (триаж) мутахассиси беморга биринчи марта қараганда 

беморнинг ташқи кўриниши 
• Инфекция назорати 
• Билдирилган шикоят  

Биринчи тартиб модификаторлар: 
• Ҳаётий кўрсаткичлар (респиратор дистресс, гемодинамик 

барқарорлик, онг даражаси, ҳарорат)  
• Бошқалар: оғриқ шкаласи, бошқарилмайдиган қон кетиши, 

шикастланиш механизми  
Иккинчи тартиб модификаторлари: 

• Саралаш (триаж) мутахассисининг қарори (саралаш мутахассиси 
бемор учун юқори хавф борлигини кўрсатган ҳолларда беморлар 
қўшимча саралашдан ўтказилиши мумкин)  

 
Кутиш жойларида беморлар ҳолатини қайта баҳолаш 
  
Муайян шифокор/саралаш мутахассиси томонидан дастлабки баҳолашни 

кутаётган барча беморлар қуйидаги вақт ичида қайта текширилиши керак:  
• 1-даража-мутахассисларнинг доимий кузатуви; 
• 2-даража-ҳар 15 дақиқада; 
• 3-даража-ҳар 30 дақиқада.  

 
Қайта баҳолашнинг даражаси шикоятларга, дастлабки саралаш даражага 

ва беморда аниқланган ўзгаришларга боғлиқ. Қайта баҳолаш натижаларини ва 
уларнинг ўткирлигини баҳолашдаги ҳар қандай ўзгаришлар 
ҳужжатлаштирилиши керак (буни сезиш учун уларнинг устуворлигини 
ошириш керак бўлиши мумкин), аммо дастлабки саралаш баҳолаш натижаси 
ҳеч қачон ўзгартирилмаслиги керак. 
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Педиатрия 
 
Педиатрияда саралаш кўрсатмалари 
 
У қуйидагиларга тааллуқли: 
• Туғилгандан бошлаб ўсмирлик давригача бўлган болалар (педиатрия 

хизматлари учун ёш гуруҳлари шифохона тартиб-қоидаларига қараб ўзгаради). 
• Ушбу гуруҳга алоҳида эҳтиёжли, ривожланиш муаммолари ва 

жисмоний нуқсонлари бўлган бошқа шахслар, масалан, церебрал фалажлик 
бўлганлар, эпилептиклар киритилиши мумкин. 

• Технологияга боғлиқ бўлган болаларга алоҳида эътибор берилиши 
керак, масалан, ЎСВ ва озиқлантириш найчасига қарам бўлган болалар. 

 
Катталар ва болаларни саралашни таққослаш 
 
Қуйидаги саралаш компонентлари ШТЁ бўлинмаларига ташриф 

буюрадиган катталар ва болалар учун бир хил: 
• Саралашнинг бешта даражаси ва тегишли саралаш таърифлари. 
• Шикоятлар рўйхатидан фойдаланиш (шу жумладан, болаларнинг бир 

нечта махсус шикоятлари). 
• Саралаш жараёни. 
Саралашни тайинлаш беморнинг биринчи кўриниши, асосий шикояти, 

тегишли модификаторларнинг қўлланилиши ва саралаш ходимлари томонидан 
қўшимча субъектив ва объектив клиник баҳолаш ва мулоҳазаларга асосланади. 

 
Саралашнинг бешта даражаси: педиатриядаги мисоллар. 
 

1-даража  
Реанимация 

• Тутқаноқлар (фаол давом этаётган) 
• Ҳушсиз 
• Катта ҳажмли жароҳат 
• Оғир респиратор дистресс 

2-даража  
Шошилинч 

• Оғир сувсизланиш  
• Ҳансираш (ўртача респиратор 
дистресс), кислород сатурацияси <92%  
• Ноодатий сўлак оқиши билан томоқ 
оғриғи  
• Доимий тиш - тиш авулсияси  
• ШТЁ бўлимига қабул қилинишидан 
олдинги тутқаноқлар, ҳозир ҳуши ўзида 
• Респиратор дистрессиз, ёт жисмнинг 
аспирацияси  
• Юмшоқ танглайнинг тешувчи буюм 
билан шикастланиши  
• Ўртача астма, кислород сатурацияси 
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= 92-94%  
• Бош жароҳати, ҳушни йўқотиш, 
лекин ҳозир ҳуши ўзида (ГКШ 14 – 15) 

3 даража 
 

• Ўртача астма, кислород сатурацияси 
>94%  
• Тикишни талаб қиладиган жароҳат 
• Бошнинг енгил жароҳати, ҳушидан 
кетмаган 
• Сабаби ноаниқ иситма (кўринишидан 
яхши) 

 
Саралаш жараёни 
Уч босқичли тезкор баҳолаш жараёни педиатрияда ҳам, катталарда 

(инфекцияни назорат қилиш) ҳам бир хил. 
Кўпгина болаларга ташқи кўриниш, шикоят (шу жумладан, касаллик 

анамнези) ва ҳаётий кўрсаткичлар параметрларини баҳолашдан сўнг саралаш 
даражаси тайинланиши мумкин. 

Дастлабки таассуротнинг натижаси / жиддийлигига қараб баллни чеклаш 
тавсия этилади. 

Фақатгина озчилик болаларда саралаш даражасини белгилаш учун 
батафсилроқ касаллик анамнези ва текширув зарур бўлиши мумкин. 

 
Болалар саралашининг катталар саралашидан қандай фарқи бор? 
  
Педиатрик саралаш қўлланилган баҳолаш усуллари билан фарқланади. 
Улар турли ривожланиш босқичлари ва болаларда намоён бўладиган 

симптомларга қараб ўзгартирилиши керак: 
• Дастлабки таассурот ABCD эмас, балки Педиатрик баҳолаш 

учбурчагига (ПБУ) асосланади. 
• Педиатрияда анатомик ва физиологик баҳолаш ва модификаторлар 

фарқланади. 
• Шикоят ва симптомларнинг маъноси фарқ қилади. 
• Педиатрияда физиологик баҳолаш ва модификаторлар фарқ қилади. 
• Симптомлар боланинг аҳволини ҳаққоний акс эттирмаслиги мумкин. 
• Асосий шикоятларга ёш/ривожланиш ва психо-ижтимоий омилларнинг 

сезиларли таъсири 
• Болалар касаллик даврида кечроқ келиши мумкин, бу эса саралашни 

аниқроқ баҳолашни талаб қилади. 
• Сурункали ва мураккаб касалликларга чалинган, амбулатор шароитда 

даволанаётган ва кузатилаётган болалар ШТЁ бўлимига тушадиган болаларни 
саралашнинг кескинлигини оширади. 
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Махсус педиатрик жиҳатлар 
  
Педиатрик беморлар анатомик ва физиологик фарқлари туфайли ноёбдир. 
Педиатрик беморларни тўғри саралаш ёшга мос келадиган баҳолаш 

ускуналари ва ёшга оид физиологик кўрсаткичлар жадвалларини талаб қилади. 
Боланинг касалликка ва/ёки шикастланишга реакцияси боланинг ёши ва 

жисмоний ва ақлий ривожланиш босқичига, шунингдек, касалликнинг/ 
шикастланишнинг хусусиятларига боғлиқ. 

Болани баҳолашда психологик омиллар ҳисобга олиниши керак. 
Ижтимоий, маданий ва оилавий омиллар ҳам уларни баҳолашга 

сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. 
Педиатрияда баҳолашда махсус ҳолатлар қуйидагиларни ўз ичига олиши 

мумкин: 
• Эрта туғилиш 
• Туғма аномалия 
• Моддалар алмашинувининг бузилиши 
• Технологияга қарам болалар 
• Ақли заиф болалар 
• Ёмон парваришланган болалар. 
 
Анатомик фарқлар 
  
Касал болалардаги анатомик фарқлар қуйидагилардир: 
• Бошнинг нисбатан катта ўлчами бола енгил йиқилганда ҳам бошнинг 

жароҳатланишига мойил қилади. 
• Нафас олиш йўллари тор бўлиб, ёт жисм, шилимшиқ ва шиш билан 

ёпилиб қолиш эҳтимоли мавжуд. 
• Чақалоқлар бурунлари билан нафас олади, тиллари нисбатан катта ва 

бўйинлари эгилувчан бўлади. 
• Нафас олишдаги фарқларга нафас частотасининг ошиши, ёрдамчи 

мушаклардан фойдаланишнинг ортиши, кўкрак ва қорин билан ўзаро нафас 
олиш киради. 

• Педиатрик беморнинг кичик ўлчами уларнинг касалликка/ 
шикастланишга реакцияси ёки жавобига таъсир қилади. 

• Педиатриядаги беморларнинг вазни 26 ҳафталик янги туғилган 
чақалоқларнинг 400 граммидан 100 кг дан ортиқ ўсмирларгача ўзгариши 
мумкин. Аниқ педиатрик баҳолаш учун жиҳоз ўлчамларининг зарур 
диапазонига эга бўлиш жуда муҳимдир. 

• Килограммдаги вазн даволаш ва терапияни бошқариш учун муҳим 
кўрсаткичдир. 
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Физиологик фарқлар 
 
Болалардаги физиологик фарқлар қуйидагилардан иборат: 
• Уч ойликкача бўлган чақалоқларда сепсис ва икки ёшгача бўлган 

беморларда бактериемия ривожланиш хавфини ошириши мумкин бўлган 
етилмаган иммун тизим. 

• Моддалар алмашинуви тезлигининг ошиши кислородга, шунингдек, 
глюкозага бўлган талабнинг ортишига ва суюқлик йўқолишига олиб келади. 

• Тана вазни билан солиштирганда тана юзасининг катта майдони, бу 
ҳароратни назорат қилишга ва терлаш ва нафас олиш тезлиги каби сезгир 
бўлмаган йўқотишларга таъсир қилади. 

• Тана вазнининг бир килограммига тўғри келадиган 
циркуляцияланадиган қоннинг кичик ҳажми ёш болада оз миқдордаги қон 
йўқотиш ҳам муҳимлигини англатади. 

• Суюқлик ҳажми кўп бўлсада (чақалоқларда тана вазнининг 75-80% 
суюқликдан иборат), болаларда сувсизланишни баҳолаш муҳимдир. 

• Болалар чақалоқлик даврида сийдикни максимал даражада 
концентрация қила олмайди, бунинг натижасида 1-2 мл/кг/соат ажралади. 

• Юрак қисқаришлари частотаси (ЮҚЧ) ёшга қараб ўзгаради. Чақалоқлар 
ва болалар ЮҚЧни компенсатор оширмасдан юрак зарбавий ҳажмини яхшилай 
олмайдилар. Брадикардия ва гипотония ёмон белгилар ҳисобланади. ЮҚСнинг 
сезиларли ўзгариши прогноз учун муҳимдир. 

  
Психо-ижтимоий фарқлар 
  

Ёш Ёқтиради/ёқтирмайди 
Чақалоқ, 0 - 1 ойлик  Қучоқлашни, сўрғични, мусиқани, 

адёлга ўралганни яхши кўради 
 

Бола, 1 - 3 ёш Совун пуфакчаларини яхши кўради, 
текширув пайтида чалғитади ва 
ўйнайди, ота-онасидан ажралишдан 
қўрқади 
 

Мактабгача ёшдаги бола, 3-5 ёш Текширув пайтида ёрлиқларни, 
ўйинларни ёқади, сўзларни том 
маънода қабул қилади 

Мактаб ёшидаги бола, 5-12 ёш Танлаш, тушунтириш имконияти 
берилганда иштирок этишни, 
жиҳозларга тегишни яхши кўради, 
оғриқдан ва бузилиб қолишдан 
қўрқади 

Ўсмирлар, 12+ Тана схемаси муҳим, ёлғиз гаплашиш 
керак, гиёҳванд моддаларни қабул 
қилишда ҳушёр бўлинг, руҳий 
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тушкунлик, жинсий фаоллик,  
махфийликни сақланг 

Алоҳида муҳтож болалар Технологик жиҳатдан қарам бўлган 
ёки қийналаётган болалар, ота-
оналарнинг ҳис-туйғулари/фикр-
мулоҳазалари асосида бу бола учун 
қулайликни таъминлаш, нима нормал 
эканлигини аниқлаш 

 
Психосоциал баҳолаш: 
  
Боланинг умумий кўриниши ва онг даражасини кўриб чиқинг. Болалар 

билан ўзаро муносабатлар ўсиш ва ривожланишнинг интеллектуал ва ҳиссий 
босқичига асосланган бўлиши керак. 

Ақл-идрок ёки кутилган реакцияларни боланинг ўлчами ва/ёки ташқи 
кўринишига қараб олдиндан баҳоламаслик учун эҳтиёт бўлиш керак. 

Мия фалажи ва гидроцефалия каби жисмоний ривожланишида яққол 
нуқсонлари бўлган болалар нормал ёки ҳатто юқори даражадаги ақлга эга 
бўлиши мумкин. 

Яққол Даун синдроми бўлган болаларнинг нутқи ва ижтимоий 
ривожланиши ҳар хил - тўлиқ парвариш ва ҳимояга муҳтож бўлганлардан то 
мустақил ҳаётга қодир бўлган болаларгача бўлиши мумкин. 

Боланинг огоҳлантиришларга нисбатан эмоционал реакциясига эътибор 
беринг. 

Безовталик, бефарқлик, таскин топмаслик тизимли касаллик ёки руҳий 
травма туфайли онг даражасининг ўзгариши ёки атроф-муҳитга нисбатан 
ўзгарган идрок/реакцияни билдириши мумкин. 

Тарбиячи/ота-она ва бола муносабатларини кўриб чиқинг: 
• Тарбиячи/ота-онанинг касалик тўғрисидаги ҳикояси мантиқийми? 
• Эшитганингиз ва кўрганингиз бир хилми? 
• Ногирон ва сурункали касалликлари бўлган болаларга бешавқат 

муносабат хавфи юқори, шунинг учун сиз эшитган ва кўрган нарсаларингиз 
бир-бирига мос келишига ишонч ҳосил қилинг. 

 
Танқидий кўриниш - болаларни баҳолаш учбурчаги 
 
Саралашнинг бошланғич босқичи - бу болани текширишдаги биринчи 

таассурот, бунда сиз қуйидагилардан фойдаланишингиз мумкин: 
• дастлабки таассуротингиз; 
• тезкор визуал баҳолаш; 
• тез тиббий ёрдам хизматининг баҳоси; 
• болаларни баҳолаш учбурчаги. 
 
Катталарникига ўхшаб, педиатрияни баҳолаш учбурчаги тез 3-5 сонияли 

баҳолаш бўлиб, у триаж (саралаш) бўйича мутахассисга ташқи кўриниши, 
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нафас олиш ва циркуляция асосида оғир касал ёки тўсатдан ёмонлашиш хавфи 
остида бўлган болаларни тезда аниқлашга ёрдам беради. Дастлабки баҳолаш 
вақтида 1-даражани аниқлаш учун аниқ шартлар бўлмаса, триаж бўйича 
мутахассис триажни якунлаши керак. 

Педиатрик баҳолаш учбурчаги боланинг критик биринчи кўринишининг 
энг муҳим таркибий қисмларини умумлаштиради. 

 
Болаларни баҳолаш учбурчаги 
 

Циркуляция 
 

 
 

 
 

 
 
 

Умумий кўриниши  Нафас олиши 
 
Ташқи кўриниш - Умумий кўриниш - Нафас иши 
• Ҳуши ўзидами ва сезгирми? 
• Тарбиячи/ота-она билан мулоқот қиладими? 
• Терининг нормал ранги, кўзлари, умумий кўриниши? 
• Гапираяптими ёки йиғлаяптими? Аниқ, бўғиқ, нормал ёки ғайритабиий 

овоз? 
• Об-ҳавога мос кийинганми? 
• Мамнунми ёки тинчланганми? 
Болани ва унинг ҳамроҳларини текшириш муҳим: - боланинг ҳуши 

ўзидами, масъулиятлими ва бошқалар билан ёши ва ривожланиш даражасига 
кўра мулоқот қиляптими? 

Хулқ-атворни ўрганиш орқали триаж шифокори болаларнинг шароитлари 
билан танишиши мумкин - улар қандай ўйнайди, овқатланади, гаплашади - 
уларнинг ҳолатини аниқлашга ёрдам беради. 

Мисоллар: 
• Кўзлари катта очилган, кулранг заиф чақалоқ – 1-даража (Реанимация); 
• Аравачада ухлаётган кўк доғли чақалоқ – 1-даража (Реанимация); 
• Ҳар қандай ёшдаги умумий тоник/клоник тутқаноқлар - 1-даража 

(Реанимация); 
• Боланинг овқатдан бош тортиши, қизиқишининг йўқлиги, уйқучанлик, 

тушунарсиз асабийлашиш ёки кайфиятининг йўқлиги - буларнинг барчаси жуда 
ташвишли, улар 2 ёки ундан юқори даражага тайинланиши керак ва сепсис, 
метаболик касалликлар, токсинларни ютиш, болага ёки бошқаларга ёмон 
муносабатда бўлиш каби жиддий ҳолатларни билдириши мумкин; 

• Сувчечак билан касалланган бола шошилинч изоляцияга муҳтож; 



 
57 

• Ўзини картошка чипслари билан овқатлантириб ўтирган ҳушёр бола 
саралашнинг кейинги баҳолашини кутиши мумкин; 

• Таглик ва футболкадаги чақалоқ ёзнинг иссиқ кунига мос кийинган 
бўлиши мумкин, аммо қорли совуқ ҳаво учун мос келмайди. Саралаш бўйича 
шифокорлар болани ёмон парвариш қилинишига ҳушёр бўлишлари керак. 
Бошқа томондан, ота-оналар/тарбиячилар боланинг ҳаёти хавф остида 
эканлигига шубҳа қилганликлари учун кийинтирмаган ҳолда уйдан чиқиб 
кетишган бўлиши мумкин. 

 
Критик ҳолат - нафас олиш 
• Нафас олиш частотасини баҳолаш - жуда тез, нормал ёки жуда секин. 
• Нафас олиш ҳаракатларини баҳолаш - ёрдамчи мускуллардан 

фойдаланиш, бурун қанотларининг шишиши ва ичига тортилганлиги. 
• Экспиратор ҳансираш, хириллашлар ёки стридор каби ташқи 

товушларни кўкрагига стетоскоп қўймасдан эшитиш. 
 
Нафас олиш ҳаракатларининг сезиларли пасайиши ҳаёт учун хавфли 

вазият сифатида белгиланиши керак. 
Критик ҳолат - циркуляция 
• Тери рангини баҳоланг - қон айланишининг бузилиши доғли, рангпар 

ёки цианотик бўлиши мумкин. 
• Бошқарилмайдиган қон кетиши мавжудлигини текширинг. 
• Сувсизланиш белгиларини қидиринг – чўккан лиқилдоқ ёки кўзлар, 

яқинда вазн йўқотиш, шиллиқ пардалар қуруқ, кўз ёшлари йўқ. 
• Капиллярларнинг меъёрий тўлиш вақти икки сониядан кам. 
• Эътибор беринг, онг даражасининг ўзгариши ҳам мия перфузиясининг 

пасайиш белгиси ҳисобланади. 
 
Сизнинг танқидий қарашингизга асосланиб, сиз 1 ёки 2 саралаш 

даражасини белгилашингиз ва тўғри 1-даражали модификаторни ўрнатишингиз 
мумкин. Беморни зудлик билан ШТЁ бўлимининг тегишли ёрдам кўрсатиш 
зонасига ўтказиш керак. Агар ташқи кўринишидан боланинг аҳволи оғир 
бўлмаса, саралаш даражасини белгилашдан олдин қўшимча маълумот талаб 
қилинади. 

Бемор болаларни баҳолаш учун бир нечта якуний маслаҳатларни эслаб 
қолинг: 

• Ухлаётган болалар ҳушидан кетган болалар билан бир хил бўлади. 
Уларни уйғотинг! 

• Болаларнинг боши ва танаси текширилиши керак. Уларни ечинтиринг! 
• Бемор болани текширишдан олдин улар билан суҳбатлашинг. 
• Ота-оналар/тарбиячиларни тингланг - улар ўз фарзандларини яхши 

билишади ва хатти-ҳаракатлари ва физиологик ҳолатидаги нозик ўзгаришларни 
аниқлай оладилар. 

• Боланинг касаллиги/жароҳатини аниқлаш учун тарбиячи/ота-онага 
мурожаат қилинг. 
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• Изоляцияга эҳтиёжни ҳисобга олган ҳолда баҳолаш охирида энг инвазив 
текширувни ўтказинг. 

 
Билдирилган шикоятлар 
  
Саралашни аниқ баҳолаш учун касаллик анамнезини фактлар бўйича 

диққат билан ўрганиш зарур. 
Шифокор томонидан тўпланган саралаш маълумотлари бирламчи 

парвариш ёки касаллик анамнези ўрнини боса олмайди. 
Тажрибали саралаш шифокори қандай ҳолатлар кенгроқ анамнезни талаб 

қилишини билади: 
• Болаларда умумий шикоятлар катталарга қараганда бошқача намоён 

бўлиши мумкин 
• Симптомлар боланинг аҳволини тўғри акс эттирмаслиги мумкин. 
• қабул қилинганда бешта кенг тарқалган педиатрик ҳолатларга 

қуйидагилар киради: 
• иситма; 
• нафас олишдаги қийинчиликлар; 
• қусиш ва/ёки диарея (сувсизланиш); 
• жароҳат; 
• хатти-ҳаракатларнинг ўзгариши; 

• болаларга оид махсус шикоятлар қуйидаги жадвалда келтирилган. 
 
Шикоятлар тоифаси Шикоят  

Ошқозон-ичак Оғиз / қизилўнгачдаги ёт жисм 
Янги туғилган чақалоқларда овқатланиш 
билан боғлиқ муаммолар 
Чақалоқлар сариқлиги  

Руҳий саломатлиги Бемор ҳақида қайғуриш 
Педиатрик бузилган хатти-ҳаракат 

Ортопедик Болалар юришининг бузилиши/оғриқли 
юриш 

Неврологик Бепарво бола 
Респиратор Стридор 

Хириллаш - бошқа шикоятлар йўқ 
Янги туғилган чақалоқларда апноэ хуружи  

Умумий ва сезиларсиз Болаларда туғма нуқсонлар 
Чақалоқ  

 
Субектив баҳолаш 
Саралаш анамнезини йиғиш учун триаж (саралаш) бўйича мутахассис 

боладан кўра тарбиячи/ота-она билан суҳбатлашиш керак. 
Сўраш ва мулоқот усуллари беморнинг ёшига боғлиқ. 



 
59 

Қуйидаги жадвал триаж (саралаш) бўйича мутахассисга болани сўроқ 
қилиш тартибини ўргатади: 

 
Ёш гуруҳлари Усуллар 

Чақалоқ Тарбиячига савол беринг. Сўраш вақтида 
бола тарбиячининг қўлида бўлиши керак. 
Ҳароратни ўлчаш каби инвазив 
муолажаларни охирида ўтказинг. 

Бола Болани тарбиячининг қўлида эканлигида 
текширинг. Боланинг ўйин шакллари ва 
муносабатларига эътибор қаратинг. Инвазив 
муолажаларни охирида ўтказинг 

Мактаб ёшидаги бола Тушунтириш учун ёшга мос тилдан 
фойдаланинг. Бола анамнез йиғишда 
иштирок этиши мумкин. Яна инвазив 
муолажаларни охирида ўтказинг. 

Мактаб ёшидаги болалар ва 
ўсмирлар 

Болага сўровномада иштирок этишига имкон 
беринг, уни суҳбатга жалб қилинг ва ёшига 
мос тилда гаплашинг. Ушбу ёш гуруҳи учун 
махфийлик жуда муҳимдир 

  
Мавжуд шароитларга қараб потенциал муаммоларни аниқлаш учун 

қўшимча сўровномалар талаб қилиниши мумкин. Болалар оғриқнинг 
оғирлигини тасвирлай олмаслиги мумкин. 

Симптомларнинг одатий фаолиятга, овқатланиш тарзига ва хулқ-
атворга/шахсиятга халақит бериш даражаси кескинликни белгилашда ёрдам 
берадиган маслаҳат бўлиши мумкин. 
Шикоятлар Асосий шикоятни иккита тавсифловчи сўз ва 

асосий шикоятлар рўйхатидан фойдаланиб 
ёзинг 

Иммунизация ва изоляция 
Умумқабул қилинган эмлашларни 
текширинг ва изоляция қилиш зарурлигини 
баҳоланг 

Аллергиялар  Аллергияларни текширинг 

Дорилар Қабул қилинган дорилар, витаминлар, 
гомеопатик дори воситалари рўйхати 

Ота-оналарнинг 
тасаввурлари, касалликлар 
ва анамнез  

Бу маълумотни оиладан сўранг, ота-онадан 
фарзандининг ўтмишдаги соғлиғи, ҳозирги 
ҳолатлари ва нима учун бугун тез ёрдам 
бўлимига олиб келганликлари ҳақида 
маълумот олинг. 

Ҳодисалар  
Касаллик ёки жароҳатлар билан боғлиқ 
воқеаларни аниқланг. Боқувчидан нима 
бўлганини сўранг 
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Овқатланиши ва тагликлар 
Бола қачон ва охирги марта нима еган? 
Агар бўлган бўлса, охирги сийдик ажралиши 
ва дефекацияси 

Симптомлар Касаллик/жароҳат билан боғлиқ белгилар ва 
симптомларга эътибор беринг 

 
 
Ҳаётий кўрсаткичлар - физиологик баҳолаш 
• Нафас частотаси ва нафас олиш вақтидаги ҳаракат. 
• ЮҚЧ ва перфузия ҳолати (капилляр қон оқими). 
• Ташқи кўриниш/неврологик баҳолаш. 
• Агар бола зудлик билан ёрдам кўрсатиш зонасига юборилмаса, саралаш 

пайтида ҳужжатлар жуда муҳим. 
• Кейин стабил беморларда ҳарорат ўлчанади ва қайд этилади. 
 
Шошилинч ташриф пайтида барча бемор болаларда ҳаётий муҳим 

кўрсаткичлар тўлдирилиши керак. 
Ҳаётий муҳим кўрсаткичларни ўлчаш частотаси ва вақти беморнинг 

асосий шикоятларига боғлиқ бўлиши мумкин, 1 ёки 2 даража деб баҳоланган 
беморларда ҳаётий муҳим кўрсаткичлар ёрдам кўрсатиш пайтида ўлчанади. 3-
даражали беморлар одатда даволашни кутиш хавфсиз ёки йўқлигини 
аниқлашга ёрдам бериш учун саралаш даражасини тасдиқлаш учун ҳаётий 
муҳим кўрсаткичларни баҳолашни талаб қилади. 4 ва 5-даражали беморларда 
барча ҳаётий муҳим кўрсаткичлар ёрдам кўрсатиш зонасида ёки саралаш 
зонасида ўлчаниши мумкин. 

1-даража (Реанимация) ёки 2-даража (Шошилинч) деб сараланган болалар 
касаллик анамнезини тўлдириш учун ёки саралаш даражасини тасдиқлаш учун 
ҳаётий муҳим кўрсаткичларни ўлчаш учун ҳеч қачон саралашда ушлаб 
қолинмаслиги керак. 

Бола шокда, оғир респиратор дистрессда бўлса ёки ҳушсиз бўлган 
ҳолатлар (1-даража) биринчи кўришдаёқ аниқ бўлади. 

Болада гемодинамик бузилишлар, ўртача респиратор дистресс ёки онг 
даражасининг ўзгариши (2-даража) бўлса, триаж бўйича мутахассисдан 
педиатрик баҳолаш учбурчаги ёрдамида ташқи кўринишга бироз кўпроқ 
эътибор бериш талаб қилиниши мумкин, аммо камдан-кам ҳолларда 
кескинликни аниқлаш учун ҳаётий муҳим кўрсаткичларнинг тўлиқ тўплами 
текширилади. 

 
Ўткирликни аниқлашдаги ҳаётий кўрсаткичлар (биринчи тартиб 

модификаторлар) 
• Бола жим бўлганда ўлчашга ҳаракат қилинг. 
• Меъёрий ҳаётий кўрсаткичлар ёш, ривожланиш ва жисмоний 

ҳолатга қараб индивидуал бўлади. 
• Саралаш даражасини белгилашда боланинг ҳаётий кўрсаткичлари 

ва умумий ташқи кўринишини ҳисобга олиш керак. 
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• Ҳаётий кўрсаткичлар боланинг аҳволига мос келиши керак; оғир 
касал бўлиб кўринадиган болада, агар ҳаётий кўрсаткичлар меъёрий 
чегараларда бўлса, бу юрак-ўпка тўхташидан олдинги ҳолатдан далолат бериши 
мумкин. 

 
Ҳаётий кўрсаткичлар ва саралаш даражаси 
• 1-даража (Реанимация) - ҳаётий кўрсаткичлари 3 та стандартда 

оғган, меъёрий қийматлар доирасидан ташқарида бўлган болалар. 
• 2-даража (Шошилинч/Ўткир) - ҳаётий кўрсаткичлари 1-2 та 

стандартда оғган, меъёрий қийматлар доирасидан ташқарида бўлган болалар. 
• 3-даража (Кечиктирилган) – келгусидаги анамнезга асосланган ва 

меъёрий ҳаётий кўрсаткичларга эга бўлиши керак. 
Физиологик параметрларни баҳолашда саралаш шифокори боланинг 

умумий ҳолатини ҳисобга олиши керак. 
 
Нафас частотаси ва нафас олиш кучини баҳолаш 
Нафас частотасини баҳолаш учун боланинг нафас йўллари ва нафас 

олишини текшириш керак, жумладан: 
• Ҳаво йўлларининг ўтказувчанлигини кўриш ва баҳолаш. 
• Нафас частотасини ўлчаш. 
• Нафас олиш ҳаракатларини, жумладан, ёрдамчи мушаклардан 

фойдаланишни, етарли ҳаво тушишини ва бегона нафас товушларини баҳолаш. 
• Боланинг афзал кўрган ҳолатига, сўлак оқиши (чақалоқликдан 

кейин), дисфазия ва нафас йўлларининг аномал товушларига эътибор беринг. 
• Адекват ҳаво тушиши ва нафас олиш товушларини тингланг 
• Ёшга асосланган физиологик жадвалдан фойдаланинг 
 
Ушбу жадвал респиратор дистресс даражасини субъектив ва объектив 

таснифлашга ёрдам беради. 
 

Респиратор дистресс симптомлари Частота  
SpO2 

 

Саралаш 
даражаси 

Оғир: нафас ишининг кучайиши, 
цианоз; летаргия, чалкашлик, ота-
оналарни таний олмаслик, оғриққа 
реакциянинг пасайиши; битта сўз ёки 
нутқ йўқлиги; тахикардия ёки 
брадикардия; тез ёки секин нафас олиш, 
апноэ; тартибсиз нафас олиш; 
ретракциянинг кучайиши, бурун 
тешигининг кенгайиши; хириллаш; 
нафас товушларининг йўқлиги ёки 

меъёрдан 3 та 
ёки ундан кўп 
стандарт 
оғишлар  (> 
ёки <)  

<90% 1 
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камайиши; юқори нафас йўлларининг 
обструкцияси (дисфагия, сўлак оқиши, 
ҳирқироқ овоз, қийин нафас олиш ва 
стридор); ҳимояланмаган нафас йўллари 
(кучсиз йўтал ёки йўтал бўлмаслиги ёки 
қусиш рефлекси); мушак тонусининг 
етарли эмаслиги 

Ўртача: нафас ишининг кучайиши, 
безовталик, ташвиш ёки жанговарлик; 
тез-тез нафас олиш; гиперпноэ; ёрдамчи 
мушаклар ишининг бироз кучайиши, 
ретракциялар, асосий сўзларни ёки 
кесилган жумлаларни гапириш, стридор, 
аммо нафас йўллари ҳимояланган, нафас 
чиқаришнинг узоқ фазаси 

меъёрдан 2 та 
ёки ундан кўп 

стандарт 
оғишлар  (> 

ёки <)  

<92% 2 

Енгил: ҳансираш; тез-тез нафас олиш; 
жисмоний юкламада ҳансираш; нафас 
ишининг яққол кучайиши йўқ; гапларни 
гапира олади; нафас йўлларининг 
сезиларли обструкцияси бўлмаган 
стридор; жисмоний юкламада енгил 
ҳансираш; тез-тез йўтал.  

меъёрдан 1 та 
ёки ундан кўп 

стандарт 
оғишлар  (> 

ёки <)  

92% -
94% 3 

Йўқ Меъёрдаги 
диапазон >94%  

 
Кислород билан тўйинганлигини баҳолаш 
 
Процедура бажарилишининг тўғрилигини ҳисобга олиш керак. О2 

сатурациясини ўлчаш учун умумий кўрсатмалар қуйидагиларни ўз ичига олади: 
• Нафас олиш ёки юрак касалликларига чалинган болалар; 
• Нафас олиш ва/ёки юрак-қон томир параметрлари патологик бўлган 

болалар; 
• Тиббий кўрсатмалар/ёрдам кўрсатиш режалари/стандарт протоколлар 

мавжуд бўлганда симптомларни енгиллаштириш терапиясидан олдин ва кейин. 
1-даража ёки 2-даража деб сараланган болалар, саралаш даражасини 

тасдиқлаш учун касаллик анамнезини тамомлаш ёки ҳаётий 
кўрсаткичларни ўлчаш учун ҳеч қачон саралашда ушланиб қолмаслиги 
керак. 

Болаларда кислороднинг сатурациясини ўлчаш кўпинча қийин ва фақат 
сизнинг белгиларни кузатишингизга таяниши мумкин. 
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Нафас йўли бузилишининг белгилари қандай? 
Нафас иши кучайишининг белгилари қандай? 
 
Юрак ритми ва қон айланишини (перфузия) баҳолаш. 
Циркуляцияни баҳолаш қуйидагиларни ўз ичига олади: 
• ЮҚЧ 
• Периферик пулсларнинг мавжудлиги 
• Капилляр қон оқими 
• Терининг ранги, терининг тактил баҳоси (иссиқ/қизарган, салқин/совуқ, 

нам/қуруқ) 
• Назорат қилинмаган қон кетишини текширинг 
• Ёшга асосланган физиологик жадвалдан фойдаланинг. 
  
Тахикардия патологияга эрта жавоб ҳисобланади, брадикардия ва 

гипотензия кейинроқ пайдо бўлиб, яқинда юрак тўхташини кўрсатади. 
Сувсизланиш ва гиповолемия ҳаёт учун хавфли бўлиши мумкин. 

 
Гемодинамик барқарорлик 
Саралаш шифокори ўзгарган перфузиянинг жиддий ва ҳаёт учун хавфли 

симптомларини таниб олиши керак. 

Гемодинамик статус ЮҚЧ Саралаш 
даражаси 

Шок: Нишон орган перфузияси оғир 
бузилиши белгилари: совуқ тери, терлаш, 
заиф ёки ингичка пулс, гипотония, постурал 
ҳушдан кетиш, сезиларли тахикардия ёки 
брадикардия, самарасиз нафас олиш ёки 
қонни кислород билан таъминлаш, онг 
даражасининг пасайиши. Бола септик шокда 
бўлгани каби қизариб кетган, иситмали, 
токсик кўриниши мумкин. 

меъёрдан 3 та 
ёки ундан кўп 

стандарт 
оғишлар  (> 

ёки <)  

1 

Гемодинамик бузилишлар: Перфузия 
чегарасида бўлиш белгилари: капилляр қон 
оқимининг кечикиши, тахикардия, сийдик 
миқдорининг камайиши ва тери рангининг 
ўзгариши тўқималарнинг ёмон 
перфузиясидан далолат беради. 
Қусиш ва диарея, иккиламчи ошқозон-ичак 
инфекциялари кенг тарқалган 
этиологиялардир. Сувсизланиш белгилари 
ҳар доим ҳам ишончли эмас, қисман ёш 
беморларда. 
Ўртача жароҳатда қон кетиши боланинг қон 

меъёрдан 2 та 
ёки ундан кўп 

стандарт 
оғишлар  (> 

ёки <)  

2 
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босимини ушлаб туриш қобилияти туфайли 
яширин бўлиши мумкин. 

Аномал ҳаётий белгилар билан айланма қон 
ҳажмининг камайиши. 

меъёрдан 1 та 
ёки ундан кўп 

стандарт 
оғишлар  (> 

ёки <)  

3 

Меъёрий ҳаётий кўрсаткичлар меъёрдаги 
диапазон 

 

 
Ташқи кўриниш / Неврологик баҳолаш 
Умумий кўриниш ва онг даражасини текширинг. 
• Боланинг стимулларга ҳиссий муносабатига эътибор беринг: ташвиш, 

бефарқлик ва таскин топмаслик онг даражасининг ўзгарганлигини кўрсатиши 
мумкин. 

• Тарбиячи/боланинг ўзаро муносабатига қаранг. Анамнез мантиқийми? 
• Анамнездан эшитганларингиз билан болада кўрганларингиз бир хилми? 
• Тавсия этилган Глазго кома шкаласидан (ГКШ) фойдаланинг. 
• Онг даражасининг ўзгаришига қандай сабаблар сабаб бўлиши мумкин? 
- гипоксия 
- жароҳат 
- дори 
• Онг даражаси ўзгарганини қандай сезасиз? 
- Ота-онани танимаслик 
- Атроф-муҳитга реакция даражасининг пасайиши 
- Дисфория 
- Чалкашлик 
- Ташвиш 
- Бефарқлик 
- Тинчланмаслик 
• Касаллик тарихи мантиқийми? Сиз эшитган ва кўрган нарсангиз бир 

хилми? 
 
Ҳар доим болаларга нисбатан бешавқат муносабат эҳтимолини кўриб 

чиқинг. 
Неврологик бузилиш учун ҳеч қандай сабаби йўқ бола қўшимча 

баҳолашни талаб қилади. 
 
Глазго кома шкаласи (ГКШ) ёрдамида онг даражасини аниқлаш 
Саралашда онг даражасини баҳолаш мия фаолияти ҳақида муҳим 

маълумотларни беради. Саралашда мия функциясини аниқлаш Глазгонинг кома 
шкаласи (ГКШ) ёрдамида осонлашади, аммо у фақат бош жароҳати бўлган 
беморларда фойдаланиш учун тасдиқланган, аммо шифокорлар ўртасида 
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яратилиш даражаси тўғрисида маълумот узатишнинг белгиланган усули 
сифатида ишлатилган.  

ГКШ балли 3-9 балл жиддий шикастланиш ёки функциянинг йўқолишини 
кўрсатади ва беморларни автоматик равишда 1-даражага киритади. 

ГКШ 10-13 балли мия дисфункциясини кўрсатади ва беморларни 2-
даражага киритади. 

Ақли заифлик, когнитив бузилиш ёки сурункали неврологик 
дисфункцияси бўлган беморлар шкаладан фойдаланишни қийинлаштиради. 
Беморнинг меъёрида бирон бир ўзгариш бўлса, функциянинг дастлабки 
даражасини аниқлашга ҳаракат қилинг ва баҳоланг. 

 
Онг даражаси - статус ГКШ Саралаш даражаси 

Беҳуш: мойил эмас, фақат 
мақсадсиз оғриқ ёки баланд 
товушга жавоб беради; 
букиш ёки ёйиш ҳолати; 
узлуксиз ушлаш; онг 
даражасида прогрессив 
бузилиш, нафас йўлларини 
ҳимоя қила олмайди 

3–9 1 

Онгнинг ўзгарган 
даражаси: онгнинг “меъёр” 
даражасидан ўзгариши; 
летаргик; оғриқ 
таъсирловчисини 
локализация қилади; хижолат 
бўлиш; довдираб қолиш; 
нотинч; асабий; ҳаяжонли ёки 
жанговар; тинчланмайдиган, 
тўйиб овқатланмайдиган 
чақалоқ; нафас йўлларини 
ҳимоя қилишга қодир; 
одатдагига нисбатан хатти-
ҳаракатлар ёки ҳаётий 
белгилардаги кичик 
ўзгаришлар билан 
ташвишланиш; 

10 – 13 2 

Ҳуши ўзида: англаш ҳолати, 
шахсга, макон ва вақтга 
нисбатан мўлжал олиш; ёшга 
мос раишда ўзаро 
таъсирлашади (масалан, 
чақалоқ қичқиради); 
тинчланган 

14 – 15 3 
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Агар беморнинг ГКШ дастлабки қийматдан ёмонлашган бўлса, 
аҳволнинг янада ёмонлашишига тайёр бўлинг. Мисоллар: 15 баллдан 14 
баллгача, 13 баллдан 11 баллгача. 

Чақалоқ/бола нафас йўлини ҳимоя қила олмаслигидан олдин кичик 
огоҳлантириш бўлиши мумкин. 

 
Тана ҳароратини баҳолаш 
 
• Саралашда тана ҳароратини баҳолаш, агар бошқа ҳаётий 

кўрсаткичлар стабил деб ҳисобланса, ўткирликни аниқлаш учун мос келади.  
• Тана ҳароратининг ўзгариши янги туғилган чақалоқларда ва 

иммуносупрессив болаларда ҳаёт учун хавфли бўлган ҳолатларнинг дастлабки 
белгилари бўлиши мумкин.  

• Юқумли жараёнларнинг барча белгилари бўлган педиатрик 
беморлар ҳароратни баҳолашга муҳтож бўлади.  

• Кўпинча болага кейинги ёрдамларни кўрсатиш учун унинг вазнини 
тортиш керак, аммо бу баҳолаш кечиктирилиши мумкин.  

• Кўпинча ёрдам протоколлари кутиш зонасида кўриб чиқилади. 
 
Мия шикастланиши бўлган янги туғилган чақалоқлар, гўдаклар ва 

болалар септик бўлганида гипотермия пайдо бўлиши мумкин. Ота-оналарига 
қулоқ солинг, улар одатда фарзандларида сепсис белгиларини сезишлари 
мумкин. Ота-оналарнинг тактил ҳарорат аниқлигини ҳужжатлаштирадиган бир 
нечта тадқиқотлар мавжуд ва ҳароратнинг кўтарилиши ҳақидаги барча 
хабарларга жиддий ёндашиш керак. 

Иммунитети заиф болалар, уларда сепсис ривожланганда енгил иситма 
билан тушиши ва бошқа симптомлар бўлмаслиги мумкин. Ҳарорат ошиши  
билан юрак қисқаришлари частотаси ошишининг ўзига хос тезлигини ҳеч 
қандай рандомизацияланган назорат остидаги тадқиқотлар аниқламаган бўлса-
да, одатда Целсий бўйича ҳарорат бир градусга ошганда боланинг юрак ритми 
дақиқасида 10-15 та зарбадан ошмаслиги керак. 

Патологик (юқори ёки паст) тана ҳарорати оғирлик даражасини 
кўрсатиши мумкин: 

 
Ёш Ҳарорат Идентификатор Саралаш 

даражаси 
0-3 ойлик >=38.0°юқори 

<36.0°C 
 2 

Барча ёшларда 

>=38.0°юқори 
<36.0°C 

Кучсиз иммунитет 
билан (масалан, 
нейтропения, 
трансплантация, 
стероидлар) 

2 

> 3 ойликдан 3 > =38.0°C Ёмон кўринади 2 
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ёшгача  Яхши кўринади 3 
> 3 ёш 

> =38.0°C 
Ёмон кўринади – 
НЧ ва ЮЧ ни 
ўлчанг 

3 

 Яхши кўринади 3 
 
• Иситма ва носоғлом кўриниш - қизариб кетган, гиперфаол ва хавотирли, 

ҳаяжонланган ёки хафа кўринадиган беморларга тегишли. 
• Иситма ва соғлом кўриниш - комфорт кўринадиган, безовталанмаган, 

юрак уриши меъёрда ва ҳуши ўзида беморларга тегишли. 
 
Физиологик бўлмаган параметрлар 
 
Аниқ даражани аниқлаш учун шикоятга асосланиб, бошқа 

модификаторлар қўлланиши мумкин. 
• Оғриқ 
• Бошқарилмайдиган қон кетиш 
• Яра механизми 
 
Педиатрик оғриқни баҳолаш 
 
Оғриқли барча болалар учун ёшга ва ривожланишга мос келадиган оғриқ 

шкаласи қўлланилиши керак. Оғриқ шкаласи мутлақ эмас, лекин улар 
беморларга муаммонинг чуқурлиги билан ўз нуқтаи назаридан муносабатда 
бўлишга имкон беради. Оғриқни кўпинча ёрдам кўрсатиш хонасида даволаш 
протоколлари ёрдамида дори-дармонлар билан бошқариш мумкин. 

Ҳар бир шифохонада саралаш пайтида оғриқни йўқотиш учун саралаш 
протоколи ёки тиббий кўрсатма ёки ёрдам кўрсатиш режаси бўлиши керак. 

 
Болаларда оғриқ миқдорий баҳоланиши мумкин. Аниқлик ёш ва 
болаларнинг ривожланиш босқичига қараб фарқ қилади. 

 
Эътибор беринг, педиатрия меъёрлари марказий ва периферик 

оғриқларни фарқламайди. Болалардаги оғриқ кўрсаткичлари катталарникидан 
фарқ қилади. Масалан: кўкрак оғриғи мушак-скелет тизимидаги оғриқдир. 

Саралаш шифокори, шунингдек, сурункали ва ўткир оғриқлар, 
такрорланадиган ёки тўсатдан бўладиган оғриқларни фарқлаши керак. Ўткир 
оғриғи кучайган беморлар худди шундай сурункали оғриқ бўлган беморларга 
нисбатан пастроқ даражага тайинланиши мумкин. Ўткир оғриқ - бу оғриқнинг 
янги ҳужуми ва сурункали оғриқдан кўра хавфлироқдир. Сурункали оғриқ - бу 
бир хил схема билан яхши танилган такрорий оғриқ синдроми. 

Сурункали ёки такрорланадиган оғриқлар билан оғриган болалар, 
масалан, ўсмирлар ревматоид артрити, у билан яшашга ўрганадилар. Улар 
кўпинча ота-оналарнинг улардаги хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришлар ҳақида 



 
68 

шикоятлари билан ва уларнинг физиологик параметрларига қараганда камроқ 
дистресс билан тушишади. 

  
Оғриқнинг физиологик 

индикатори 
Асосий кўринишлари  

Ўткир оғриқ Симпатик стимуляция белгилари: тахикардия, 
гипертония, кенгайган қорачиқ, терлаш, юрак 
уриш тезлиги, нафас олиш тезлиги, қон босими 
ошган. 

Сурункали оғриқлар Шкала бўйича кутилганидан кўра камроқ 
физиологик реакция белгилари. 

Оғриқ вақтидаги хатти-
ҳаракатлар 

Безовталик, ҳаяжон, тинчланмаслик, чалғитишга 
қодир эмаслик, қисқа эътибор, юзнинг 
буришиши, ушлаб туриш/қўриқлаш, уйқунинг 
бузилиши, анорексия, летаргия. 

Маҳаллий оғриқнинг 
кўрсаткичлари 

Ҳомила ҳолатини эслатувчи поза, тиззани букиш 
ва ёйиш, қулоқлар кенгайган, бошни ҳамма 
томонга ташлаш, тана қисмини 
ҳаракатлантиришдан бош тортади. 

 
Чақалоқлар ва ёш болаларда оғриқ шкаласининг фойдаси ва 

ишончлилиги камроқ. 
Бироқ, оғриқни баҳолаш касаллик ёки жароҳат симптомларини тезда 

аниқлаш ва назорат қилиш учун саралашнинг кескинлигини аниқлаш учун 
ишлатилади: 

• Оғриқни идрок этиш субъективдир ва индивидуал ўзгарувчанликка 
ёш, олдинги тажриба ва маданий фарқлар таъсир қилади. 

• Оғриқни назорат қилиш бўйича олдинги тажриба, масалан, мушак 
ичига инъекция, боланинг ҳозирги оғриқни рад этишига олиб келиши мумкин. 

• Безовталик оғриқ билан чалкашиши ёки оғриқли вазиятларни 
кучайтириши мумкин. 

• Беморнинг оғриқ даражасини баҳолашда умумий кўриниш ва 
физиологик параметрларни ҳам ҳисобга олиш керак. Тахикардия, рангпарлик, 
терлаш ва бошқа физиологик белгилар оғриқ даражасини баҳолашда ёрдам 
беради. 

• Катта ёшлиларда бош, кўкрак ва қориндаги оғриқлар оғирроқ 
касалликлар билан боғлиқ бўлиши ва махсус текширувни талаб қилиши 
мумкин. Умуман олганда, бу чақалоқлар ва ёш болаларга тааллуқли эмас. 
Педиатрик кўкрак оғриғи камдан-кам ҳолларда бирор муҳим патологияни 
англатади. 

• Қаттиқ оғриқлар кучсиз таъсир қилувчи жараёнлар билан қўшилиб 
келиши мумкин (масалан, отит). 

• Жуда ёш болаларда оғриқ шкаласининг фойдаси (ёки ишончлилиги) 
камроқ. 
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Оғриқ асосида саралаш даражасини белгилаш тўғрисидаги қарор 

қуйидагиларнинг комбинацияси ҳисобланади: 
• Беморнинг оғриқ кўрсаткичи ҳақидаги ҳисоботи - енгил, ўртача, кучли 

(Wong-Baker ёки 10 балллик оғриқ шкаласи ёрдамида) 
• Оғриқнинг давомийлиги - ўткир ёки сурункали 
• Шифокорнинг беморнинг оғриқли реакциясини, яъни беморнинг 

қанчалик оғриқли кўринишини ва оғриққа физиологик жавобини объектив 
баҳолаши. 

Саралаш шифокори беморнинг оғриқлар ҳақидаги субъектив ҳисоботини 
ва унинг оғриқни баҳолашини ҳисобга олиши керак. Эътибор беринг, кўплаб 
беморлар оғриқларини енгил деб айтишади, аммо сиз юқори дистресс 
даражасини текширишингиз мумкин. Оғриқ реакциясини шифокор томонидан 
баҳоланиши асосий ҳисобланади. 

 
Оғриқ кучи ва баҳолаш Ўткир ва сурункали 

оғриқ 
Саралаш даражаси 

 
Оғир 8-10 Ўткир 

сурункали 
2 
3 
 

Ўртача 4-7 Ўткир 
сурункали 

2 
3 
 

Енгил 1-3 Ўткир 
сурункали 

3 
3 

 
Бошқарилмайдиган қон кетишини баҳолаш 
 
Шикастланиш механизми 
 
Саралаш шифокори жароҳатларга кирадиган жароҳатлар/симптомлар/ 

шикоятлар бўлган барча беморлар учун шикастланиш механизми баҳоланиши 
ва ҳужжатлаштирилиши керак. 

Шикастланиш механизми энергиянинг атроф-муҳитдан (автомобилнинг 
телефон устунига урилиши ёки беморнинг зинапоядан бетон полга йиқилиши) 
беморга қандай узатилганлигини тасвирлайди ва беморнинг органлари ва 
вегетатив тузилишига “қанча энергия ёки куч” ишлатилганлигини аниқлашга 
ёрдам беради. Энергия кучи қанчалик юқори бўлса (яъни, машинадан думалаш, 
1 метрдан баланд жойдан йиқилиш), жароҳатлар шунчалик оғир бўлади. 

Ҳаракатланувчи транспорт воситасининг тезкорлиги (тезлиги), одам 
қанча масофага учганлиги ва жароҳат олганида у қандай ҳолатда топилганлиги 
- бу механизм юқори ёки камроқ зарбали эканлигини аниқлашга ёрдам беради.  

Шикастланиш механизмини баҳолаш ва ҳужжатлаштиришда саралаш 
шифокори ҳодисанинг тўлиқ анамнезини, шу жумладан шикастланишнинг 
табиати ва даражасини билиши керак. Тез ёрдам хизмати, бемор ёки оила 
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саралаш шифокорига ҳодисанинг аниқ манзарасини аниқлашга ёрдам бериши 
мумкин. Қуйида келтирилган тўридан-тўғри саволлар шикастланиш 
механизмини баҳолашда фойдалидир: 

• бемор нечта зинадан йиқилган? У йиқилганда нимага тушган 
(бетонгами ва юмшоқ жойгами)? 

• Транспорт тезлиги қандай эди? 
• Бемор ичида бўлган машина қанчалик даражада шикастланган? 
 
Шикастланиш механизми барқарор беморларда хавфни ошириши 

мумкин. Шикастланиш механизми хавфи юқори бўлган беморлар 2 даражага 
тайинланади. 

Гарчи бу ҳамма нарсани қамраб олувчи жадвал бўлмаса-да, шикастланиш 
механизмига мисоллар қуйида келтирилган: 

 
Шикастланиш 

механизми  Баёни Саралаш 
даражаси 

Умумий 
жароҳат 

ЙТҲ: транспорт воситасидан отилиб чиқиб 
кетиш, транспорт воситаси судраб кетиши, 
чиқариб олиш вақти >20 дақиқа, йўловчи 
салонига сезиларли даражада кириш, шу 
йўловчи салонида бўлган бошқа шахснинг 
ўлими, тўқнашув >40 км/с (хавфсизлик 
камарини тақмаган) ёки тўқнашув>60 км/с 
(хавфсизлик камарини таққан) 
 Мотоциклли ҳалокатлар: автомобил 
билан тўқнашув >30 км/соат тезликда, 
айниқса мотоциклчи мотоциклдан учиб 
кетган бўлса.  
Пиёда ёки велосипедчи: автомобил босиб 
кетиши ёки уриб кетиши > 10 км/соат 
Йиқилиш: 1 метрдан баланд баландликдан 
ёки 5 та зинадан 
Ўткир жароҳат: бош, бўйин, тана ёки қўл-
оёқлар, тирсак ёки тизза 

2 даража 



 
71 

Бош жароҳати 

Автоҳалокат: транспорт воситасидан 
отилиб чиқиб кетиш, хавфсизлик камарини 
тақмаган йўловчи пешонаси билан олд 
ойнага урилади 

Пиёда: транспорт воситаси уриб кетиши 
Йиқилиш: 1-5 та зинапоядан 
Ҳужум: мушт ёки оёқдан фарқ қиладиган 
тўмтоқ буюм билан 

2 даража 

Бўйин 
жароҳати 

Автоҳалокат: транспорт воситасидан 
отилиб чиқиб кетиш, транспорт воситаси 
судраб кетиши, юқори тезлик (агар 
ҳайдовчи хавфсизлик камарини  тақмаган 
бўлса) 
Мотоциклли ҳалокат 
Йиқилиш: 1-5 та зинапоядан 
Асосий юклама бошга тушганда 

2 даража 

 
2-тартиб модификатори 
  
Иккинчи тартибли модификаторлар чекланган миқдордаги шикоятларга 

хосдир ва: 
• Беморга тўғри ўткирлик тайинланганлигини таъминлаш учун 1-

тартибдаги модификаторларни қўшиш керак бўлиши мумкин ва 1-тартибдаги 
модификаторлар ўткирликни тайинлаш учун ноўрин ёки тўлиқ ноаниқ бўлган 
айрим шикоятлари бўлган беморлар учун саралаш баллини белгилаш мутлақ 
талаб бўлиши мумкин.  

 
Педиатрик шикоятларнинг аниқ мисоллари: 

 
Шикоятлар 2-тартибдаги модификаторлар Даража 

Суст (лоқайд) бола  
Тонус йўқ, бошини тутиб тура 
олмайди  2 

Чекланган/мушак тонуси камайган 3 

Болаларда юриш бузилиши 
/оғриқли юриш 

Иситмада юриш ёки оқсоқланиш 
билан боғлиқ муаммолар  3 

Юриш қийин  3 

Болалардаги туғма 
нуқсонлар  

Аҳвол тез ёмонлашувининг 
сабабларини ёки шошилинч 
терапия зарурлигини кўрсатадиган 
ҳолатлар ва протокол тавсиялари. 
Ирсий метаболик касаллик, 1-

2 
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тоифа диабет ёки буйрак усти 
безлари етишмовчилиги бўлган 
болада қусиш / диарея. 
Парвариш қилиш зарурлигини 
аниқлайдиган парвариш 
қилувчилар. 

3 

Муаммоларга дуч келиши мумкин 
бўлган туғма касалликка чалинган 
ўзгармас бола 

3 

*Стридор  
Нафас йўлларининг бузилиши  1 
Яққол стридор  2 
Различимый стридор 3 

Чақалоқларда апноэ 
хуружлари  

Қабул қилинганда апноэ эпизоди.  1 
Апноэ ёки нафас олиш бузилиши 
билан мос келадиган яқин 
муддатдаги касаллик тарихи.  

2 

Апноэга мос келадиган касаллик 
тарихи. 3 

Ёш болаларнинг 
тинчланмайдиган йиғиси  

Тинчланмаган чақалоқ-номеъёрий 
ҳаётий кўрсаткичлар 2 

Тинчланмаган чақалоқ – ҳаётий 
кўрсаткичлар барқарор 3 

Ғазабланган, лекин тинчланадиган  3 
Нафас йўлидаги ёт жисм 
ёки бурундаги ёт жисм ёки 
оғиз/қизилўнгачдаги ёт 
жисм  

**батарея, симптомларсиз 3 
 

 
* стридор модификаторининг таърифлари 
Нафас олиш йўли обструкцияси = стридорни ҳаддан ташқари тортишиш 

ва безовталик билан эшитиш қийин бўлиши мумкин (1-даража) яққол стридор = 
инспиратор ва экспиратор стридорни тортиш билан (2-даража) 

баланд стридор = тинч ҳолатда осонгина эшитилади (3-даража) 
**бевосита хавфли бўлмаса-да, ўтиб кетмаган ёки олиб ташланмаганлар, 

ичак ёрилиб кетганда, тугма батареялар заҳарли бўлиб, жиддий оқибатларга 
олиб келиши мумкинлигини тан олиш керак. 

 
Қайта баҳолашлар 
• Беморларнинг ҳолати кутиш вақтида ўзгарса, саралашга қайтишни 

тавсия этинг 
• Қуйидаги вақт оралиғида кутаётган беморларни қайта баҳоланг: 
• 1-даража - мутахассиснинг узлуксиз парвариши 
• 2-даража - ҳар 15 дақиқада 
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• 3-даража - ҳар 30 дақиқада 
 
Қайта баҳолашни  ҳужжатлаштиринг - дастлабки саралаш даражасини 

ҳеч қачон ўзгартирманг, аммо беморнинг аҳволи ўзгарса, кескинлик кўрсаткичи 
ҳам ўзгариши керак. 

Қайта баҳолашнинг даражаси нима ўзгарганига ва дастлабки баҳога нима 
асос бўлганига боғлиқ. Ҳар бир модификаторни қайта баҳолаш шарт эмас, 
фақат даражага таъсир қиладиганларни қайта баҳоланг. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ И СОРТИРОВКИ (ТРИАЖА) ПАЦИЕНТОВ В
ПРИЕМНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ БОЛЬНИЦ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИХ В

УЧРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Оперативная цель от сортировки

Основная операционная цель шкалы сортировки связана с
определением времени осмотра врача. Это связано с тем, что большинство
решений об обследовании и начале лечения не принимаются до тех пор, пока
врач либо не увидит пациента, либо не получит предварительные
результаты, необходимые для рекомендации курса лечения.

Время осмотра больного — это идеалы (цели), а не установленные
стандарты оказания помощи. Время осмотра врача основана на
ориентации на пациента (то, что большинство из нас хотело бы для членов
семьи или для себя) и необходимости своевременного вмешательства для
улучшения результата оказания помощи (эндотрахеальная интубация при
дыхательной недостаточности, дефибрилляция при остановке сердца,
тромболизис при ОИМ, бронходилататоры при острой тяжелой астме).

Поскольку это доступ к соответствующему оказанию помощи, а не
просто оценка врача, время от момента сортировки до осмотра врача не
является строгим требованием и может измениться в зависимости от планов
осмотра и исследований.

В знак признания широких различий в требованиях к оказанию помощи
и того, что “идеалы” не всегда могут быть достигнуты без неограниченных
ресурсов, каждому уровню сортировки присваивается “квантильная” цель
реагирования. Это означало бы, что даже если пациент II уровня должен
быть осмотрен в течение 15 минут, это может произойти только в 95%
случаев. В то время как многие пациенты II уровня будут наблюдаться в
течение 0-5 минут, иногда это может быть более 30 минут и все еще
соответствовать цели примерного ответа. Для этого есть много практических
причин: если более одного пациента I уровня прибыли в то же время или 2
или более пациентов II уровня прибыли одновременно. Хотя пациентам
уровня V была дана временная цель осмотра 2 часа,  квантиль 80% означает,
что пациенты могут иногда ждать более 6 часов.
Квантильные реакции

Квантильная реакция — это способ описания того, как часто система
работает в рамках своих заявленных целей. "Квантильный ответ" — это доля
обращений пациентов для данного уровня сортировки, когда пациенты были
замечены в течение периода времени, определенного для этого уровня.
Например, если бы 85% пациентов 3-го уровня были осмотрены врачом в
течение 30 минут в предыдущем месяце, то квантильная реакция для этого
учреждения за этот период времени составила бы “85%”. Квантильная
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реакция не имеет отношения к тому, является ли абсолютная задержка
для отдельного человека разумной или приемлемой.

Данные квантильного ответа могут быть использованы несколькими
способами. Частое превышение операционных целей влечет за собой
необходимость изменений в процессе ухода, проектирования системы или
иногда пересмотра обоснованности цели.

Временные цели

Прежде чем принять решение о валидности временных целей,
основанных на местном опыте, необходимо понять, что важные различия в
исходе пациента могут быть обнаружены только в исследованиях,
оценивающих преимущество лечения в очень больших выборках.
Существует необходимость в дополнительных исследованиях влияния
временных задержек на результаты лечения пациентов.

Назначение сортировки

Хотя назначение сортировки основано на «представленном виде»
пациента, это не полностью продиктовано жалобой пациента. Опыт и
интуиция врача (выглядит ли пациент больным?) и другая информация,
которая помогает количественно оценить степень тяжести (жизненные
показатели, показатели пикфлоуметра, сатурация кислорода или другие
симптомы: шкалы боли, сопутствующие симптомы) также могут изменить
решение о сортировке.

Есть несколько диагнозов, которые появляются на 2-3 уровнях
сортировки (травма головы, астма, респираторные симптомы, боль в груди и
психические расстройства). Это является отражением того факта, что
тяжесть симптомов (или наличие сопутствующих признаков или симптомов,
таких как висцеральная боль в груди с типичными сопутствующими
симптомами) и риск (возраст, пол, анамнез жизни, сопутствующая
заболеваемость) изменяют вероятность событий и необходимость быстрого
вмешательства. По мере внедрения планов оказания помощи, руководящих
принципов и протоколов назначение уровня сортировки, как ожидается,
станет более объективным и менее открытым для обсуждения.

Изменение сортировки

Чтобы предотвратить несправедливое или небезопасное распределение
пациентов с более низкими оценками сортировки, разумно повысить
уровень сортировки, если цель времени осмотра врача не была достигнута.

Например, если пациент III  уровня прождал 2 часа, то он будет
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переведен на II уровня. Это  важно, потому что статус пациента может
измениться, пока он находится в отделении ЭМП, и правила не всегда точно
разделяют уровни II и III. Электронные системы слежения сортировки
особенно подходят для такого типа оперативного изменения шкалы
сортировки. Для данных для составления отчета острота пациента может
быть определена с помощью комбинации уровня сортировки,
окончательного диагноза, информации о процедурах и продолжительности
пребывания в больнице.

ЦЕЛИ СОРТИРОВКИ

1. Быстрое выявление пациентов с неотложными, угрожающими жизни
состояниями.

2. Определение наиболее подходящую зону оказания медицинской помощи
для пациентов, поступающих в отделение ЭМП.

3. Уменьшение очереди в зонах экстренного оказания медицинской помощи.
4. Обеспечение постоянную оценку состояния пациентов.
5. Предоставление пациентам и членам их семей информацию об ожидаемых

методах медицинской помощи и времени ожидания.
6. Внесение информации, которая помогает определить остроту работу

отделения ЭМП.

Быстрый доступ к оценке пациентов со стороны медиков повышает
удовлетворенность пациентов и укрепляет связи с общественностью.
Эффективная сортировочная система должна уменьшить беспокойство
поступающих пациентов и повысить их удовлетворенность за счет
сокращения продолжительности пребывания в отделения ЭМП и времени
ожидания в отделении ЭМП.

Факторы, влияющие на проектирование и использование процесса
сортировки, включают в себя:

• количество посещений пациентов
• количество пациентов, нуждающихся в быстром вмешательстве
• доступность медицинских работников в зоне оказания помощи

отделения ЭМП
• доступность специализированных услуг
• правовые и административные вопросы
• доступность ресурсов амбулаторной помощи
• компьютерная система, используемая в больнице и при оказании

помощи пациентам (автоматизация приема, выписки, перевода
пациентов).

Каждое отделение ЭМП нуждается в четком понимании
обслуживаемого населения, всех возможностей системы и конкретных
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политик и процедур, описывающих их сортировочную систему. Много раз
временные цели могут быть не достигнуты только в том случае, если перед
регистрацией не будет проведена какая-то сортировочная оценка (быстрая
сортировка). Это вопрос системного проектирования/операционной
политики, который должен быть рассмотрен.

РОЛЬ СОРТИРОВОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОРТИРОВКЕ

Специалист по триажу (сортировке) должен иметь быстрый доступ к
зоне регистрации и ожидания или постоянно находиться там.

1. Приветствует пациента и членов семьи в теплой сочувственной манере.
2. Выполняет краткую визуальную оценку пациента.
3. Документирует оценку состояния пациента.
4. Сортирует пациентов по приоритетным группам, используя

соответствующие сортировочные протоколы.
5. Транспортирует или проводит пациента в зону оказания помощи, когда

это необходимо.
6. Дает отчет врачу отделения ЭМП о поступивших пациентах, документы,

которым был дан отчет, и возвращается в зону сортировки.
7. Держит пациентов и членов семьи в курсе о задержках.
8. Повторная оценка состояния ожидающих пациентов по мере

необходимости.
9. Инструктирует пациентов и уведомлять сортировочную врача о любых

изменениях в их состоянии.

Точное определение уровней сортировки основано на:
• Практические знания специалиста по триажу (сортировке),

полученные в результате опыта и обучения.
• Правильная идентификация признаков или симптомов пациента.
• Использование руководящих принципов и протоколов сортировки.

Уровень сортировки должен быть зарегистрирован у всех пациентов, во
время всех смен. Сюда входят все пациенты скорой помощи.

Когда специалист по триажу (сортировке) классифицировал более 3х
пациентов как срочные, он/она несет ответственность за передачу
приоритетности этих пациентов врачу отделения ЭМП.

Сортировка - это динамический процесс: состояние пациента может
улучшиться или ухудшиться во время ожидания входа в зону оказания
ЭМП.

9



Процесс сортировки - первичное обследование против первичной
оценки проводимой соответствующим специалистом:

Может возникать путаница в отношении количества деталей,
необходимых для определения уровня сортировки. Короткое первичное
обследование может быть необходимо для обеспечения потока пациентов и
сокращения задержек с первым контактом необходимым медицинским
персоналом.

Во многих сельских больницах и в определенное время в более крупных
отделениях ЭМП, первоначальная оценка сортировки может быть более
детальной как «первичной оценкой проводимой соответствующим
специалистом по сортировке».

Необходимость достижения временных целей для назначения
сортировки в течение 10 минут с момента прибытия означает, что оценка для
проведения сортировки может быть ограничена 2 минутами, если только не
существует другой оперативной политики, такой как привлечение большего
количества сортировочного персонала.

«Первичная оценка проводимой специалистом по
триажу(сортировке)» является более детальной и более точно определяет
потребность пациентов в оказании медицинской помощи:
1. Все пациенты должны быть оценены (по крайней мере визуально) в

течение 10 минут после прибытия.
2. Полное обследование пациентов не должно проводиться в зоне

сортировки, если только там нет пациентов, ожидающих осмотра. В зоне
сортировки должна быть записана только информация, необходимая для
назначения уровня сортировки.

3. Первичное обследование (экспресс-оценка) следует использовать, когда
имеются 2 или более пациентов, ожидающих сортировки. После того как
все пациенты прошли процесс оценку, пациенты II и III  уровней, которые
были отправлены в зону ожидания, должны пройти более полную оценку
со стороны врача.

4. Приоритет оказания помощи может измениться после более полной
оценки или по мере изменения признаков и симптомов пациента. Должна
быть документация о первоначальной сортировке, а также о любых
изменениях. Начальный уровень сортировки по-прежнему используется
в административных целях.

5. Уровень I, II, пациенты должны находиться в зоне оказания помощи и
немедленно пройти полную первичную  оценку.

Оценка пациента для проведения сортировки:

1. Главная жалоба: изложение имеющийся проблемы пациентом
2. Проверка и оценка главной жалобы:
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Субъективно: Начало / Курс/ Продолжительность жалобы. Следующие
вопросы:

• Когда это началось (точное время)? Что вы делали, когда все началось?
• Как долго это продолжалось?
• Оно приходит и уходит?
• Она все еще присутствует?
• В чем же проблема? Опишите характер и тяжесть боли (шкала боли).
• Иррадиация?
• Отягчающие или смягчающие факторы?
• Если боль есть или была: характер и интенсивность (шкала боли)

должны быть задокументированы.
• Предыдущее состояние такое же? Если да, то каков был диагноз?

Цель: эта часть оценки для сортировки, может быть отложена до зоны
оказания помощи, если пациенту требуется быстрый доступ к медицинской
помощи или вмешательствам (уровень I, II).

• Общий вид пациента - цвет, кожа, активность
• Степень дистресса: тяжелый дистресс; отсутствие острого дистресса
• Эмоциональная реакция: тревога, безразличие
• Все жизненные показатели, если позволяет время или необходимо для

назначения сортировочного уровня (уровень III).
• Физическая оценка.

Дополнительная информация:
• Аллергии
• Какие лекарства принимает:
• Список по имени, если таковой имеется
• Список по категориям, если пациент не знает названия: например –

от давления, сердце, желудок, нерв и т. д

Сортировка не является статическим процессом.

Важно помнить, что сортировка — это динамический процесс, и
пациенты могут двигаться вверх или вниз по мере срочности, ожидая
доступа к зонам оказания помощи, оценки врача, результатов исследования
или результата лечение.

Системы сортировки должны сопровождаться с протоколами на:
• Как быстро пациент должен быть осмотрен врачом в зависимости от

конкретной жалобы?
• Как часто пациенты каждой категории будут переоценены и где эта

информация должна быть задокументирована?
• Как классифицируются пациенты с определенными симптомами, то

есть с главной жалобой.
• Какие виды вмешательств будут инициированы при сортировке?
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• Какие типы повторных оценок состояния следует проводить?
Варианты варьируются от краткой оценки пациентов в приемной до
повторного первичного обследования и повторных измерений
жизненно важных показателей.

• Определение временных рамок и методов повторной оценки
обеспечивает основу для оценки качества / результатов и
предотвращения ухудшения состояния пациента.

Повторная оценка

Таблица. Время проведения повторной оценки больных специалистом
по триажу (сортировке) связаны с уровнем сортировки

1. Следует провести повторную оценку пациентов в интервалах времени,
рекомендованные врачом. То есть: пациенты I уровня должны получать
непрерывную медицинскую помощь, II уровня-каждые 15 минут, III
уровня-каждые 30 минут. Это делается для того, чтобы обеспечить
повторное обследование пациентов и подтвердить, что их состояние не
ухудшилось.

2. Когда пациенты имеют установленный диагноз или считаются
“стабильными”, частота оценки специалистом по триажу(сортировке)
зависит от существующих протоколов или указания врача.

3. Когда превышается время оценки врача, они должны быть подвергнуты
повторной сортировке, чтобы избежать длительных задержек с оценкой
врача.

СОВЕТЫ ПО ПРОЦЕССУ СОРТИРОВКИ

Открытые вопросы помогают выявить чувства и восприятие пациента
наряду с полученной информацией. Закрытые вопросы (с ответами «да» или
«нет») полезны для получения фактов от пациента.

Как правило, исходные вопросы должны быть открытыми (для
субъективной оценки), тогда как закрытые вопросы (объективная оценка)
могут использоваться для проверки достоверности информации.

Для проведения сортировки разрабатывают методы оценки,
соответствующие их стилю общения, пациентам. На эффективность
общения при сортировке влияют многие факторы: языковые барьеры,

Уровень I Уровень II Уровень III
Постоянная

оценка
каждые 15

минут
каждые 60

минут
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возраст, уровень боли, нарушение слуха, умственная компетентность.
Невербальная информация от пациента также является важным источником
информации.

Физическая оценка сопровождает оценку для сортировки, главным
образом через наблюдение пациента. Оценка может начинаться с
наблюдения, если пациент может говорить и, следовательно, если пациент
способен говорит, считается что у пациента дыхательные пути являются
открытыми.

Физическая оценка пациента должна быть быстрой, краткой и
целенаправленной. У некоторых пациентов объективные показатели, такие
как жизненные показатели и/или сатурация кислорода, могут быть
нужными, в то время как у других они будут как описание физических
признаков.

Эффективная сортировка требует использования зрения, слуха,
обоняния и осязания врача и специалиста по триажу(сортитровке). Есть
много невербальных подсказок: гримасы на лице, синюшность цвета кожи
пациента, страх пациента.

Слушайте, что говорит пациент, и обращайте внимание на вопросы, на
которые он не хочет или не может ответить.

Прислушайтесь к кашлю, хрипоте, затрудненному дыханию.
Прикоснитесь к пациенту, оцените частоту сердечных сокращений,
температуру и влажность кожи. Обратите внимание на запахи, такие как
запах кетонов, алкоголя или инфекции.

Помните, что цель сортировочной оценки - собрать достаточную
информации, чтобы создать клиническое суждение о приоритетности
оказания медицинской помощи, а не окончательный медицинский
диагноз. Часто самая трудоемкая задача сортировки-успокоить тревогу
пациента и членов его семьи.

Отношение и сочувствие являются важными аспектами поведения
сортировочного врача. Важно оставаться последовательным и
беспристрастным по отношению ко всем пациентам. Трудные пациенты,
такие как, кто находится в состоянии алкогольного опьянения и с агрессией,
нуждаются в особом внимании. Любой элемент предубеждения,
приводящий к моральному суждению пациентов, может увеличить риск
пациента из-за неправильного назначения уровни сортировки пациенту,
низкого приоритета в оказании медицинской помощи. Не следует предвзято
относиться к пациентам, основываясь на внешнем виде или отношении.

Оценка пациента специалистом по триажу(сортировке):

Субъективные / объективные данные:
• 2-5 минутная оценка
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• Не оценка с головы до ног (полное обследование проводит врач или
специалист по триажу).

• Нужна достаточная критическая информация, чтобы определить остроту
состояния пациента и любые немедленные потребности в оказании
помощи.

Жизненные показатели пациента:
Жизненные показатели будут измеряться, если это необходимо для

определения остроты состояния или если позволяет время. В противном
случае это ответственность врача, оказывающую экстренную медицинскую
помощь.

Любой пациент при оценке по шкале присужденный I или II уровень,
при обращении в отделение ЭМП, будет немедленно переведен в
соответствующую зону оказания ЭМП.

В обязанности врача которая работает в зоне оказания ЭМП входит
проведение полной оценки (первичной оценки специалиста по
триажу(сортировке), включая измерение жизненных показателей.

Шкала Боли:

Следует использовать у всех пациентов, поступающих с болью. Он
используется в сочетании с жалобой при поступлении для распределения
пациентов с аналогичными жалобами на разные уровень сортировки.

Шкалы боли не являются абсолютными, но позволяют пациенту
выразить интенсивность проблемы с его точки зрения.

Чем сильнее боль (8-10 баллов из 10), врач тем больше должен быть
обеспокоен необходимостью выявления или исключения серьезных
заболеваний и попытаться предложить сочувствие или вмешательство,
которые уменьшат ненужную боль и страдания пациента. Поскольку
восприятие боли очень индивидуально и может зависеть от возраста и
культурных различий, было бы неразумно исключать серьезные проблемы,
когда боль не описывается как сильная (когда пациент говорит, что не боль,
просто дискомфорт или это просто сердечный приступ!).

Верным является и то, что сильная боль может быть связана с
доброкачественными состояниями. Шкалы боли менее полезны (или
надежны) в пожилом возрасте пациента.

Продолжение сильной боли должно привести к пересмотру диагноза и
оказания медицинской помощи. Результаты по оценке шкалы боли зависят
от предыдущей боли которые пациент ранее испытал. Первая боль, которую
кто-то испытывает, может быть по определено как 10 баллов и из 10, если
вопрос задан как худшая боль, которую вы когда-либо испытывали (в
отличие от худшей боли, которую только можно себе представить).

Врачи никогда не должны предполагать, что боль пациента не является
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сильной. С другой стороны, пациентам, сообщающим о высоком уровне
боли (>7/10) при незначительных травмах или других проблемах, может
быть назначен сортировочный уровень III или IV, с учетом постоянных
предписаний или устного совета врача можно назначить до осмотра врача
обычные анальгетики.

В связи с тем, что в случае классифицирования тяжести испытываемой
боли на основе субъективных ощущений самого пациента, существует
возможность того, что пациент заведомо ложно преувеличит степень боли с
целью скорейшего получения медицинской помощи. Поэтому, в
Узбекистане вместо субъективной оценки боли пациентом посредством
числовой рейтинговой шкалы NRS  (применяемой в CTAS) было решено
выбрать метод посредством которого, специалист по сортировке будет
оценивать боль на основании собственных суждений.

Было решено применить метод разделения остроты боли на
центральную и периферическую, а затем на острую и хроническую. Кроме
того, было решено внести данное изменение в руководство CTAS, поскольку
в нем не существует разделения, оценки боли на центральную и
периферическую, у детей.

Диагноз
специалиста
по триажу(сортировке):  назначается в соответствии с

приоритетностью потребностей в оказании ЭМП.
Планирование: ответственный за планирование врачебных

вмешательств, медицинских и диагностических
процедур/протоколов (например, использование льда,
иммобилизация, ЭКГ)

Внедрение: отвечает за размещение пациента в зоне оказания ЭМП и
за предоставление соответствующей информации
принимающему медицинскому работнику (врачу,
медсестре).

Оценка: все ожидающие пациенты нуждаются в повторной
оценке в соответствии с назначенными уровнями
сортировки и типом проблемы.

Документация: необходимо фиксировать информация об оценке
состояния пациента, определенный уровень сортировки,
жизненно важные показатели, состояние аллергии /
лекарства, повторная оценка.

СТАНДАРТЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ВКЛЮЧАЮТ:
1. Дата и время оценки сортировки.
2. Фамилия и имя специалиста по триажу(сортировке).
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3. Основная жалоба пациента или причина обращения.
4. Ограниченный субъективный анамнез: начало травмы / симптомов
5. Объективное наблюдение.
6. Определенный уровень сортировки
7. Назначение в отделении ЭМП.
8. Отчет специалиста по триажу(сортировке) отделения ЭМП.
9. Аллергии.
10. Применение лекарств до поступления в отделение ЭМП.
11. Проведенная диагностика, меры первой помощи, терапевтические

вмешательства.
12. Повторная оценка.

КВАЛИФИКАЦИЯ специалиста по триажу (сортировке)

1. Коммуникативные навыки специалиста по триажу(сортировке) имеют
решающее значение. Специалист по триажу(сортировке) должен
взаимодействовать: - с пациентом – его семьей – сотрудниками
внутренних дел - скорой помощью - посетителями.

2. Специалисту по триажу(сортировке) нужно обладать тактом, терпением,
пониманием и осмотрительностью.

3. Организационные навыки специалиста по триажу(сортировке) - прием
пациентов, запросы и т.д. (постоянно под пристальным вниманием
пациента)

4. Специалист по триажу(сортировке) должен иметь способность
действовать в сложных ситуациях.

5. Специалист по триажу(сортировке) должен уметь распознать, какой из
пациентов более тяжелый (зависит от опыта, квалификации и экспертного
клинического мышления).

СОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ШКАЛЫ
ОСТРОТЫ

Списки жалоб или состояний при поступлении не должны быть
всеобъемлющими или абсолютными в их применении.

Сортировочному персоналу всегда рекомендуется использовать свой
опыт и инстинкты «для повышения приоритета сортировки», даже если
пациент, по-видимому, не совсем соответствует критериям или
определениям шкалы сортировки, «если он выглядит больным, то, скорее
всего, так оно и есть».

Инстинкт медсестер для сортировки не должен использоваться для
«снижения приоритетности сортировки», когда все критерии предполагают,
что может возникнуть проблема в состоянии пациентов, если они говорят,
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что у них болит грудь, потеют и болят руки, но необходимо оценить
тщательно на наличие более серьезных состояний, а при необходимости
попросить другого более опытного сотрудника для повторной оценки.

ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ СОРТИРОВКИ

Уровень I.  Реанимация
Состояния, которые представляют угрозу для жизни или конечностей (или
неизбежный риск ухудшения), требующие немедленного агрессивного
вмешательства.

Время для осмотра врача: НЕМЕДЛЕННОЕ

Обычные случаи для I уровня:

1. Остановка: пациенты с остановкой сердца или дыхания (или, остановка
считается неизбежным)

2. Тяжелые травмы: тяжелая травма любого органа, системы или травма
нескольких систем, травмы головы с баллом по (Шкале Ком Глазго) ШКГ
<10; тяжелые ожоги (>25% поверхности тела (ПТ) или ожог дыхательных
путей (ДП)), травмы грудной клетки/брюшной полости с: измененной
уровнем сознания, гипотензия, тахикардия, сильные боли, респираторные
симптомы нарушения дыхания.

3. Шоковые состояния: состояния, при которых наблюдается дисбаланс
между поступлением кислорода (кардиогенная, легочная, кровопотеря,
нарушения кислородного сродства) и потребностью (гипердинамические
состояния) или утилизацией (сепсис). Гипотензия и/или тахикардия и,
возможно, брадикардия в продвинутых/ ситуациях перед остановкой
дыхания и сердца.

4. Бессознательное состояние: интоксикации/передозировки, нарушения
со стороны ЦНС, нарушения обмена веществ - все это может привести к
нарушениям уровня сознания от дезориентации/спутанности сознания до
полного отсутствия реакции или активного судорожного припадка.
Решающее значение имеют защита дыхательных путей и
поддерживающая помощь с быстрой оценкой для определения причины
и начало оказания помощи. Гипогликемия является быстро обратимым
состоянием, которая должна быть установлена с помощью прикроватных
тестов.

5. Тяжелый респираторный дистресс: существует много причин развития
респираторного дистресса, но доброкачественные причины могут быть
диагностированы только путем исключения. Серьезные внутричерепные
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события, пневмоторакс, критическая астма (неспособность говорить,
цианоз, вялость и спутанность сознания, тахикардия / брадикардия,
сатурация кислорода <90%) обострения ХОБЛ, ХСН, анафилаксии и
тяжелые метаболические нарушения (почечная недостаточность,
диабетический кетоацидоз). Эти пациенты нуждаются в быстрой ABC
оценке и вмешательстве врача. Необходимо приготовить медикаменты и
оборудование для лечения дыхательной недостаточности
(эндотрахеальная интубация, SPAP), бронходилататоры, инотропные или
сосудорасширяющие средства.

Типичные пациенты I уровня:
• Без сознания
• Жизненные показатели отсутствуют / Нестабильные
• Сильное обезвоживание организма
• Тяжелый респираторный дистресс

Уровень II: Экстренный
Состояния, представляющие потенциальную угрозу для жизни, конечности
или функции, требующие экстренного медицинского вмешательства или
направленных действий.

Время до оценки врача 15 мин.

• Нарушение уровня сознания: инфекционные, воспалительные,
ишемические, травматические, отравляющие, наркотические эффекты,
метаболические нарушения, обезвоживание - все это может повлиять на
нарушения уровня сознания от простого когнитивного дефицита до
возбуждения, летаргии, спутанности сознания, судорог, паралича,
комы. Даже незначительные изменения могут быть связаны с
серьезными опасными для жизни и поддающимися лечению проблемами.
Все пациенты с измененным уровнем сознания должны пройти
экспресс-тест на уровень сахара в крови.
Маленькие дети с раздражительностью и плохим питанием являются
примерами нарушения уровня сознания, которое может представлять
собой серьезную бактериальную инфекцию или обезвоживание.

• Травма головы: эта проблема встречается на нескольких уровнях
сортировки. Более тяжелые пациенты или пациенты с высоким риском
требуют быстрой оценки врачом, чтобы определить необходимость к
защите дыхательных путей, проведения компьютерной томографии или
нейрохирургическому вмешательству. Эти пациенты обычно имеют
нарушение уровня сознания (ШКГ=13). Могут ожидаться сильная
головная боль, потеря сознания, спутанность, симптомы шеи, тошнота
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или рвота. Очень важны такие детали, как времени травмы, механизма
возникновения травмы и тяжести симптомов и изменений с течением
времени.

• Тяжелая травма: эти пациенты могут иметь механизмы высокого риска
и тяжелые симптомы поражения одной системы или с менее тяжелыми
признаками поражения множественных систем (ШКГ= 9). Как правило,
физическая оценка этих пациентов должна выявить нормальные или
почти нормальные жизненные показатели (аномальные ЖП, уровень I).
Эти пациенты могут иметь умеренную или сильную боль и нормальный
ментальный статус (или соответствовать критериям, изложенным для
травм головы уровня II).

• Новорожденные: дети менее 7 дней возраста подвергаются риску
гипербилирубинемии, недиагностированных врожденных пороков
сердца и сепсиса. Признаки серьезных проблем могут быть очень
скрытыми. Часто имеется очень высокая тревога родителей и эти
пациенты должны направлены в зону оказания помощи и иметь
тщательную оценку врача.

• Боль в глазах: шкала боли 8-10 от 10. Химические воздействия (кислота
или щелочь) вызывают сильную боль и затуманивание зрения, как
правило, из-за светобоязни и слюнотечения (блефорея). Эти пациенты
должны получать местные анальгетики и промывать глаза в соответствии
с рекомендациями (15 минут для кислоты и 30 минут для щелочи). Оценка
врача с использованием щелевой лампы рекомендуется после
промывания глаз. Время для оценки врачом может быть отложено, если
протокол лечения может быть реализован без предписания врача. Другие
болезненные состояния, такие как глаукома и ирит, могут иметь
связанные с ними нарушения зрения и требуют незамедлительной оценки
врачом. Инородные тела роговицы из-за сварки или солнечный кератит
могут улучшаться после применения местных анальгетиков, и осмотр
врача может быть отложено, если боль контролируется. Если боль не
контролируется, диагноз следует пересмотреть.

• Боль в груди: это один из самых трудных симптомов для сортировочных
медсестер и врачей скорой помощи. Существует много видов проявления
ишемии сердца, что часто сталкиваемся с длительными и подробными
оценками, которые не всегда приводят к определенному выводу.
Пациенты с нетравматической висцеральной болью в груди чаще всего
имеют значительные коронарные синдромы (ОИМ, нестабильная
стенокардия). Тщательное документирование активности пациента в
начале болей, продолжительность каждого эпизода боли, характер, место,
иррадиация, сопутствующие симптомы, усугубляющие и смягчающие
факторы и профиль риска, все это влияет на способность предсказать
наличие или отсутствие значительного коронарного заболевания.
Висцеральная боль является непрерывной (более нескольких секунд и
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почти всегда более 2-5 минут) и описывается как давление, боль,
сдавливание, тяжесть, жжение или просто “дискомфорт” в груди. Если
при боли в груди есть сопутствующие симптомы такие как потение,
тошнота и одышка и/или иррадиация боли в шею, челюсти, плеча (и),
спину или руку (и), то вероятность серьезной этиологии болей груди
резко возрастает.
Внезапные острые боли: могут быть связаны с проблемами грудной
стенки, но также могут быть вызваны эмболией легочной артерии,
расслоением аорты, пневмотораксом, пневмонией или другими
серьезными проблемами, связанными с сосудами или разрывами. Эти
пациенты обычно имеют острые боли, которые являются тяжелыми,
внезапными, стойкими или связаны с другими симптомами (одышка,
обморок/предобморок) или присутствуют значительные факторы риска.
Острые боли, которые не являются серьезными или легко
воспроизводятся при пальпации или усугубляются кашлем, глубоким
дыханием или движением, с нормальными жизненными признаками
могут не требовать срочную оценку врачом (уровень III или IV).
Пациенты, которые в анамнезе ранее перенесли инфаркт миокарда,
стенокардию или тромбоэмболию легочной артерии: должны быть
отнесен на II уровень сортировки независимо от характера боли.

• Передозировка: попытки определить при преднамеренных
передозировок какие агенты были проглочены и их количество особенно
ненадежны. Эти пациенты нуждаются в ранней оценке врача или
консультации в отношении необходимости токсического скрининга,
мониторинга или методов предотвращения абсорбции, усиления
элиминации или введения антидотов. Пациенты с любыми признаками
отравления (измененное психическое состояние, аномальные жизненные
показатели) должны быть осмотрены очень быстро (менее или ≈5 минут).

• Боль в животе: сама по себе тяжесть боли не может предсказать наличие
серьезных хирургических или соматических заболеваний. Висцеральные
боли (постоянные, ноющие, давящие, жгучие, сдавливающие) с
сопутствующими симптомами (тошнота, рвота, потение,
иррадиирующая, колющая или реверберирующая боль) с нарушениями
жизненно важных функций (гипертония, гипотензия, тахикардия,
лихорадка) гораздо чаще являются серьезными проблемами,
требующими немедленного обследования, лечения или облегчения боли.
Спастические, прерывистые или резкие кратковременные боли без
нарушения жизненно важных функций обычно могут быть отсрочены.
Существует значительное совпадение между доброкачественными
состояниями и такими состояниями, как разрыв абдоминальной части
аорты (возраст >50 лет), внематочная беременность (женщины 12-50 лет),
перфорация полых органом, аппендицит, непроходимость кишечника,
восходящий холангит. Это означает, что все сильные боли в животе (8—
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10 баллов из 10) должны вызывать у врачей и медицинских сестер особую
настороженность в отношении «висцеральных болей» или очень
внезапных болей, особенно с другими сопутствующими симптомами.

• Кровотечение из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): кровотечения
из верхней части желудочно-кишечного тракта с большей вероятностью
вызывают нестабильность пациента. Рвота алой кровью, рвота цвета
кофейной гущи и мелена типичны для источников кровотечения из
верхней части желудочно-кишечного тракта. Темно-бордовый стул,
темная кровь или правая красная кровь также могут быть из источников
кровотечения из верхнего части желудочно-кишечного тракта, но более
вероятно, что они будут нижней части ЖКТ. Источник кровотечения не
так важен, необходимо определение приоритетности пациента с
гемодинамической нестабильностью. Получение нормальных жизненных
показателей один раз не несет никакой гарантии гемодинамической
стабильности пациента.

• Инсульты: пациентам с серьезным неврологическим дефицитом может
потребоваться защита дыхательных путей или экстренная компьютерная
томография для определения критериев на проведение тромболизиса,
антикоагуляции, нейрохирургического вмешательства или
прогнозирования. Если время появления симптомов составляет менее 4
часов, то время до компьютерной томографии является критическим
элементом в стратегиях лечения.

• Астма: тяжелая астма лучше всего определяется сочетанием целевых
показателей (ОФВ1; сатурация кислорода) и клинических факторов,
которые связаны с тяжестью симптомов, жизненными показателями и
анамнезом предыдущих тяжелых эпизодов. У детей, особенно в возрасте
до 6 лет, клинические признаки и сатурация кислорода используются для
оценки тяжести заболевания.

• Диспноэ: это субъективный показатель и может плохо коррелировать с
функцией легких или дефицитом в поглощении и доставке кислорода. В
зависимости от возраста, предшествующего анамнеза и физической
оценки можно не различать астму ХОБЛ, ХСН, ТЭЛА, пневмоторакс,
пневмонию, круп, эпиглотит, анафилаксию или сочетанию разных
проблем. Начало и продолжительность симптомов, жизненные
показатели и аускультация грудной клетки часто позволяют
своевременно вмешаться в большинство серьезных причин диспноэ.

• Анафилаксия: пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями могут
быстро ухудшаться. Пациенты с астмой в анамнезе подвергаются
особенно высокому риску смерти. Подозрение на проблемы должно
присутствовать, если есть какие-либо респираторные симптомы или
жалобы на стеснение в горле. Эти пациенты могут получать инъекции
адреналина по протоколу и иметь несколько больше времени до оценки
врачом, особенно если в анамнезе имеются эти проблемы с
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неосложненным течением. Истинная анафилаксия включает в себя
вовлечение несколько систем организма: ЦНС (нарушение уровня
сознания/судороги/кома), сердечно сосудистая система
(гипотония/тахикардия, коллапс/шок), органов дыхания (хрипы, цианоз,
кашель), кожи (крапивница, зуд с любым типов не-пурпурной сыпи) ЖКТ
(рвота, боли в животе, диарея). Определение в анамнезе времени
воздействия и типа аллергена по отношению ко времени появления
симптомов важно для определения причины, и для последующего
наблюдения или предоставления рекомендаций.

• Вагинальное кровотечение/острая боль в нижней части живота:
пациентки с вагинальным кровотечением и / или острой болью в нижней
части живота должны быть оценены на предмет возможной внематочной
беременности или других серьезных проблем, связанных с
беременностью. Пациентам с патологическими жизненными
показателями (гипотензия) необходимо создать внутривенный доступ и
срочная оценка врача. Даже если боль только умеренная (4-7 балла из 10),
эктопия или отслойка/дистресс плода все еще возможны. Женщины с
более 20 недель беременностью должны быть быстро оценены и
немедленно переводены в комнату оказания ЭМП с оценкой врача или
без нее, в зависимости от протоколов или рекомендаций.

• Серьезные инфекции: вид пациентов с бактериальными инфекциями
или синдромом сепсиса обычно кажутся нездоровыми, и они будут иметь
патологию в одном или нескольких показателях, таких как уровень
сознания, жизненные показатели, насыщение сатурации кислорода. В
анамнезе следует выявить лихорадку или озноб с окоченением
(окоченение — это эпизод тряски, который пациент не может
контролировать: стучат зубы, качается кровать). Пурпурные высыпания
на коже (не бледнеющие пятна, например петехии) могут быть связаны с
менингитом.

• Лихорадка (маленькие дети): температура пороговое значение которой
является 38,0 С у детей в возрасте до 3 месяцев.

• Лихорадка:  с признаками летаргии (любого возраста) должна привести
к быстрой оценке врачом для уточнения серьезных бактериальных
заболеваний, таких как менингит.

• Дети: с летаргией, плохим питанием, рвотой с лихорадкой или без нее
должны быстро оценены врачом.

• Рвота и понос: с подозрением или признаками обезвоживания. Признаки
обезвоживания не всегда достоверны, особенно у молодых пациентов.

• Острый психоз / крайнее возбуждение: эти пациенты могут страдать от
метаболических нарушений, отравлений или других органических
проблем. Если острый психоз / возбуждение является частью известного
продолжающегося психического заболевания, пациенту требуется раннее
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вмешательство с применением антипсихотиков, седативных средств или,
при необходимости, физического удерживания. Анамнез, собранный от
других медицинских работников (врачи, медсестры, скорая медицинская
помощь), очевидцы, опекуны, семья, друзья, жизненные показатели и
физическая оценка обычно позволяют идентифицировать тех, кто
находится в группе риска с медицинской точки зрения (передозировка,
проблемы ЦНС, гипогликемия).

• Диабет: анамнез больного, физическая оценка, жизненные показатели и
экспресс анализ глюкозы - все это будет полезно для идентификации
диабетиков с гипер - или гипогликемией. Обильное потоотделение и / или
изменение уровня сознания характерны для гипогликемии. Нарушения
уровня сознания, помутнение зрения, лихорадка, рвота, аномальный
пульс и дыхание (быстрое и глубокое) более характерны для
повышенного уровня сахара в крови с диабетическим кетоацидозом или
без него.

• Инсульт / абдоминальная / паховая боль: пациенты с почечной
коликой, с инсультом, абдоминальной, паховой, тестикулярной болью
обычно имеет очень сильную боль (8 – 10 баллов из 10). Тошнота и
потение встречаются часто, но обычно именно тяжесть боли (с
предшествующим анамнезом или без него) предупреждает врачей и
медсестер о диагнозе. Аневризма абдоминальной части аорты иногда
пропускается или имеют задержку в диагностике из-за некоторых
перекрывающихся особенностей в анамнезе и физическом обследовании.
Гематурия часто присутствует, но не является необходимой для
диагностики почечной колики. Предлагается срочное обследование врача
или протоколы, позволяющие вводить внутривенные или ректальные
анальгетики. Аномалии жизненных показателей (гипертония или
гипотензия) или озабоченность тем, что диагноз не является почечным по
происхождению, должны побудить к немедленному уведомлению врача
или оценке.

25. Головная боль: эта предъявляемая жалоба встречается на нескольких
уровнях сортировки. Существуют серьезные опасения по поводу
задержек в диагностике «катастроф ЦНС» (субарахноидальные,
эпидуральные, субдуральные кровоизлияния, менингит/энцефалит),
которые могут иметь несколько пересекающихся признаков с мигренью.
Кроме того, считается важным своевременно проводить абортивную
терапию неопиатными препаратами, чтобы облегчить боль и страдания,
сократить продолжительность пребывания пациентов с мигренью в
отделении ЭМП. Ключ к диагностике / стратификации риска в первую
очередь основан на точном анамнезе возникновения, течения,
продолжительности, сопутствующих симптомах и предшествующей
истории подобных эпизодов. Активность пациента в момент начала боли,
насколько внезапной была боль, симптомы шеи, тошнота/рвота,
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психическое состояние все эти являются ключевыми вопросами. Важно
установить, что пациент имеет в виду под «внезапной болью». Все боли
на самом деле внезапны, но сколько времени требуется боли, чтобы
достичь максимальной интенсивности имеет решающее значение в
медицинской диагностике. Боли, которые становятся самыми сильными в
тот момент, когда они начинаются («как будто кто-то ударил меня два на
четыре», или как «удар грома») или в течение нескольких секунд, почти
всегда серьезны. Боли, которые появляются быстро (5-30 минут),
типичны для мигрени. Более постепенные боли не всегда бывают
доброкачественными, но при головных болях они редко связаны с
«катастрофами» в дифференциальном списке (внутричерепное
кровоизлияние).

26. Сильная боль (по шкале боли): когда пациент утверждает, что у него
есть боль 8-10 баллов из 10 и не кажется, что он находится в плохом
состоянии, или кажется, что у него есть что-то, что вы думаете является
причиной сильной боли, полезно спросить, как была самая сильная боль
раньше. Первая боль, которая у кого-то есть, по определению — это 10
баллов из 10! Если у них был перелом кости, почечная колика, мигрень
или другие состояния, которые, как ожидается, вызовут сильную боль, и
их текущая боль сравнивается с одной из этих сущностей, это может
помочь вам решить, какой уровень сортировки является подходящим. К
детям или пожилым людям, которые, как считается, испытывают
сильную боль (но не могут оценить или оценить свою боль), следует
относиться так, как если бы у них было 8-10 баллов из 10.

27. Жестокое обращение / пренебрежение / нападение: эти пациенты могут
не иметь угрожающих жизни проблем, но имеют очень особые
потребности, связанные с их психическим благополучием и конкретными
требованиями к сбору образцов для доказательств или активации
местных протоколов для привлечения сотрудников внутренних дел и
общественных служб. Жертвы острого сексуального насилия (в течение 4
часов) все должны быть отнесены на II уровень, а другие могут быть III
уровня или меньше в зависимости от характера травм или состояния
здоровья. Эти пациенты нуждаются в безопасной и заботливой
обстановке с эмоциональной поддержкой.

28. Тяжелая медикаментозная абстиненция - (белая горячка или
другая): таких пациентов иногда ошибочно принимают за острые
психические расстройства. Иногда предполагается, что пациенты,
которые употребляют наркотические средства, приходят в отделение
ЭМП из-за немедицинских проблем, и опасность, в которой они
находятся, может быть недооценена. Судороги, кома, галлюцинации,
спутанность сознания, возбуждение (дрожь, тремор), признаки избытка
катехоламинов (тахикардия, гипертония, гиперпирексия), боль в
груди/животе, рвота, диарея все это является частью симптомов,
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связанных с отменой наркотиков/алкоголя .
29. Химиотерапия: пациенты, находящиеся на химиотерапии или пациенты

с ослабленным иммунитетом (ВИЧ, злокачественные новообразования) с
лихорадкой или без нее подвергаются более высокому риску серьезных
осложнения, эти пациенты могут быстро ухудшиться, могут потребовать
изоляции и ранней оценки абсолютного количества лейкоцитов.

Уровень III - срочный

Состояния, которые потенциально могут перерасти в серьезную проблему,
требующую экстренного вмешательства. Может быть связан со
значительным дискомфортом или влияющим на способность
функционировать на работе или в повседневной жизни.

Время до осмотра врача 30 мин.

1. Травма головы: у этих пациентов травма, возможно, произошла
механизмом высокого риска. Они должны быть в сознании (ШКГ=15),
умеренная боль (менее 8 баллов из 10), пациент должен быть изменен на
уровень 2, при ухудшении.

2. Умеренная травма: пациенты с переломами, вывихами или
растяжениями связок с сильной болью (8-10 баллов из 10). Оказание
помощи медсестерами с шинированием/анальгетиками делает разумным
иметь некоторую задержку оценки врачи / оказание помощи. Вывихи
должны быть вправлены быстро, поэтому оценка врача должна произойти
в течение менее 30 минут. Эти пациенты обычно «стабильные» (с
нормальными или близкие к нормальным жизненными показателями).

3. Астма, легкая/умеренная: пациенты с легкой умеренной одышкой при
физической нагрузке, частым кашлем или ночным пробуждением
(неспособность лечь ровно на спине без ухудшения симптомов) и
лихорадкой с прогнозируемой или предшествующей лучшей ФОВ1 и
сатурацией кислорода ≈ 92-94%. Легкая астма ФОВ1 и сатурация
кислорода >95%. Легкие астматики могут иметь тяжелые приступы, а
тяжелые астматики могут иметь легкие приступы. Имеющийся
документы пациента о медикаментах и предыдущих приступах (наличие
в анамнезе интубация трахеи, проведение интенсивной терапии, частые
госпитализации при приступах) могут помочь идентифицировать
пациентов с высоким риском. Неразумно назначать низкий уровень
сортировки астматику, который пришел из-за ухудшения респираторных
симптомов. Эти пациенты должны быть помещены в зоны отделения, где
их можно наблюдать, со средствами повторной оценки или у пациента
или медперсонала есть возможность сообщить о любом ухудшении
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состояния персоналу отделения ЭМП.
4. Одышка, умеренная: пациенты с пневмонией, ХОБЛ, ОРИ, круп могут

жаловаться на то, что они задыхаются. В качестве симптома не всегда
ясно, как его количественно оценить, и это может сводиться к оценке
жизненно важных признаков и других сопутствующих симптомов, чтобы
решить его вероятность необходимости срочного исследования или
оказания помощи. Объективные показатели, такие как ОФВ1, или
сатурация кислорода, являются нужными, особенно если имеется
свистящее дыхание или известно, что у них есть ХОБЛ.

5. Боль в груди: острые локализованные боли, усиливающиеся при
глубоком дыхании, кашле, движении или пальпации, не связанные с
одышкой или другими признаками, которые могут указывать на
серьезное заболевание сердца или легких. Это обычно связано с
проблемами грудной стенки или раздражением плевры/перикарда
(«плеврит» или даже перикардит). Если пациент пожилой или у него был
ОИМ или стенокардия, и у него есть этот тип боли, они все равно должны
быть классифицированы как уровень II. Никаких висцеральные признаки
не должны присутствовать (см. Уровень II боли в груди).

6. Кровотечение из ЖКТ: кровотечение из верхнего или с нижнего отделов
ЖКТ, не активно кровоточащее, с нормальными жизненно важными
показателями. Всегда существует вероятность ухудшения состояния,
поэтому повторный набор жизненно важных показателей должен быть
сделан в течение 30 минут или при наличии каких-либо изменений в
статусе/симптомах.

7. Вагинальное кровотечение и беременность: легкая боль или
отсутствие боли (4 балла из 10) и несильное кровотечение, первый
триместр (последняя менструация 4 недели и /или ранее положительный
ХГТ) и нормальные жизненные показатели. Следует переоценить
состояние в течение 30 минут.

8. Судороги: у пациента имеется известное судорожное заболевание или
новое начало судорог, но краткое (в сознании, нормальное дыхание,
защита дыхательных путей (нормальный рвотный рефлекс), нормальные
жизненные показатели.

9. Острый психоз и / или суицид: психиатрические проблемы, не очень
возбужденные, но имеется некоторую неопределенность относительно
того, являются ли они угрозой для себя или других. Имеются нормальные
жизненные показатели. Может быть очень эмоциональным, но не
жестоким и разумно сотрудничающим. Некоторые пациенты бывают в
состоянии которая называются как «биполярное расстройство»
(маниакально-депрессивные). Требуется безопасная заботливая среда и
определенная оценка риска передозировки.

10. Острая боль, сильная (8-10 баллов из 10): пациенты с небольшими
проблемами, но, если сами пациенты, собственно, сообщают про
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интенсивную боль (8 – 10 баллов из 10) необходимо вмешательство
медсестры (лед, шины при травме) или использование протокола для
введения анальгетиков. Пациенты с дискогенной болью в спине обычно
имеют внезапную боль при подъеме предметов или сгибании туловище.
Распространено иррадиация боли в ноги. Если есть мышечная слабость,
потеря чувствительности или неспособность к
мочеиспусканию/недержание мочи, то могут присутствовать более
серьезные неврологические проблемы и необходима срочная оценка
врача. Механические растяжение спины / боли обычно замедляются в
начале или даже задерживаются (от нескольких часов до 1-2 дней).
Высокие шкалы боли (8-10 баллов из 10) являются общими, и отделение
острой боли от хронической боли в спине часто делает этих пациентов
сложными в отношении определения группы сортировки. Часто
пациенты разочарованы, и медики часто не знают, помогают ли им
мощные анальгетики. Быть субъективным по отношению к чьей-то боли,
может привести к риску пропустить другие важные проблемы и высокий
уровень неудовлетворенности пациента своим визитом в отделение ЭМП.
Очень трудно оценить боль в спине пациентов без носилок и обнажения
от талии вниз, пациент должен быть доставлен в зону, где может быть
сделан такой осмотр.

11. Острая боль умеренная (4-7 баллы из 10): пациенты с мигренью или
почечной коликой могут поступать с умеренной болью, но быстро могут
ухудшатся. Эти пациенты, вероятно, улучшаются от более раннего
оказания помощи. Некоторые умеренные нетравматические
дискомфорты спины могут иметь потенциально серьезные причины и
должны иметь нормальные жизненные показатели и повторную оценку
специалистом по триажу(сортировке) если имеется задержка в оценке
врача.

12. Рвота и / или диарея: возраст менее 2 года. Обезвоживание и серьезные
инфекции иногда могут быть жизнеугрожающими у маленьких детей, и
жизненно важные показатели могут быть нормальными.

13. Диализ (или трансплантация пациентов): нарушение электролитов и
проблемы баланса жидкости часто встречаются у этих пациентов. Это
увеличивает риск возникновения аритмий и быстрого ухудшения
состояния.

Пациенты, которых трудно сгруппировать для сортировки:

Если пациенту кажется трудным назначить уровень сортировки,
потому что он не подходит ни под одну из категорий указанные выше, врач
должен либо обсудить этот случай с коллегой, либо вынести суждение,
основанное на его опыте или инстинкте.
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Основополагающим принципом при определении уровня сортировки
является то, что с пациентами следует обращаться так, как если бы они были
близкими друзьями или членами семьи. Пациенты, у которых есть похожая
«административное обращение», такая как «перепроверка» или «тесты», или
«запланированные процедуры», не все одинаковы с точки зрения их
потребности в уходе или количества требуемых ресурсов. Пациенты с
одинаковыми клиническими симптомами или жалобами, такими как боль в
груди, травма головы, астма могут быть отнесены к одному из нескольких
уровней сортировки. Это должно основываться на имеющихся
рекомендациях по обследованию и лечению, картах ухода, критических
путях.

Повторные поступления в отделение ЭМП / плановые.

Пациенты, возвращающиеся в отделение ЭМП для смены перевязки,
проверки гипсовой повязки, перепроверки соматических состояний (боль в
груди, подозрение в тромбозы, боль в животе, головная боль, астма), очень
разнообразны с точки зрения их требований к оказанию помощи, требуемых
ресурсов и потребностей в отношении времени до вмешательства.

Некоторые отделения ЭМП выполняют запланированные процедуры,
исходя из возможностей сообщества и системы, это может быть наилучшим
вариантом. Несмотря на то, что они могут быть выборочными и иногда не
очень срочными, обычно не используется система, которая допускала бы
длительные задержки с оказанием помощи. Назначенные зоны быстрой
оценки или процедур для этих пациентов могут быть только проблемами
управления больницы, которые не имеют отношения к сортировке как
системе приоритизации.

Если назначение сортировки используется для группировки пациентов
на основе потребности в ресурсах и своевременности оказания медицинской
помощи, то большинство пациентов будут иметь уровень V с очень низкими
ожиданиями поступления.

Все пациенты должны быть сортированы, потому что есть очень
реальные различия в тех, кто имеет запланированные тесты (ультразвук
брюшной полости/таза, КТ головы для головной боли). Состояние пациента
может измениться с момента проведения теста или повторная проверка
может быть выбором пациента, при ухудшении или изменении симптомов.

Предполагать, что все повторные поступления, повторные оценки,
запланированные тесты или процедуры являются одним и тем же
приоритетом сортировки или потреблением ресурсов являются опасным и
ничего не делает для контроля правильности использования системы.
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Жемчужина мудрости: если пациенты выглядят больными, и вы не
уверены, сортируйте их как уровень I или II.

ПРОЦЕСС СОРТИРОВКИ ДЕТЕЙ

Удовлетворение потребностей детей и ожиданий родителей особенно
трудно в отделении ЭМП, которая видит детей и взрослых. Дети гораздо
реже страдают от опасных для жизни состояний, но, с другой стороны,
симптомы серьезных проблем могут быть незаметными или быстро
развиваться. Частая повторная оценка пациентов особенно важна для
безопасности ребенка и заботы родителей или опекунов. Условия,
описанные в предыдущем разделе, распространяются на детей и взрослых.

Использование имеющихся жалоб для назначения уровня сортировки в
педиатрии часто осложняется тем фактом, что они часто основаны на
восприятии родителей. Это часто означает, что будет расширено
использование физиологической оценки на ранних стадиях процесса
сортировки для определения срочности. Есть много проблем, которые
одинаковы (или похожи) во всех возрастных группах, но симптомы и
лечение могут иметь некоторую возрастную вариабельность.

Третичные Педиатрические Центры

В результате правил направления и плотности населения
педиатрические отделения ЭМП в городах поступают другой набор
пациентов, чем отделение ЭМП, принимающие пациентов всех возрастных
групп. Наличие опытного педиатрического сортировочного персонала в
сочетании с использованием протоколов оценки и оказания помощи может
привести к некоторым отклонениям в процессе сортировки, используемом в
отделении общей ЭМП. Поскольку это доступ к соответствующему уходу, а
не просто оценка врача, время от сортировки до оценки врача не является
строгим требованием или целью и может измениться в зависимости от
введения запланированных протоколов ухода или осмотра врача.

Назначение сортировки

Следующие описания предназначаются как руководства, чтобы дополнить
информацию, содержащуюся в информации, содержащуюся в предыдущей
главе. Шкалы боли могут быть не возможными и, если боль сурова, решения
сортировки должны быть приняты, как если бы оценка была 8-10 баллов из
10.
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Уровень I

Нарушение дыхания у ребенка/младенца, шок, кома или остановка
дыхания/сердца. Всякий ребенок или младенец, требующий
продолжительной оценки и вмешательства, чтобы сохранить
физиологическую стабильность.

Например: кома и судороги, с умеренного респираторного дистресса к
тяжелому, бессознательность, большие ожоги, травма, значительное
кровотечение и остановка сердца/дыхания.

Уровень II

Любой физиологически нестабильный ребенок от умеренного
респираторного дистресса к тяжелому,  с нарушенным уровнем сознания,
обезвоживанием. Обезвоживание у детей трудно оценить в точности. Любое
подозрение (или симптом) может вызвать беспокойство ребенка и
родителей.

Любой ребенок/младенец, требующий всесторонней оценки и
многократного вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшее
ухудшение.

Лихорадка - возраст < 3 месяца > =38.0 C. Температура не всегда
надежный индикатор тяжести состояния и болезни. Молодые пациенты
могут иметь серьезные проблемы, даже если признаки и симптомы могут
быть едва различимы. Например: сепсис, нарушение уровня сознания,
отравление, астма, судороги (или послеприпадочный период),
диабетический кетоацидоз, жестокое обращение с ребенком, пурпурная
сыпь (сыпь, которая не обесцвечивает с надавливанием, как петехия),
лихорадка, открытые переломы, отравление и передозировки, вспыльчивые
пациенты, боль в яичке, разрывы или ортопедические повреждения с
нейроваскулярными осложнениями, стоматологическое повреждение с
авульсией постоянного зуба.

Уровень III

Ребенок/младенец в сознании, ориентированный, хорошо
гидратированный, незначительные изменения жизненных показателей.

Вмешательства включают оценку и обычные процедуры.
Лихорадящий ребенок > 3 месяца с Т >=38.0 C, умеренный

респираторный дистресс.
Младенец  < 1 месяц
Например: обычные ожоги, переломы, стоматологические
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повреждения, пневмония без респираторного дистресса, судороги в
анамнезе, мысли о суициде, отравление, требующее только обследования,
травма головы – в сознании, но с рвотой.
Дети с рвотой/диареей и без обезвоживания, возраст >2.
Обычные разрывы/растяжение суставов/нагрузки.
Ребенок в сознании с лихорадкой и обычными жалобами, такими как ушная
боль, фарингит или заложение носа.
Травма головы – без симптомов.

СОЗДАНИЕ СОРТИРОВОЧНОЙ ЗОНЫ

Так как обычно это первая зона, которую видит пациент, войдя в
отделение ЭМП, у пациента впечатление должно оставаться длительным.

Сортировочная оценка пациента должно быть выполнена в комфорте,
конфиденциальности и приятной атмосфере. Однако, врач должен иметь
легкий доступ и возможность наблюдения за поступающими из двери
пациентами. Двери должны вмещать инвалидные коляски и носилки.
Раковины и другие оборудования нуждаются в универсальных мерах
предосторожности. Телефон должен быть доступен, но только для базовой
коммуникации с регистрационной стойкой или зоной оказания помощи.

В комнате ожидания должны быть обширные места для сидения
пациентов и посетителей. Могут понадобиться комнаты отдыха, платные
телефоны-автоматы и торговые автоматы. Также должны быть уместны
меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность пациента и
сотрудников.

ПРОЦЕСС СОРТИРОВКИ

• Пересмотреть роли/обязательства
• Документация
• Приемная комната

Шаг 1

• Разделить сортировка на шаги
• Узнайте 5 причин, где вы не уверены в своей категоризации и 5

причин, почему вы чувствуете уверенность в своей категоризации –
проследите за ними и отправьте в письменном виде клиницисту (с
копией карты пациента).

• Когда отделении ЭМП мало нагрузки, сообщите дежурной врачу и
проведите некоторое время перерыва.
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• Прочитайте правила сортировки и статью - Золотые правила для
точной сортировки.

Шаг 2
• 4 часа с коллегами

Шаг 3

• Рассмотрение приведенных случаев
• 1 - 2 часа рассмотрения приведенных случаев
• 2 часа с коллегами

Шаг 4

• Сортировка по своему усмотрению

КРАТКАЯ ОЦЕНКА ПАЦИЕНТОВ

Уровень I

Респираторный: тяжелое нарушение дыхательных путей, проникающая
или тупая травма грудной клетки, явные симптомы респираторного
дистресса, тяжелый респираторный дистресс.

Неврологический: тяжелая травма головы, без сознания, активные
судороги.

Костно-мышечная: Травматическая ампутация – конечность.

Шок: серьезная холодовая травма - гипотермия

Желудочно-кишечный: трудности с глотанием и с респираторным
дистрессом, проникающая или тупая травма брюшной полости,  –
признаки/симптомы шока.

Остановка сердца: остановка сердца, серьезная травма, состояния шока.

Уровень  2

Респираторный: аспирация инородного тела с трудностями дыхания,
нехватка воздуха/одышка, респираторный дистресс из-за
хронического кашля, свистящее дыхание, ассоциирующееся с
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респираторными трудностями, застой, или имеет историю сердечных
проблем.
Активное кровохарканье с признаками гипоксии и с или без
сердечных/респираторных заболеваний, отравление токсичными
веществами с дистрессом, Ингаляция дыма

Неврологический: сильная головная боль с высоким кровяным
давлением, дезориентацией, внезапной атакой, измененный уровень
сознания.
Внезапная атака спутанности сознания с ассоциированной слабостью,
головная боль.
Дисфункция шунта – пациент выглядит больным.
Сильная двигательная слабость – внезапно пациент выглядит
больным.
Внезапная боль в пояснице в дистрессе; неспособен двигаться или
двигать конечности.
Травма головы с измененным уровнем сознания.

Костно-мышечная: боль в пояснице с неврологическим дефицитом.
Открытый перелом, возможный перелом бедра, перелом с
нейроваскулярным осложнением, боль конечностей с циркуляторным
нарушением.
Травматическая ампутация (палец).
Больной гемофилией с явным ранением.
Боль конечностей – пациент выглядит больным.

Кожа: укусы, аллергическая реакция с респираторными трудностями.
Целлюлит лица, частично периорбитальная область.
Разрыв, суровое повреждение нерва, сухожилий или сосудов.
Колотая рана.
Тяжелый ожог, разделенный/полный ожог толщины шеи, рук, ног,
паха, лица.
Аспирация или электрические ожоги.

Желудочно-кишечный: боль в животе – острое начало с рвотой, диареей,
обезвоживанием, кровяной слизистой.
Пациент> 50 лет с висцеральными симптомами.
Кровотечение из прямой кишки или пролапс – большое количество
кровавой или смолистого стула, признаки/симптомы шока,
кровотечение из желудочно-кишечного тракта с аномальными
жизненными показателями
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Автоаварии: посттравматическое кровотечение, гемодинамически
нестабилен.

АиГ: вагинальное кровотечение/внематочная беременность – пациент
нестабилен - гипотония.
Неспособность мочиться больше, чем 24 часа.
Возможное половое преступление < 2 часа
Боль на спине – гематурия – бледный – камень почки.
Острое вагинальное кровотечение (шкала боли > 3, патологические
жизненные признаки), возможно внематочная беременность, с
нормальными жизненными показателями

ЛОР: внезапная тяжелая боль в глазах с головной болью, рвотой,
пониженной остротой зрения.
Внезапная потеря зрения в одном или двух глазах.
Химическое вещество в глазах.
Прямой ожог глаза.
Гифема, прокол к глазной яблоке.
Проткнутый предмет или ампутация наружного уха.
Шум в ушах с историей приема лекарственных препаратов.
Носовое ранение с кровью/или прозрачным выделением.
Неконтролируемое носовое кровотечение.
Боли в горле со слюнотечением, стридором и/или сложностями с
глотанием.
Внезапная дисфония – анамнез травмы гортани.

Сердечно-сосудистые: пациент со внезапной началой чувство холода.
Болезненные конечности.
Тяжелая травма.
Боль в груди – висцеральные и с ассоциирующиеся симптомами.

Психиатрия: симптомы тревоги и/или депрессивные симптомы.
Известно, что требует пристального наблюдения.
Пытался совершить суицид.
Анамнез предпринятого суицида.
Агрессивное и/или жестокое поведение.
Симптомы нестабильности (стимуляция, бормотание, сжатые кулаки
и т.д) передозировка (сознательная).

Разные: лихорадка (возраст старше 3 месяца)
Температура тела > =38.0 C.
Диабетическая гипогликемия или гипергликемия.
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Шкала боли 8 - 10/10

Уровень 3

Респираторный: аспирация инородного тела, присутствует кашель, но без
респираторного дистресса с глотанием.
Кашель постоянная – появляется болезненно.
Известный астматик с нехваткой воздуха или ухудшением симптомов.
Вдыхание токсичного вещества без каких-либо жалоб.
Нехватка воздуха/одышка – хроническая респираторная проблема –
обострение, сатурация кислорода > 95%.
Анамнез кашля с розовой мокротой.
Застой с болью на глубоком вдохе.
В анамнезе нет травмы.

Неврологический: головная боль - тяжелая (легкий-умеренный
дистресс, шкала боли 8-10 из 10), удар головой – без потери сознания
и рвоты.
Известна судороги – судороги до посещения отделения ЭМП, нет
активной судороги. Дисфункция шунта – пациент раздраженный, не
остро болен

Костно-мышечная: вероятный перелом конечности.
Множественные боли в суставах с лихорадкой.
Боль в тазобедренном суставе с лихорадкой.
Тугой гипс с нервно сосудистыми нарушениями.

Кожа: укусы.
Насекомые – системная незначительная аллергическая реакция.
Целлюлит – пациент выглядит больным.
Сыпь: пациент выглядит больным, имеется лихорадка/пурпурная или
петехиальная сыпь, недавнее воздействие инфекционных
заболеваний.
Локализованная холодовая травма с побледнением, цианозом или
болью.
Частичные и/или полные ожоги толщиной менее 5% поверхности

тела.
Частичные толщина ожогов по всему туловищу или менее 10%
поверхности тела.

Желудочно-кишечный: боль в брюшной полости.
Кровотечение из прямой кишки с абдоминальной болью, без
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признаков и симптомов шока.
Трудности с глотанием, возможное инородное тело, без
респираторного дистресса.
Травма брюшной полости – жалобы на легкий дискомфорт.
Симптомы аппендицита, брюшная боль, лихорадка.
Рвота и/или диарея у детей старше 2 года.
Желудочно-кишечное кровотечение с нормальными жизненными
показателями.

Мочеполовая: вагинальное кровотечение – без признаков шока.
Возможное половое преступление > 2 часа < 12 часов
Паховая дуга – внезапная, пациент остро обеспокоен.
Не болезненный отек яичек.
Неспособность мочиться больше, чем 8 часов.
Грубое набухание пениса; не возможность мочиться

ЛОР: носовое ранение с некоторым респираторным дистрессом.
Носовое кровотечение с травмой и/или высокое артериальное
давление в анамнезе.
Аллергия – сенная лихорадка с историей респираторных проблем.
Инородное тело в носу, вызывающая боль или возможность
проникновения инородного тела при вдохе в дыхательные пути.
Кровавый дренаж из уха.
Проблема слуха – острая внезапная.
Инородное тело в ухе.
Холодовое повреждение – частичный разрыв наружного уха.
Внезапная тяжелая боль глаза без ассоциированной травмы.
Внезапный удвоение на глазах или изменение зрения в последние 24
часа.
Периорбитальная припухлость с лихорадкой.
Ожог в области глаз.
Ампутированный кончик языка или большой разрез/щека.
Колотая рана мягкого неба.
Гнойнички в миндалинах – трудности с глотанием.
Послеоперационное кровотечение – тонзиллэктомия и/или
аденоидэктомия.

Сердечно-сосудистая: пациент с постепенной началом холодной,
болезненной конечностью.
Пациент с постепенной/острой внезапной болью, ассоциирующейся с
отеком и изменением температуры конечности.
Умеренная травма.
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Боль в груди, без висцеральных симптомов.
Психиатрия: острый психоз - мысли о суициде.

Разные: признаки серьезной инфекции.
Шкала боли 8-10 с легкими ранениями.

ПРОЦЕСС СОРТИРОВКИ

В мировой практике сам процесс сортировки – это четырехэтапная
быстрая оценка состояния пациенты и процесс принятия решения. Также
включается 5й этап – контроль инфекции. У большинства пациентов уровень
сортировки определяется при обращении внимание на вид пациента
(критический вид), предъявляемой жалобы (включая анамнез болезни) и
параметров основных жизненных показателей состояния организма.

Будет целесообразным ограничить оценку в зависимости от тяжести
первоначального впечатления. У меньшинства пациентов более детальный
анамнез болезни и обследование могут быть необходимы для определения
уровня сортировки.

Уровни сортировки
Имеется пять уровней и остроты шкалы сортировки и остроты:

Уровень l – Реанимация – Немедленно – Синий
Уровень 2 – Экстренный – 15 мин – Красный
Уровень 3 – Срочный – 30 мин – Желтый
Уровень 4 – Отсроченный – 1 час – Зеленый
Уровень 5 – Плановый – 2 часа – Белый

Рекомендуемое распределение по зонам в РНЦЭМП
При этом, пациенты соответствующие вышеупомянутым 5-ти уровням будут

распределены по имеющимся в приемном отделении трём зонам (Красной,
Желтой, Зеленой) согласно следующему соответствию:

Уровень l – Реанимация – Немедленно – Синий        – Красная зона
Уровень 2 – Экстренный – 15 мин –     Красный

Уровень 3 – Срочный – 30 мин – Желтый                     - Желтая зона

Уровень 4 – Отсроченный – 1 час – Зеленый
Уровень 5 – Плановый – 2 часа – Белый                        - Зеленая зона
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Уровень 1 – Реанимация

Уровень 1 применяется, когда «состояния, которые угрожают жизни
или конечности (или неизбежный риск ухудшения состояния) требуют
агрессивных вмешательств».

Пациенты Уровня 1 представляются с явными признаками
расстройства и неустойчивыми жизненными показателями организма. Они
находятся в мгновенном риске ухудшения состояния, требующего
немедленного агрессивного вмешательства.

Они не нуждаются в дальнейшем оценке.
Примеры включают:

• Остановка сердца
• Остановка дыхания
• Обширная травма (шок)
• Одышка (тяжелое респираторное расстройство)
• Нарушение уровня сознания (бессознательный, ШКГ 3-9)

Примеры пациентов Уровня 1:
Выбор жалобы при поступлении – Остановка сердца: Женщина 68 лет

приходит в отделение ЭМП и сообщает врачу по сортировке, что она
испытывает сильную боль в груди и одышку. Внезапно, пациент обваливается
на пол и основные жизненные показатели состояния организма отсутствуют.

Уровень 2 – Экстренный
Уровень 2 применяется, когда «состояния, представляющие

возможную угрозу жизни, конечности или функции, требуют экстренных
вмешательств» со стороны врача или медицинских протоколов.

Примеры включают:
• Одышка (умеренный респираторный дистресс)
• Рвота с кровью (головокружение при сидении)
• Гипертония (САД >220 или ДАД >130 с симптомами)
• Нарушение уровня сознания (ШКГ 10-13)
• Лихорадка (температура > 38 C, выглядит септичным с 3

положительными критериями SIRS)
• Боль в груди, сердечные симптомы
• Боль в груди, без сердечных симптомов (другие явные,

чрезвычайные разрывающие боли в груди)
• Боль в животе (сильная боль 8 из 10)
• Головная боль (внезапная, сильная, худшая когда-либо)
• Обширная травма – тупая, нет явных повреждений

(столкновение пешехода и машины при большой скорости)

38



Важно обеспечить быстрое медицинскую оценку, так как пациенты 2 уровня
могут быстро ухудшиться и потребовать реанимирования.

Примеры пациентов Уровня 2:
Предъявляемая жалоба – боль в груди, сердечные симптомы: Мужчина 52 лет
поступает в отделение ЭМП,  в анамнезе сильная боль в центре грудины,
которая уже прекратилась. Основные жизненные показатели пациента: ЧД 20,
ЧСС 68, АД 132/76

Уровень 3 – Срочный
Уровень 3 применяется, когда «состояния могут способствовать серьезной
проблеме, требующей срочных вмешательств. Могут быть ассоциированы с
явным дискомфортом или затронуть способность функционирования на
работе или ежедневных делах». Основные жизненные показатели состояния
организма обычно в норме или на верхнем, или же нижнем пределе
нормального диапазона. Эти пациенты имеют явный потенциал к ухудшению
состояния, но часто назначаются в зал ожидания отделения ЭМП с нашими
проблемами переполненности.

Примеры включают:
• Одышка (легкий респираторный дистресс)
• Гипертония (САД >220 или ДАД >130 без симптомов)
• Рвота или тошнота (легкое обезвоживание)
• Боль в животе (умеренная боль по шкале 4-7 из 10)
• Головная боль (умеренная боль по шкале 4-7 из 10)
• Диарея (неконтролируемый кровавый понос).

Примеры пациентов Уровня 3:

Предъявляемая жалоба – Боль в животе. Мужчина 62 лет поступает в
отделение ЭМП с жалобами на боль в левой нижней части живота. Он
указывает на боль 5 баллов из 10, но ему становится хуже в последние 12 часов.
Его основные жизненные показатели состояния организма стабильны, но его
ЧСС 100/мин и темп 37.6 C.

Категории
Сердечно-сосудистая
ЛОР-Уши
ЛОР-Рот, Горло, Шея.
ЛОР-Нос
Экзогенная
Желудочно-кишечная
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Мочеполовая
Психическое здоровье и неврологические психосоциальные проблемы
Акушерство—Гинекология
Офтальмология
Ортопедия
Респираторная
Кожа
Злоупотребление психоактивными веществами
Травма
Общее и второстепенное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СОРТИРОВКИ

Выбор предъявляемой жалобы, вместе с информацией, приобретенной
с критического вида пациента, и дополнительная информация, взятая у более
стабильных пациентов, помогает сортировочному врачу выбрать
соответствующий модификатор, чтобы подобрать самый подходящий
уровень.

Во многих случаях, предъявляемая жалоба и уровень сортировки могут
быть определены быстро, после 3-5 секундной оценки критического вида
больного. Это распространено среди пациентов с высокой остротой (Уровень
1, Реанимация и Уровень 2 Срочный), кто поступил с серьезными, опасными
для жизни болезнями или повреждениями. Например, пациент с активными
судорогами при поступлении является уровня 1 и пациент с болью в груди,
которая кажется сердечной, уровень 2 (предполагая, что они не в шоке или
тяжелом респираторном дистрессе). При таких случаях не требуется
дополнительная информация для принятия решения сортировки.

Во множестве случаев требуется больше информации, чтобы
определить уровень сортировки: эта информация систематически
складывается как модификаторы первого и второго порядков.

Модификаторы обеспечивают предъявляемую жалобу дополнительной
информацией об остроте и помогают определить правильный уровень
сортировки.
Модификаторы первого порядка широко применимы к большинству
жалоб и приоритеты распределяются следующим образом:

При соответствии, модификаторы жизненных показателей поддерживаются
“критическим видом”:

Респираторный дистресс................... Дыхательные пути
..................  Дыхательный
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Гемодинамический статус................. Кровообращение
Уровень сознания............................... Бессилие
Температура

Затем рассматриваются другие модификаторы и применяются в
соответствии с указаниями:

Шкала боли
Кровотечение/нарушение свертываемости
Механизм Травмы

Модификаторы второго порядка специфичны для ограниченного числа
жалоб и обычно применяются после принятия решения о на основе основной
жалобы и после обеспечения того, чтобы модификаторы первого порядка не
присвоили пациенту более высокий балл остроты (тип 1). Для многих жалоб,
однако, модификаторы второго порядка являются главным фактором, так как
модификаторы первого порядка не применимы (тип 2).

Модификаторы Первого Порядка

Модификаторы первого порядка включают в себя модификаторы жизненных
показателей (респираторный дистресс, гемодинамическая стабильность,
уровень сознания и температура), а также другие модификаторы, в том числе
тяжесть боли, кровотечение/нарушение свертываемости крови и механизм
травмы. Модификаторы жизненных показателей лучше всего отражают
впечатление врачу, полученное во время «первого критического взгляда», и
должны быть рассмотрены и применены в первую очередь для оказания
помощи в определении остроты пациента.

Модификаторы жизненных показателей - Респираторный дистресс

Во время сбора анамнеза болезни, врач по сортировке обследует дыхание
пациента для оценки дыхательных усилий, частоты дыхания, глубину
дыхания, использования вспомогательных мышц, втяжения, цвета кожи и
положения, которое пациент принимает, чтобы поддержать дыхательное
усилие.

Специалист по триажу(сортировке) также прослушивает дыхательные
пути и звуки дыхания, такие как стридор, кашель, хрип и крепитация. Уровень
респираторного дистресса указывает на уровень сортировки, как показано в
таблице. Использование сатурации кислорода помогает различить уровень
респираторного дистресса, предполагает точное считывание и предположение
о нормальном содержании сатурации кислорода в здоровом состоянии.

Для пациентов с хронической респираторной болезнью полагайтесь
больше на другие симптомы респираторного дистресса.
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Уровень дистресса O2 
Сатурация 

Уровень 
сортировки

Тяжелый: Усталость от чрезмерной работы
дыхания, цианоз, односложная речь,
неспособен говорить, обструкция верхних
дыхательных путей, вялость или
растерянность, интубация или требование
вспомогательного дыхания.

<90% 1

Средний: повышенная работа дыхания,
произнесение фраз или обрезанных
предложений, значительный или
ухудшающийся стридор, но дыхательные
пути защищены.

<92% 2

Слабый: Одышка, частое дыхание, одышка
при физической нагрузке, без явной
повышенной работы дыхания, умение
говорить предложениями, стридор без каких-
либо явных затруднений дыхательных путей.

92% до 94% 3

Нет >94%

Гемодинамическая стабильность

Перфузионный статус пациента оценивается при сборе анамнеза. Цвет
кожи, ее температура и влажность являются полезными симптомами, чтобы
контролировать и лучше дифференцировать шок, гипоперфузию и
гемодинамические нарушения.

Самый полезный метод оценивания кровообращения – это оценка
пульса лучевой артерии пациента. Частота и качество пульса могут быть
использованы, чтобы оценить сердечный выброс. Температура кожи и
наличие/отсутствие потения – теплые и сухие по сравнению с прохладными и
влажными могут помочь врачу в определении гемодинамического статуса
пациента. Цвет и влажность кожи, глаз и слизистых оболочек могут быть
полезны в оценке гидратации и перфузии.

В заключение, показания частоты сердцебиения и кровяное давление
собираются, чтобы вычислить оценку гемодинамического статуса. Для того,
чтобы дать пациенту 4 или 5 уровень, кровяное давление и частота
сердцебиения должны быть в пределах нормы для возраста. Уровень 3
означает кровяное давление и частоту сердцебиения в пределах нормы, но
нахождение на высоких или низких границах нормы без видимых признаков
гемодинамического компромисса.
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Цель сортировочного врача в том, чтобы заметить серьезные и опасные
для жизни симптомов измененной перфузии, как описано в последующей
таблице.

Гемодинамический Статус Уровень
сортировки

Шок: Симптом тяжелого нарушения перфузии органа
мишени; слабый или нитевидный пульс, гипотония,
значительная тахикардия или брадикардия, сниженный уровень
сознания. Также может появляться как покрасневший,
лихорадочный, токсичный, как в септическом шоке.

1

Гемодинамические нарушения: Симптом пограничной
перфузии; необъяснимая тахикардия, постуральная гипотония
(по анамнезу), или подозреваемая гипотония (пониженное чем
нормальное кровяное давление или ожидаемое кровяное
давление для данного пациента)

2

Жизненные показатели на высоких или низких границах
нормального по мере отношения к предъявляемой жалобе,
особенно если они отличаются от нормальных показателей
пациента

3

Нормальные жизненные показатели

Уровень сознания

Оценка уровня сознания при сортировке обеспечивает важной
информацией про неврологическую функцию. Количественное измерение
неврологической функции количественно при сортировке легко дается с
использованием созданной для этой оценки Шкалы Ком Глазго и
соответственно применяется к пациентам с подозреваемой травмой головы.

Травмированные пациенты на сортировке категоризуются как:
• Уровень 1 – бессознательный - ШКГ 3-9
• Уровень 2 - измененный ШКГ - 10-13
• Уровень 3 - нормальный ШКГ - 14-15.

Пациенты с деменцией, когнитивными нарушениями или хронической
неврологической дисфункцией затрудняют использование шкалы.
Попытайтесь определить изначальную функцию и определите разницу со
нормой для пациента. Смотрите таблицу для освежения в памяти применения
ШКГ.
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Статус – Уровень сознания ШКГ
Уровень

сортировк
и

Бессознательный: неспособен защищать дыхательные
пути, непрерывные судороги или прогрессивное
ухудшение уровня сознания

3-9 1

Измененный уровень сознания: потеря ориентации на
человека, месте или времени; новое ухудшение
недавних воспоминаний; новое начало путаницы;
ажитация

10 - 13 2

Норма: используются другие модификаторы для
определения уровня CTAS 14 - 15 3

Температура

Лихорадка выявляется температурой 38 C у пациентов свыше 17 лет.
Повышенная температура должна быть оценена в контексте предъявленной
жалобы. К примеру, пациенты с ослабленным иммунитетом более склонны
стать септическими.

Следите за симптомами сепсиса у пациентов с лихорадкой. Чтобы
помочь врачам с выявлением сепсиса и тяжелого сепсиса у пациентов,
симптомы Синдрома Системного Воспалительного Ответа (СВО) были
включены к следующим модификаторам (смотреть таблицу ниже).

Определения:
1. СВО – это системная воспалительная реакция на различные тяжелые

клинические поражения. Реакция проявляется 2 или более следующими
критериями: температура тела >=38°C или <36°C; ЧСС >90 ударов/минуту;
частота дыхания >20 в/минуту или PaCO2 <32 миллиметра ртутного столба
(<4.3 кПа); лейкоциты в крови >12000/мл3, <4000/мл3 или >10% незрелых
(ленточных) форм.

2. Сепсис определяется как систематическая реакция на инфекцию,
проявленная 2 или больше критериями СВО, как результат инфекции.

3. Тяжелый сепсис определяется как сепсис, связанный с дисфункцией
органов, гипоперфузией или гипотензией, нарушения гипоперфузии и
перфузии могут включаться, но не ограничиваться ими, лактоацидоз,
олигурию или острое изменение уровня сознания.

Лихорадка >=38C (возраст >17) Уровень
сортировки
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С ослабленным иммунитетом – нейтропения (или
подозревается), химиотерапия или на иммунодепрессивных
таблетках, включая стероидов.

2

Выглядит септически – имеет 3 положительные критерии СВО
или гемодинамические нарушения, средний респираторный
дистресс или измененный уровень сознания.

2

Выглядит плохо – имеет 1 или 2 положительные критерии СВО,
но кажется нездоровым (покрасневший, летаргический,
взволнованный или обеспокоенный).

3

Выглядит хорошо – есть лихорадка, только как положительная
критерия СВО и появляется спокойно, без дистресса. 3

Другие модификаторы

Другие модификаторы интенсивности боли

Оценка боли является важным определяющим фактором остроты
сортировки после того, как сначала убедитесь, что аномальные жизненные
показатели еще не присвоили пациенту оценку остроты 1-го или 2-го уровня.
Чтобы помочь в своевременном выявлении симптомов серьезной
болезни/травмы и эффективно контролировать симптомы, измеряется тяжесть
боли.

Для целей сортировки, боль категорируется по ее жесткости, места и
продолжительности.

Центральная боль возникает внутри полости тела (голова, грудная
клетка, брюшная полость) или органов (глаз, яички, глубокие отсеки мягких
тканей) и может быть ассоциирована с состояниями, угрожающими жизни или
конечностям. Периферическая боль возникает в коже, мягких тканях, осевом
скелете или поверхностных органах, где меньше вероятности пропуска опасны
диагнозов.

**Одно предостережение: «Если пациент поступает с болью в месте
традиционно рассматриваемой на месте периферической боли, но специалист
по триажу(сортировке) подозревает состояния угрожающими для жизни или
конечностям, (например некротизирующие фасции), то боль следует оценить
как центральную».

Острая боль  это новое начало боли < один месяц и более вероятно, что
она окажется опасной (до диагностического обследования), чем хроническая
боль.
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Хроническая боль это вполне узнаваемый, долго существующий или
зачастую повторяющийся болевой синдром.

Если пациент жалуется на острую или хроническую "сильную" боль с
сопровождающимися субъективными и объективными признаками, тогда
следует сортировать как "острую".

Решение для определения уровни сортировки, основанное на боли, это
комбинация из:

• Описание пациента о жесткости боли по 10 бальной шкале Лайкерта
– слабая, средняя, сильная

• Место/потенциал риска боли – центральная или периферийная
• Продолжительность/характеристика боли – острая или хроническая
• Субъективная оценка врача реакции пациента на боль (т.e. каким

обеспокоенным выглядит пациент) и его физиологическая реакция
на боль.

Вы должны выписать в отчет описание пациента о боли и свою
финальную оценку тяжести боли. Отметьте, что многие пациенты будут
сдерживаться и докладывать их боль как среднюю, но вы наблюдаете высокий
уровень дистресса. Ваша оценка реакции на боль является ключевой.

Сила и шкала боли* Определение
места боли

Острая /
хроническая

боль

Уровень
сортировки

Показатель тяжести 8-
10

Центральная Острая
хроническая

2
3

Периферическая Острая
Хроническая

2
3

Средний балл 4-7
Центральная Острая

хроническая
3
3

Периферическая Острая
хроническая

3
3

Низкий балл 1-3
Центральная Острая

хроническая
3
3

Периферическая Острая
хроническая

3
3

Кровоточащее состояние

Пациенты с кровоточащими состояниями, которые присутствуют с
сильными и умеренными кровотечениями, требуют быстрой замены фактора.
Это касается пациентов с врожденным кровоточащим состоянием и
существенными недостатками факторов, кто обычно требует замены фактора.
Эта категория также касается пациентов, принимающих антикоагулянты или
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страдающих тяжелыми заболеваниями печени с длительным протромбиновым
или частичным тромбопластиновым временем, которые также подвержены
риску массивного кровотечения и могут потребовать быстрой замены фактора.

Примеры кровотечений, угрожающих жизни или конечностям, а также
умеренных/незначительных кровотечений показаны в таблице ниже.

Кровотечения, угрожающие
жизни или конечностям

Умеренные и незначительные
кровотечения

Уровень 2 Уровень 3

Голова (внутричерепная) и шея Нос (носовое кровотечение)

Грудь, живот, таз, позвоночник Рот (включая десны)
Массивное вагинальное

кровотечение Суставы (кровоизлияние в суставы)

Подвздошно-поясничная мышца и
бедро Меноррагия

Мышечные отсеки конечностей Ссадины и поверхностные рваные
раны

Переломы или вывихи
Глубокие рваные раны

Любое неконтролируемое
кровотечение

В то время как популяция пациентов отделения ЭМП с врожденными
или приобретенными нарушениями кровоточивости малочисленные, эти
модификаторы применимы ко всем жалобам на травму плюс ко всем жалобам
без травмы, связанным с кровотечением, таким образом, решение рассмотреть
эти модификаторы 1-го порядка.

Цель выявления пациентов с нарушением свертываемости крови –
обеспечение немедленной замены фактора для крупных кровотечений (цель <
30 минут) и дать начало быстрой замене фактора для слабых или умеренных
кровотечений (цель < 1 час).

Механизм травмы
Вы должны оценить и учитывать механизмы травмы для всех

пациентов с ранениями/симптомами/жалобами, относящихся к травме. Это
относится ко всему спектру травм от столкновений автомобилей с высокой
ударной нагрузкой до незначительных травм, таких как растяжение связок
голеностопного сустава. Эта информация помогает специалисту по триажу
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(сортировке) установить “сколько энергии или силы” было приложено к
структуре тела и органам пациента.

Чем выше энергетическая сила (т.e. падение с мотоцикла, падение с
более 6 метров), тем тяжелее ранения.

Для пациентов, находящихся в отделении неотложной помощи после
травмы, механизм травмы является ключевой частью сортировочной
информации. Механизм травмы описывает, как была передана энергия через
окружающую среду пациенту (автомобиль врезается в телефонный столб или
пациент приземляется на бетонный пол у подножия лестницы).

Быстрота (скорость), с которой ездил транспорт и как далеко вылетел
человек и в какой позе находился, когда его нашли травмированным, могут
помочь определить, является ли механизм высоким или низким ударом и в
каком направлении была приложена сила. С анатомическими и кинетическими
знаниями специалист по триажу(сортировке) может установить направление
энергии и помочь различить или предвидеть вероятные повреждения.

Во время оценки и документирования механизма травмы, специалисту
по триажу (сортировке) следует получить понятную историю инцидента,
включая характер и степень травмы. Скорая медицинская помощь, пациент
или его семья могут помочь врачу по сортировке изобразить картину
происшествия.

Прямые вопросы, которые приведены далее, полезны в оценке
механизма травмы: на сколько ступенек упал пациент? На что он/она
приземлился/ась при падении (бетон против перьев)?

Вы были пешеходом или катались на велосипеде, когда случилось
столкновение? Как быстро он двигался?

Механизм травмы был добавлен как модификатор, чтобы помочь в
определении уровня сортировки.

Механизм травмы может увеличить стратификацию риска у
стабильных пациентов. Пациенты с высоким риском механизма травмы
назначаются на 2 уровень сортировки. Примеры механизмов травмы с
высоким риском приведены в таблице ниже.

Механизм травмы Уровень 2

Распространенная
Травма

Автоавария: выброс из транспортного средства,
перекатывание, время извлечения >20 минут,
значительное вторжение в пространство пассажира,
смерть другого человека в том же пассажирском
салоне, столкновение >40 км/ч (неограниченное) или
столкновение>60 км/ч (сдержанное)
Мотоциклетные аварии: где столкновение с
автомобилем >30 км/ч, особенно если мотоциклист
отделился от мотоцикла
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Пешеход или велосипедист: наезд или удар
транспортного средства >10 км/ч
Падение: С >6 м)
Острая травма: к голове, шее, туловищу или
конечностям проксимальнее локтя и колена

Травма Головы

Автоавария: выброс из транспортного средства, не
застёгнутый ремнем пассажир бьется головой о
лобовое стекло
Пешеходная: сбит транспортным средством
Падение: с >1 м или 5 ступенек
Нападение: С тупыми предметами, отличными от
кулака или ног

Травма Шеи

Автоавария: выброс из транспортного средства,
перекатывание, высокая скорость (особенно если
водитель не сдержан)
Мотоциклетная авария
Падение: с >1 м)или 5 ступенек
Осевая нагрузка на голову

Модификаторы второго порядка

Модификаторы второго порядка специфичны ограниченному количеству
жалоб и:

• Может потребоваться дополнение модификаторов 1-го порядка для
обеспечения того, чтобы пациенту был назначена правильная острота и
может быть абсолютным требованием назначить оценку сортировки для
пациентов с определенными жалобами, где модификаторы 1-го морядка
либо неуместны, либо совершенно неадекватны для присвоения остроты

Примеры:
• Уровень глюкозы в крови
• Степень обезвоживания

Уровень глюкозы в крови

Раньше определение глюкозы в крови не было частью процесса
сортировки. Однако это стало необходимым по мере того, как продолжает
увеличиваться время ожидания, даже для некоторых самых экстренных
пациентов. Уровень глюкозы в крови является модификатором второго
порядка для пациентов с диабетом, и/или чья предъявляемая жалоба может
согласоваться с ненормальным уровнем глюкозы. Измерение сахара в крови в
таких условиях может быть важным в определении и назначении самого
подходящего уровня сортировки. Жалобы, к которым применятся этот
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модификатор 2-го порядка, включают в себя: гипергликемию,
гипогликемию, измененный уровень сознания и спутанность.

Измерьте уровень глюкозы в крови у пациентов с измененным уровнем
сознания, судорогами, измененным поведением или у известных диабетиков;
поскольку показания уровня глюкозы в крови могут помочь в определении
остроты сортировки. Это следует делать только при сортировке стабильных
пациентов. Менее стабильные должны быть направлены в зону оказания
помощи, где острота сортировки может быть определена у постели или
назначено применение других модификаторов.

Предъявляемая
Жалоба

Уровень
глюкозы в

крови
Симптомы Уровень

сортировки

Измененный
уровень
сознания;
Спутанность;
Гипергликемия;
Гипогликемия

<3 ммоль/л

Спутанность, обильное
потение, изменение
поведения, судороги,
острый очаговый дефицит

2

Нет 3

>18
ммоль/л

Одышка, обезвоживание,
тахипноэ, жажда, полиурия,
слабость

2

Нет 3

Наблюдения за здоровыми взрослыми людьми показывают, что когда уровень
глюкозы в крови падает ниже 3.6 ммоль/л умственная работоспособность часто
снижается незначительно, но ощутимо. Адреналин и глюкагон обычно
высвобождаются при снижении уровня глюкозы ниже 3.0 ммоль/л, производя
типичные гипогликемические симптомы шаткости и дисфории. Ухудшение не
замечается, пока глюкоза не упадет ниже 2.2 ммоль/л.

Степень Обезвоживания:
Пациенты, поступающие с основной жалобой на рвоту и/или тошноту,

диарею или общую слабость обычно требуют у врача по сортировке
рассмотрения тяжести, или потенциал к обезвоживанию, особенно если
ожидается длительное время ожидания.

Таблица ниже обеспечивает определениями тяжести обезвоживания,
основанное на тяжести с соответствующей оценкой остроты.

Они должны применяться, если модификаторы 1-го порядка еще не
определили соответствующую оценку остроты для представления пациента.

Предъявляемая
жалоба

Тип 1, Модификаторы второго
порядка

Уровень
сортировки
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Рвота или тошнота;
Диарея;
Общая слабость

Тяжелое обезвоживание:
выраженная потеря объема с
классическими признаками
обезвоживания и признаками, и
симптомами шока

1

Умеренное обезвоживание:
сухость слизистых оболочек,
тахикардия, плюс или минус
снижение тургора кожи и
снижение диуреза.

2

Легкое обезвоживание:
стабильные жизненные
показатели с жалобами на
повышенную жажду и
концентрированную мочу и
анамнезом снижения
потребления жидкости или
увеличения потери жидкости,
или того и другого.

3

Возможное обезвоживание:
симптомы обезвоживания не
имеются, но представляющая
собой причина постоянной
потери жидкости или трудности
переносимости приема жидкости
рот.

3

Гипертония / Артериальное давление у подростков

Высокое кровяное давление также может быть использовано для
определения уровня сортировки, основанное на степени возвышения
артериального давления с другими симптомами или без них. Это модификаторы
2-го порядка, специфичные для этой жалобы, однако некоторые пациенты с
гипертонической болезнью 2-го уровня могут обращаться с болью в груди или
одышкой как их главной жалобой и может быть более уместно оценить с
помощью этих жалоб.

Смотрите таблицу ниже.
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Артериальное давление
подростка  Симптомы Уровень 

сортировки

САД>220 или ДАД>130

Любые другие симптомы,
связанные с гипертонией
(например, головная боль,
тошнота, одышка, боль в
груди)

2

САД>220 или ДАД>130 Нет других симптомов 3

САД 200-220 или ДАД 110-130

Любые  другие симптомы,
связанные с гипертонией
(например, головная боль,
тошнота, одышка, боль в
груди)

3

САД 200 - 220 или ДАД 110-
130 Нет других симптомов 3

Другие примеры выбранных модификаторов 2-го порядка

Предъявляемая жалоба Пересмотренный
модификатор

Уровень
сортировки

Боль в груди, несердечные
особенности

Другие значительные боли в
груди (режущая или
разрывающая)

2

Чрезмерная слабость /
цереброваскулярные
симптомы

Время появления симптомов
заболевания < 4.5 часов 2

> 4.5 часов или решительно 3
Проглатывание с трудом /
дисфагия

Слюнотечение или стридор 2
Возможное инородное тело 3

Поддержка стандартов качества

Система сортировки была создана, чтобы гарантировать правильный
подход почти для всех общих и тяжелых пациентов, поступающих в отделение
ЭМП.

Также гарантировано, что пациенты с данными серьезными состояниями
будут опознаны опытными специалистом по триажу(сортировке), применяющие
критический вид пациента; поддерживаемые жизненными показателями и
другими модификаторами первого порядка; и в заключение серии специфичных
модификаторов второго порядка, чтобы помочь гарантировать, что опознаются
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«чувствительные ко времени» экстренные состояния и далее назначается уровень
сортировки 2 или выше, который явно помогает отделениям ЭМП в попытке
отвечать с этим и другим стандартам.

Решение о сортировке

В заключение, решение о сортировке для пациентов основано на:
• Критическом виде пациента при первом взгляде специалиста по

триажу(сортировке) на пациента
• Контроль инфекции
• Предъявляемая жалоба

Модификаторы Первого Порядка:
• Жизненные показатели (респираторный дистресс, гемодинамическая

стабильность, уровень сознания, температура)
• Другие: Шкала боли, Неконтролируемое кровотечение, Механизм травмы

Модификаторы второго порядка:
• Решение специалиста по триажу (сортировке) (пациенты могут быть

подвергнуты дополнительной сортировке в тех случаях, когда специалист
по триажу указывает на более высокий риск для пациента)

Повторная оценка состояния пациентов в зонах ожидания

Все пациенты, ожидающие первичной оценки со стороны конкретного
врача/специалиста по триажу, должны быть повторно обследованы в течение
следующих временных рамок:

• Уровень 1 – непрерывное наблюдение специалистов;
• Уровень 2 – каждые 15 минут;
• Уровень 3 – каждые 30 минут.

Степень повторной оценки зависит от предъявленной жалобы, исходного
уровня сортировки и изменений, выявленных пациентом. Необходимо
документировать результаты повторной оценки и любые изменения в их оценке
остроты (что может потребуется увеличить их приоритет, чтобы быть
замеченным), но никогда не следует менять результат первоначальной оценки
сортировки.
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Педиатрия

Сортировочные указания в педиатрии

Применяется к:
• Детям от рождения до подросткового возраста включительно (возрастная

группа для педиатрических услуг меняется, в зависимости от правил
больницы).

• Другие лица со специальными нуждами, с проблемами в развитии и
физическими недостатками, могут быть включены в эту группу, например,
церебральный паралич, эпилептики.

• Особое внимание должно уделяться зависящих от технологий детей,
например, зависимые от ИВЛ и от питательных трубок.

Сравнение сортировки взрослых и детей

Следующие сортировочные компоненты одинаковы для взрослых и
детей, посещающие отделения ЭМП:

• Пять уровни сортировки и связанные определения сортировки.
• Использование списков жалоб (включая несколько специфических жалоб

для детей).
• Процесс сортировки.

Назначение сортировки основано на первом критическом виде больного,
основной жалобы, применении соответствующих модификаторов и
дополнительной субъективной и объективной клинической оценке и
суждении сортировочного персонала.

Пять уровни сортировки: примеры в педиатрии.

Уровень 1
Реанимация

• Судороги (активно продолжающиеся)
• Без сознания
• Обширная травма
• Тяжелый респираторный дистресс

Уровень 2
Экстренный

• Тяжелое обезвоживание
• Одышка (умеренный респираторный дистресс),

сатурация кислорода <92%
• Больное горло с непривычным слюнотечением
• Постоянный зуб – авульсия зуба
• Судороги до поступления отделение ЭМП,

теперь в сознании
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• Аспирация инородного тела, без
респираторного дистресса

• Ранение мягкого неба колющим предметом
• Умеренная астма, сатурация кислорода = 92-

94%
• Ранение головы, потеря сознания, но сейчас в

сознании (ШКГ 14 – 15)

Уровень 3
Отсроченный

• Легкая астма, сатурация кислорода >94 %
• Ранение, требует наложения швов
• Незначительное ранение головы, без потери

сознания
• Лихорадка, причина точно не установленная

(выглядит хорошо)

Процесс Сортировки

Трехэтапный быстрый процесс оценки одинакова как в педиатрии, так и
для взрослых (контроль инфекции) включительно.

Многим детям могут быть назначены уровень сортировки после оценки
критического вида, предъявляемой жалобы (включая анамнез болезни), и
параметры жизненные показатели.

Целесообразно ограничить оценку в зависимости от результата/тяжести
первоначального впечатления.

Только у меньшинства детей более детальный анамнез болезни и осмотр
могут быть необходимы для назначения уровня сортировки.

Чем педиатрическая сортировка отличается от взрослой?

Педиатрическая сортировка различается в используемых методах оценки
и методом оценки.

Они должны быть изменены в соответствии с различными стадиями
развития и симптомами проявления у детей:

• Первоначальное впечатление основывается на педиатрическом
треугольнике оценки (ПТО), а не на ABCD.

• Различаются анатомическая и физиологическая оценка и модификаторы в
педиатрии.

• Отличаются значение предъявляемых жалоб и симптомы.
• Физиологическая оценка и модификаторы для педиатрии отличаются
• Сообщения о симптомах могут не точно отражать состояние ребенка
• Значительное влияние возраста/развития и психосоциальных соображений

на основные жалобы
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• Дети могут поступать позже в процессе течения их болезни, что требует
более конкретной оценки сортировки

• Дети с хроническими и сложными болезнями которые находятся в лечении
и наблюдении в амбулаторных условиях, повышает остроту при
сортировке детей, поступающие в отделение ЭМП.

Специальные педиатрические аспекты

Педиатрические пациенты уникальны из-за их анатомических и
физиологических различий.

Для точной сортировки педиатрических пациентов необходимо иметь
соответствующее возрасту детей оборудование для оценки и таблицы
физиологических показателей, зависимые от возраста детей.

Реакция ребенка на болезнь и/или травму зависит от его возраста и стадии
физического и умственного развития, а также от характеристики
болезни/травмы.

Психологические факторы должны быть рассмотрены в оценке ребенка.
Социальные, культурные и семейные факторы также могут значительно

повлиять на их оценку.
Специальные обстоятельства в оценке в педиатрии могут включать:
• Недоношенность
• Врожденная аномалия
• Нарушение обмена веществ
• Дети, зависящие от технологий
• Умственно отсталые дети
• Дети с плохим уходом.

Анатомические различия

Анатомические различия педиатрических пациентами следующее:
• Относительно большой размер головы делает ребенка восприимчивым к

травмам головы при довольно легких падениях.
• Дыхательные пути узкие и есть вероятность закупорки инородным телом,

слизью и отеком.
• Младенцы, как правило, дышат носом, с относительно большими языками

и гибкими шеями.
• Различия в дыхании включают повышенная частота дыхания, увеличенное

использование вспомогательных мышц, взаимное грудное и брюшное
дыхание.

• Меньший размер педиатрического пациента влияет на его реакцию или
ответ на болезнь/травму.

• Вес пациентов в педиатрии может меняться от 400 гр 26-недельной
беременности новорожденных до подростков свыше 100 кг. Наличие
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необходимого диапазона размеров оборудования имеет важное значение
для точной педиатрической оценки.

• Вес в килограммах является важным показателем для ведения лечения и
терапии.

Физиологические Различия

Физиологические различия педиатрических пациентов включают следующее:
• Незрелая иммунная система, которая может увеличить риск развития

сепсиса у младенцев возраста младше трех месяцев и увеличить риск
бактериемии для пациентов младше двух лет.

• Повышенная скорость обмена веществ, что приводит к более высокому
потребности в кислороде, а также потребность в глюкозе и потери
жидкости.

• Большая площадь поверхности тела по сравнению с весом, которая влияет
на контроль температуры и нечувствительные потери, такие как
потоотделение и частота дыхания.

• Меньший объем циркулирующей крови на килограмм массы тела означает,
что небольшое количество кровопотери является значительным у
маленького ребенка.

• При более высоком объеме жидкости (от 75 до 80% массы тела у младенцев
приходится на жидкость) важно оценить детей на предмет обезвоживания.

• Дети неспособны максимально концентрировать мочу в младенчестве,
приводя к выходу 1-2 мл/кг/час.

• ЧСС меняется в зависимости от возраста. Младенцы и дети неспособны
совершенствовать ударный объем сердца без компенсаторного повышения
ЧСС. Брадикардия и гипотония являются зловещими признаками.
Заметное изменение в ЧСС имеет значение для прогноза.

Психосоциальные различия

Возраст в годах Нравится/не нравится
Младенец, 0 – 1
мес

Любит объятия, пустышку, музыку, быть
завернутым в одеяло

Ребенок, 1 - 3 г Любит мыльные пузыри, отвлекать и играть во
время осмотра, боится разлуки от родителей

Дошкольник, 3-5
г

Любит этикетки, игры во время осмотра,
буквально воспринимает слова

Школьный
возраст 5 -12л

Нравится быть вовлеченным, трогать
оборудования, когда дают выбор, объяснения,
боится боли и обезображивания
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Подростки 12+

Схема тела важна, расспрашивать в одиночку,
будьте бдительны при злоупотреблении
психоактивными веществами, депрессия,
половые активности, соблюдать
конфиденциальность

Дети с особой
нуждой

Технологически зависимый или испытывающий
трудности, обеспечивающий комфорт,
определяющий, что является нормальным для
этого ребенка, основываясь на восприятии
родителей/обратной связи

Психосоциальная оценка:

Рассмотрите общий вид и уровень сознания ребенка. Взаимодействие с
детьми должны быть основаны на интеллектуальной и эмоциональной фазе роста
и развития.

Необходимо позаботиться о том, чтобы не предвосхищать интеллект или
ожидаемые реакции по размеру и/или внешнему виду ребенка.

Дети с явными физическими отсталостями, такими как церебральный
паралич и гидроцефалия могут быть нормальным или даже превосходящим
интеллектом.

Дети с явным синдромом Дауна могут широко варьироваться в речевом и
социальном развитии от тех, кто нуждается в полном уходе и защите, до тех, кто
способен к самостоятельной жизни.

Обратите внимание на эмоциональную реакцию ребенка на
раздражители.

Беспокойство, безразличие, неспособность утешиться может указывать на
измененный уровень сознания или измененное восприятие/реакцию на
окружающую среду вследствие системного заболевания или психической
травмы

Взгляните на взаимосвязь воспитателя/родителя и ребенка:
• Имеет и смысл рассказ/история болезни со стороны

воспитателя/родителя?
• То, что вы слышите и видите - одинаково?
• Дети с нетрудоспособностью и хронической болезнью находятся в

большом риске жестоко обращения, поэтому всегда убеждайтесь, что
то, что вы слышите и видите, совпадает.

Критический вид – педиатрический треугольник оценки

Начальный этап в сортировке – это первое впечатление при осмотре
ребенка, при можно использовать:
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• ваше начальное впечатление;
• быстрая визуальная оценка;
• оценка службы скорой медицинской помощи;
• педиатрический треугольник оценки.

Аналогичный взрослым, педиатрический треугольник оценки – это
быстрая 3-5 секундная оценка, помогающая специалисту по триажу(сортировке)
быстро определить на основе внешнего вида, дыхании и циркуляции тех детей,
которые критические больные или в риске внезапного ухудшения. Когда нет
явных условий для определения уровня 1 во время первоначальной оценки,
специалисту по триажу(сортировке) следует завершить сортировку.

Педиатрический треугольник оценки обобщает самые важные
компоненты критического первого вида ребенка.

Педиатрический Оценочный Треугольник

Циркуляция

Общий вид     Работа Дыхания

Критический вид – Общий Вид - Работа дыхания
• В сознании и отзывчивый?
• Взаимодействует с воспитателем/родителями?
• Нормальный цвет кожи, глаз, общего вида?
• Говорит или плачет? Ясный, приглушенный, нормальный или

ненормальный звук?
• Одетый соответственно погоде?
• Довольный или утешительный?

Важно обследовать ребенка и его сопровождающих: - ребенок в сознании,
ответственный и взаимодействует с окружающими соответственно своему
возрасту и уровню развития?

Изучая поведение, сортировочный врач может познакомиться с
условиями детей - как они играют, кушают, говорят — может помочь уточнить
их условия.
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Примеры:
• Серый безвольный младенец с широко раскрытыми глазами - Уровень

1 (Реанимация);
• Пятнистый синий ребенок, спящий в коляске - Уровень 1 (Реанимация);
• Генерализованные тонизирующие/клонические судороги в любом

возрасте - Уровень 1 (Реанимация);
• Ребенок, отвергающий еду, показывающий неспецифическое

отсутствие интереса, сонливый, имеющий необъяснимую
раздражительность или потерю настроения – все это очень тревожно и
должен быть назначен 2 Уровень или выше, и может означать
серьезные обстоятельства, такие как сепсис, метаболическое
нарушение, проглатывание токсина, плохое обращение ребенку или
другие;

• Ребенок с ветряной оспой нуждается в срочной изоляции;
• Бдительный ребенок, кормящий себя картофельными чипсами, может

дождаться дальнейшей оценки сортировки;
• Ребенок в подгузнике и футболке может быть соответственно одет

жарким летним днем, но несоответственно во время снежной холодной
погоде. Сортировочные врачи должны быть бдительны к вероятности
плохого ухода за ребенком. С другой стороны, родители/воспитатели
могли покинуть дом без одевания, потому что полагали, что жизнь
ребенка в опасности.

Критический вид - дыхание

• Оценить частоту дыхания – слишком быстрое, нормальное или
слишком медленное.

• Оценить дыхательное усилие – использование вспомогательной
мускулатуры, раздувание крыльев носа и втяжения.

• Послушать наружные звуки, такие как экспираторная одышка, хрипы
или стридор без размещения стетоскопа на их груди.

Заметный упадок в дыхательных усилиях необходимо отметить как
ситуацию, опасную для жизни

Критический вид  – циркуляция

• Оцените цвет кожи – нарушенная циркуляция может представлен
пятнистостью, бледностью или цианозом кожи.

• Проверьте на наличие неконтролируемое кровотечение.
• Заметьте признаки обезвоживания – запавшие роднички или глаза,

недавняя потеря веса, сухие слизистые оболочки, отсутствие слез.
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• Нормальное время пополнения капилляров составляет меньше двух
секунд.

• Заметьте, что измененный уровень сознания также является
признаком пониженной перфузии мозга.

Основываясь на своем критическом взгляде, можете назначить 1 или 2
уровень сортировки и установить правильный модификатор 1-го уровня.
Пациент должен быть срочно переведен в надлежащие зоны оказания помощи в
отделении ЭМП. Если критический вид не предполагает тяжелое состояние
ребенка, требуется больше информации, прежде чем установить уровень
сортировки.

Запомните несколько заключительных советов для оценки
педиатрических пациентов:

• Спящие дети одинаковы с бессознательными детьми. Разбудите их!
• Дети должны быть обследованы с головы и туловище ребенка.

Разденьте их!
• Прежде чем вы потрогаете педиатрического пациента, сначала

опросите их.
• Послушайте родителей/воспитателей – они отлично знают своих

детей и могут определить неуловимые изменения в поведении и
физиологическом статусе.

• Проверьте у воспитателя/родителя опознавание болезни/травмы у
ребенка.

• Проводить наиболее инвазивное обследование в конце оценки
учитывайте потребности в изоляции.

Предъявляемая жалоба

Фокусированное изучение анамнеза болезни по фактам является
необходимым для точной оценки сортировки.

История сортировки не является заменой первичному уходу или анамнезу
болезни собранный врачом.

Опытная сортировочный врач осознает, какие обстоятельства требуют
более обширный анамнез:

• общие жалобы могут проявляться по-разному у детей, чем у взрослых
• симптомы могут не точно отражать состояния ребенка.
• пять общих педиатрических состояний при поступлении включают:

• лихорадка;
• респираторные затруднения;
• рвота и/или диарея (обезвоживание);
• травмы;
• изменение в поведении;
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• специфичные педиатрические жалобы перечислены в таблице снизу.

Категория жалобы Жалоба

Желудочно-кишечные
Инородное тело рта / пищевода
Проблемы с питанием у новорожденного
Желтуха новорожденных

Психическое здоровье Забота о благополучии пациента
Педиатрическое разрушительное поведение

Ортопедические Нарушение походки у детей/ болезненная
ходьба

Неврологические Небрежный ребенок

Респираторные
Стридор
Хрип – других жалоб нет
Приступы апноэ у новорожденных

Общие и
незначительные

Врожденные аномалии у детей
Новорожденный

Субъективная оценка

Чтобы применить анамнез сортировки, специалист по
триажу(сортировке) может охотнее опросить воспитателя/родителя, чем ребенка.

Попытка опроса и способы коммуникации зависит от возраста пациента.
Следующая таблица научит специалист по триажу(сортировке) порядкам

в опросе ребенка:
Возрастная

Группа Методы

Младенец

Задавайте вопросы воспитателю.
Опрос должен проходить с ребенком в руках
воспитателя.
Проводите инвазивные процедуры, такие как
измерение температуры в последнюю очередь.

Ребенок

Обследуйте ребенка в руках воспитателя.
Обратите внимание на манеры игр ребенка и
взаимосвязь.
Проводите инвазивные процедуры в последнюю
очередь

Дошкольник
Для объяснений используйте язык, подходящий
возрасту.
Ребенок может участвовать в сборе анамнеза.
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Снова, проводите инвазивные процедуры в
последнюю очередь.

Школьный
возраст и
подростки

Позвольте ребенку участвовать в опросе, вовлекая
его в интервью и используя язык, подходящий
возрасту. Конфиденциальность очень важна для этой
возрастной группы

Для выявления потенциальных проблем может потребоваться
дополнительное анкетирование в зависимости от существующих условий. Дети
могут быть неспособными описать тяжесть своей боли.

Степень, в которой симптомы мешали обычной деятельности, образу
питания и поведению/личности, может дать подсказки, которые помогут в
назначении остроты.

Жалоба Перечислите главную жалобу, используя два
описательных слова и список главных жалоб

Иммунизация и
изоляция

Проверьте общепринятые иммунизации и оцените,
если изоляция необходима

Аллергии  Проверьте аллергии

Лекарства  Список принятых лекарств, витаминов,
гомеопатических лечебных средств

Восприятие
родителей,
болезни и анамнез

Выпросить эту информацию у семьи, получить
родительское опознавание здоровья их ребенка в
прошлом, нынешних обстоятельствах и почему
сегодня они привели ребенка в отделение экстренной
помощи

События  Определите события, окружающие болезнь или
травму. Спросите у воспитателя, что случилось

Питание и
подгузники

Когда и что в последний раз ел ребенок?
Последнее мочеиспускание и дефекация, если это
применимо

Симптомы Примите к сведению признаки и симптомы,
связанные с болезнью/травмой

Жизненные показатели – физиологическая оценка

• Частота дыхания и усилие во время дыхания.
• ЧСС и состояние перфузии (капиллярный кровоток).
• Внешний вид/неврологическая оценка.
• Документация при сортировке имеет важное значение если только

ребенок не будет немедленно направлен в зону оказания помощи.
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• Затем температура измеряется и регистрируется у стабильных
пациентов.

Жизненно важные показатели должны быть заполнены у всех
педиатрических пациентов во время их экстренного визита.

Частота и время измерения жизненных показателей может зависеть от
основных жалоб пациента, у пациентов, оцененных как Уровень 1 или 2,
жизненные показатели измеряются во время оказания помощи. Пациенты 3
уровня обычно требуют оценки жизненных показателей, чтобы подтвердить их
уровень сортировки, чтобы помочь выяснить если это безопасно ждать лечение.
У пациентов 4 и 5 уровней измерение чего-либо или всех жизненных показателей
может быть сделано в зоне оказания помощи или в зоне сортировки.

Детям, отсортированным как уровень 1 (Реанимация) или уровень 2
(Экстренный) никогда не следует задерживаться на сортировке, чтобы завершить
сбор анамнеза болезни или измерить жизненно важные показатели, чтобы
подтвердить их уровень сортировки.

Случаи, где ребенок в шоке, тяжелом респираторном дистрессе или без
сознания (уровень 1) будут очевидны с первым критическим видом.

Случаи, в которых ребенок гемодинамически нарушен, имеет средний
респираторный дистресс или измененный уровень сознания (уровень 2) могут
потребовать у специалиста по триажу(сортировке) сделать немного более
тщательно обращать внимание на критический вид, применяя педиатрический
треугольник оценки, но редко полный набор жизненных показателей для
определения остроты.
Жизненные показатели в определении остроты (модификаторы первого
порядка)

• Попытаться измерить, когда ребенок тихий.
• Нормальные жизненные показатели различаются индивидуально,

основываясь на возрасте, развитии и физическом статусе.
• При назначении уровня сортировки должны учитываться измерение

жизненных показателей и общий внешний вид ребенка.
• Жизненные показатели должны подходить состоянию ребенка; у ребенка,

кажущегося тяжело больным если жизненные показатели в пределах
нормы может свидетельствовать о пред сердечно-легочной остановке.

Жизненные показатели и уровень сортировки

• Уровень 1 (Реанимация) – дети с жизненными показателями в 3
стандартных отклонения за пределами диапазона нормальных значений.

• Уровень 2 (Экстренный/Острый) – дети с жизненными показателями в
1-2 стандартных отклонения за пределами диапазона нормальных
значений.
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• Уровень 3 (Отсроченный) – основан на дальнейшем анамнезе и должен
иметь нормальные жизненные показатели.

Во время оценки физиологических параметров, сортировочный врач должна
рассмотреть общее состояние ребенка.

Оценка частоты дыхания и усилий на дыхание

Чтобы оценить частоту дыхания, нужно обследовать дыхательные пути и
дыхание ребенка, включая:

• Посмотреть и оценить проходимость дыхательных путей.
• Измерить частоту дыхания.
• Оценить дыхательное усилие, включая использование вспомогательных

мышц, достаточность поступления воздуха и посторонние дыхательные
шумы.

• Обратите внимание на предпочтительную позу ребенка, слюнотечение
(после младенчества), дисфазию и аномальные звуки дыхательных путей.

• Выслушайте для адекватности поступления воздуха и звуков дыхания
• Используйте физиологическую таблицу, основанную на возрасте

Эта таблица помогает классифицировать уровни респираторного дистресса как
субъективно, так и объективно.

Симптомы респираторного дистресса Частота  SpO2 Уровень
сортировк

и
Тяжелый: избыточная работа дыхания,
цианоз; летаргия, спутанность,
неспособность опознавать родителей,
сниженный отклик на боль; отдельные
слова или без речи; тахикардия или
брадикардия; частое дыхание или редкое
дыхание, апноэ нерегулярное дыхание;
увеличенные ретракции, расширение
ноздрей; ворчанье; отсутствие или
пониженные звуки дыхания; обструкция
верхних дыхательных путей (дисфагия,
слюнотечение, глухой голос, затрудненное
дыхание и стридор); незащищенные
дыхательные пути (слабый или
отсутствующий кашель или рвотный
рефлекс); недостаточный мышечный тонус

3 или больше
стандартных
отклонений
от (> или <)

нормы

<90% 1
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Средний: увеличенная работа дыхания,
беспокойное состояние, тревога или
боевитость; частое дыхание; гиперпноэ;
слегка увеличенная работа
вспомогательных мышц, ретракции,
говорить ключевыми словами или
подрезанные предложения, стридор, но
дыхательные пути защищены, длительная
фаза выдоха

2
стандартных
отклонения
от (> или <)

нормы

<92% 2

Легкий: одышка; частое дыхание; одышка
при физической нагрузке; нет явной
увеличенной работы дыхания; способен
говорить предложениями; стридор без
очевидной обструкции дыхательных путей;
легкая одышка при физической нагрузке;
частый кашель.

1 стандартное
отклонение
от (> или <)

нормы

92%
к

94%
3

Нет Нормальный
диапазон >94%

Оценка насыщения кислородом

Необходимо учитывать правильность выполнения процедуры. Обычные
показания для измерения сатурации O2 включают:

• Дети с ведомой респираторной или сердечной болезнью;
• Дети с патологическими респираторными и/или сердечно-

сосудистыми показателями;
• До и после терапии облегчения симптомов, когда существуют

медицинские директивы/планы помощи/стандартные протоколы.
Дети, отсортированные как уровень 1 или уровень 2, никогда не

должны быть задержаны на сортировке для завершения анамнеза болезни
или измерение жизненных показателей, чтобы подтвердить уровень
сортировки

Часто бывает трудно измерить сатурацию кислорода у детей и возможно
придется положиться исключительно на ваше наблюдение за признаками.

Какие признаки указывают на нарушенные дыхательные пути?
Какие признаки указывают на повышенную работу дыхания?

Сердечный ритм и оценка циркуляции (перфузии).
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Оценка циркуляции включает:
• ЧСС
• Присутствие периферических пульсов
• Капиллярный кровоток
• Цвет кожи, тактильная оценка кожи (теплый/покрасневший,

прохладный/холодный, влажный/сухой)
• Проверка неконтролируемого кровотечения
• Использовать физиологическую таблицу, основанную на возрасте.

Тахикардия является ранним ответом на патологию, в то время как брадикардия
и гипотония   появляются позже, сигнализируя о неизбежной остановке сердца.
Обезвоживание и гиповолемия могут быть угрожающими жизни.

Гемодинамическая Стабильность

Сортировочный врач должна опознавать серьезные и угрожающие жизни
симптомы измененной перфузии.

Гемодинамический Статус ЧСС Уровень
сортировки

Шок: Признаки тяжелого нарушения
перфузии  органов мишени: прохладная
кожа, потение, слабый или тонкий пульс,
гипотония, постуральный обморок,
существенная тахикардия или брадикардия,
неэффективное дыхание или оксигенация
крови, пониженный уровень сознания. Так
же ребенок может проявляться
покрасневшим, лихорадочным, токсичным,
как в септическом шоке.

3 или больше
стандартных
отклонения от
(> или <)
норма

1

Гемодинамические нарушения: Признаки
находящейся на грани перфузии:
задержанный капиллярный кровоток,
тахикардия, снижение выделение мочи и
изменения цвета кожи предполагают плохую
перфузию тканей.
Рвота и диарея, вторичные желудочно-
кишечные инфекции являются
распространенной этиологией. Симптомы
обезвоживания не всегда достоверные,
частично у пациентов помоложе.

2 стандартных
отклонения от
(> или <)
норма

2
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Кровотечение в умеренной травме может
быть скрытое из-за способности ребенка
поддерживать его/ее кровяное давление.

Истощение объема циркулирующей крови с
аномальными жизненными показателями.

1 стандартное
отклонение от
(> или <)
норма

3

Нормальные жизненные показатели Нормальный
диапазон

Внешний вид/неврологическая оценка

Обследуйте общий вид и уровень сознания.
• Обратите внимание на эмоциональный ответ ребенка на стимулы:

тревожность, безразличие и неспособность утешиться могут указывать на
измененный уровень сознания.

• Взгляните на взаимодействие воспитателя/ребенка. Имеет ли анамнез
смысл?

• То, что вы слышите из анамнеза и видите у ребенка - одинаковые?
• Используйте рекомендуемую Шкалу Ком Глазго (ШКГ).
• Каковы потенциальные причины измененного уровня сознания?

− Гипоксия
− Травма
− Лекарство

• Как вы замечаете измененный уровень сознания?
− Неспособность распознать родителей
− Пониженный уровень реакции на окружающую среду
− Дисфория
− Замешательство
− Беспокойство
− Безразличие
− Неспособность утешиться

• Имеет ли смысл анамнез болезни? То, что вы слышите и видите -
одинаково?

Всегда рассматривайте возможность жестокого обращения с ребенком.
Ребенок без причин для неврологического ухудшения требует дальнейшего
обследования.
Определение уровня сознания, используя Шкалу Ком Глазго (ШКГ)

Оценка уровня сознания на сортировке обеспечивает важной
информацией о функции мозга. Определение функции мозга на сортировке

68



делается легко с использованием Шкалы Ком Глазго (ШКГ), однако, она была
проверена только для использования у пациентов с травмами головы, но
использовалась в качестве признанного метода передачи информации об уровне
создания между врачами.

Баллы ШКГ  3-9 указывает на значительную травму или потерю
функции и автоматически помещает пациентов в  Уровень 1.

Баллы ШКГ 10-13 указывает на дисфункцию мозга и помещает
пациентов в Уровень 2.

Пациенты со слабоумием, когнитивным ухудшением или хронической
неврологической дисфункцией делают использование шкалы сложной.
Попытайтесь определить исходный уровень функции и оценить, если есть
какие-либо изменения нормы пациента.

Уровень Сознания – Статус ШКГ Уровень
сортировки

Без сознания: невосприимчивый, реагирует
только на боль или громкий звук без цели;
положение сгибания или разгибания; непрерывный
захват; прогрессивное ухудшение в уровне
сознания, неспособен защищать дыхательные пути

3–9 1

Измененный уровень сознания: изменение от
«нормального» уровня сознания; летаргический;
притупленный; локализует болевой раздражитель;
смущенный; сбитый с толку; беспокойный;
раздражительный; взволнованный или боевой;
безутешный, плохое питание у младенца; способен
защищать дыхательные пути; тревога при
незначительных изменениях поведенческих или
жизненных показателей по сравнению с
нормальными;

10 –
13 2

В сознании: состояние осознанности,
подразумевается ориентация на человека, место и
время; взаимодействует соответственно возрасту
(например, младенец воркует и лепечет);
утешительный

14 –
15 3

Если ШКГ пациента ухудшилась от первоначального значения, будьте
готовы к дальнейшему ухудшению состояния. Примеры: от 15 балла к 14, от
13 балла к 11.
Может быть маленькое предупреждение, прежде чем младенец/ребенок не
способен защитить дыхательные пути.
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Оценка температуры тела

• Оценка температуры тела при сортировке подходит для определения
остроты если предполагать, что другие жизненные показатели стабильные.

• Изменения в температуре тела могут быть ранними указателями на
угрожающих жизни состояний у новорожденных и иммунодепрессивных
детей.

• Педиатрические пациенты со всякими симптомами инфекционных
процессов нуждаются в оценке температуры.

• Зачастую необходимо взвесить ребенка для дальнейшего оказания
помощи, но эта оценка может быть отложена.

• Часто протоколы оказания помощи рассматриваются в зоне ожидания.

Новорожденные, младенцы и дети с поврежденными мозга, когда они
септические могут поступить с гипотермией. Послушайте их родителей, обычно
они способны замечать признаки сепсиса у своих детей. Существует несколько
исследований, которые документируют точность тактильных температур
родителями, и все сообщения о повышенных температурах следует принимать
всерьез.

Дети с состоянием подавленного иммунитета, когда у них развивается
сепсис могут поступать со слабой лихорадкой, в отсутствии других симптомов.
Хотя ни одно рандомизированное контролируемое исследование не установило
специфической скорости увеличения частоты сердечных сокращений с
повышением температуры, общепризнанно, что сердечный ритм ребенка не
должен превышать больше 10-15 ударов в минуту на градус повышения
температуры Цельсия.

Патологические (высокие или низкие) температуры тела  могут указывать
на уровень остроты:

Возраст Температура тела Идентификатор Уровень
сортировки

0 – 3
месяцев

>=38.0°выше
<36.0°C 2

Все
возраста

>=38.0°выше
<36.0°C

С ослабленным
иммунитетом (например,

нейтропения,
трансплантация, стероиды)

2

> 3
месяцев
до 3 лет

> =38.0°C
Выглядит плохо 2

Выглядит хорошо 3

> 3 года > =38.0°C
Выглядит плохо – измерьте

ЧД и ЧС 3

Выглядит хорошо 3
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• Лихорадка и нездоровый вид – относится к пациентам, которые
выглядят раскрасневшимися, находятся в гипердинамическом
состоянии и обеспокоены, взволнованы или смущены.

• Лихорадка и здоровый вид – относится к пациентам, которые выглядят
комфортно, не в дистрессе, с нормальным качеством пульса и в
сознании.

Нефизиологические Параметры

Могут быть использованы другие модификаторы, основываясь на
предъявляемой жалобе, чтобы установить точный уровень.

• Боль
• Неконтролируемое кровотечение
• Механизм ранения

Оценка Педиатрической Боли

Шкала боли, соответствующая возрасту и развитию, должна быть
использована на у всех детей с болью. Шкалы боли не абсолютны, но они
позволяют пациентам взаимодействовать с глубиной проблемы от их
перспективы. Может быть боль часто регулируема медикаментами
использованием лечебных протоколов в комнате оказания помощи.

Каждая больница должна иметь протокол сортировки или медицинское
указание или план оказания помощи, чтобы обеспечить обезболивание на
сортировке.

Боль может быть количественно оценена у детей. Точность варьируется в
зависимости от возраста и стадии развития детей.

Обратите внимание, что нормативы педиатрии не различаются между
центральной и периферийной болью. Индикаторы боли у детей отличаются от
взрослых. Например: боль в груди – это боли в костно-мышечной системе.

Сортировочный врач также должна различать между хронической и
острой болью, повторяющейся или случайной боли. Пациенты с ухудшающейся
острой болью такой же хронической боли могут быть назначены на уровень
пониже. Острая боль является новой атакой боли и опаснее, чем хроническая
боль. Хроническая боль – это хорошо узнаваемый повторяющийся синдром боли
с одинаковой схемой.

Дети с хроническими или повторяющимися состояниями боли, например
Ювенильный Ревматоидный Артрит, учатся жить с этим. Они часто поступают с
жалобами родителей об изменениях в их поведении и поступают в меньшем
дистрессе, чем их физиологические параметры.
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Физиологический
Индикатор Боли Основные Проявления

Острая боль

Признаки симпатической стимуляции: тахикардия,
гипертония, расширенные зрачки, потение,
повышенный ЧСС, частота дыхания, кровяное
давление.

Хроническая боль Признаки меньшей физиологической реакции, чем
было ожидаемое шкалой.

Поведение при боли

Беспокойность, волнение, безутешность, неспособен
отвлекать, короткий объем внимания, гримаса лица,
удерживание/охрана, нарушения сна, анорексия,
летаргия.

Показатели
локализованной боли

Поза, напоминающая положение эмбриона, сгибание
и разгибание колен, вытягивание ушей, движение
головой в разные стороны, отказываться двигать
частью тела.

Шкалы боли в меньшей степени полезны и надежны у младенцев и
маленьких детей.

Однако, оценка боли используется для определения остроты сортировки,
чтобы гарантировать быстрое опознавание симптомов болезни или травмы и
контролировать их:

• Восприятие боли субъективное, на индивидуальное непостоянство влияют
возраст, прошлый опыт и культурные различия.

• Прошлый опыт с контроля боли, такая как внутримышечная инъекция,
может стать причиной того, что ребенок отрицает нынешнюю боль.

• Беспокойство может быть спутано с болью или может осложнить
болезненные ситуации.

• Общий вид и физиологические параметры должны также учитываться при
оценке уровня боли пациента. Тахикардия, бледность, потение и другие
физиологические признаки полезны в оценке уровня боли.

• У взрослых, боли в голове, груди и животе могут быть ассоциированы с
более серьезными болезнями и нуждаются в особых исследованиях. В
целом, для младенцев и маленьких детей это не касается. Педиатрическая
боль в груди редко означает какую-либо значительную патологию.

• Сильная боль может быть ассоциирована со слабо действующими
процессами (например, средний отит).

• Шкалы боли менее полезны (или надежны) в крайне маленьком возрасте.

Решение по назначению уровня сортировки, основанное на боли, это комбинация
из:

72



• Отчет пациента о показателе боли – мягкая, умеренная, сильная
(использовать Wong-Baker или 10-бальную шкалу боли)

• Продолжительность боли – острая или хроническая
• Объективная оценка врча на болевую реакцию пациента, то есть, каким

болезненным выглядит пациент и физиологический отклик на боль.

Сортировочный врач должен учитывать субъективный отчет пациента о боли и
его/ее оценку боли. Отметьте, что многие пациенты расскажут о своей боли как
о мягкой, но вы можете исследовать повышенный уровень дистресса. Оценка
отклика на боль, сделанная врачом, является ключом.

Тяжесть боли и оценка Острая и
хроническая боли

Уровень
сортировки

Тяжелая 8 -10 Острая
хроническая

2
3

Умеренная 4 -7 Острая
хроническая

2
3

Мягкая 1 – 3 Острая
хроническая

3
3

Оценка неконтролируемого кровотечения

Механизм травмы

Сортировочный врач должна оценить и документировать механизм
травмы для всех пациентов с травмами/симптомами/жалобами, относящихся к
травме.

Механизм травмы описывает, как от окружающей среды была передана
энергия (автомобиль ударился о телефонный столб или пациент упал на
бетонный пол у подножия лестницы) пациенту и поможет в определении
«сколько энергии или силы» было приложено к органам и вегетативному
строению пациента. Чем выше энергетическая сила (т.e. перекатывание машины,
падение с более 1 метра), тем жестче ранения.

Быстрота (скорость) ездившего транспорта, как далеко улетел человек и в
какой позиции его нашли, когда он был ранен – это поможет установить, был ли
механизм высоким или с меньшим ударом. Врач может быть направлена к
специфичным частям тела (голова, шея, живот) со знаниями о том, как была
передана энергия.

Во время оценки и документирования механизма травмы, сортировочный
врач должен получить полный анамнез случившемся, включая природу и
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пространство травмы. Служба скорой медицинской помощи, пациент или семья
могут помочь сортировочному врачу установить точную картину инцидента.
Прямые вопросы, показанные далее, полезны в оценке механизма травмы:

• На сколько ступенек упал пациент?
• Прямые вопросы, которые приведены далее, полезны в оценке механизма

травмы: - На сколько ступенек упал пациент? На что он/она
приземлился/ась при падении (бетон против перьев)

• Как быстро двигался транспорт?
• На сколько поврежден автомобиль, в котором находился пациент?

Механизм травмы может увеличить риск у стабильных пациентов.
Пациенты с высоким риском механизма травмы назначаются на уровень 2.

Хотя это не все включающая таблица, примеры механизма травмы
приведены ниже:

Механизм
Ранения Описание Уровень 

сортировки

Общая
Травма

ДТП: выброс из транспортного средства,
перекатывание, время извлечения >20 минут,
значительное вторжение в пространство
пассажира, смерть в том же пассажирском
салоне, столкновение >40 км/ч
(неограниченное) или столкновение>60 км/ч
(сдержанное)
Мотоциклетная авария: где столкновение с
автомобилем >30 км/ч, особенно если
мотоциклист отделился от мотоцикла
Пешеход или велосипедист: наезд или удар
транспортного средства >10 км/ч
Падение с >1 м или 5 ступенек
Пронзительное ранение
Голова, шея, туловище или конечности,
проксимальнее локтя и колена

Уровень 2

Травма
Головы

ДТП: выброс из транспортного средства,
безудержный пассажир бьется головой о
лобовое стекло
Автомобиль столкнул пешехода
Падение с > 1 м или 5 ступенек
Нападение: С тупыми предметами,
отличными от кулака и ног

Уровень 2

Травма шеи
ДТП: выброс из транспортного средства,
перекатывание, высокая скорость (особенно
если водитель не сдержан)

Уровень 2
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Мотоциклетная авария
Падение с >1 м или 5 ступенек
Осевая нагрузка на голову

Модификатор 2го порядка
Модификаторы второго порядка специфичны ограниченному количеству
жалоб и:

• Может потребоваться дополнение подификаторов 1-го порядка для
обеспечения того, чтобы пациенту был назначена правильная острота и
может быть абсолютным требованием назначить оценку сортировки для
пациентов с определенными жалобами, где модификаторы 1-го порядка
либо неуместны, либо совершенно неадекватны для присвоения остроты

Педиатрические конкретные примеры жалоб:

Предъявляемая жалоба Модификатор 2-го порядка Уровень

Вялый ребенок

Нет тона, не в состоянии
поддерживать голову  2

Ограниченный/мышечный тонус
меньше рассчитанного 3

Нарушение походки у
детей/ходьба с болью

Проблемы с походкой или
хромотой при лихорадке  3

Трудная ходьба  3

Врожденные проблемы у
детей

Состояние и протокольные
рекомендации с указанием причин
быстрого ухудшения состояния
или необходимости немедленной
терапии
Рвота/диарея у ребенка с
унаследованной метаболической
болезнью, диабет 1 типа или
надпочечниковая недостаточность

2

Лица, осуществляющие уход,
определяющие потребность в
уходе

3

Неизменяемый ребенок с
врожденным заболеванием с
потенциалом к проблемам

3

*Стридор  Нарушение дыхательных путей  1
Явный стридор  2
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Различимый стридор 3

Приступы апноэ у
новорожденных

Эпизод апноэ в поступлении  1
Недавняя история болезни,
совместимая с апноэ или
нарушением дыхания

2

История болезни, согласующейся
с апноэ 3

Безутешный плач у
младенцев

Безутешный младенец –
ненормальные жизненные
показатели

2

Безутешный младенец –
жизненные показатели устойчивы 3

Раздраженный, но утешимый  3
Респираторное инородное
тело или инородное тело
нос или
оральное/пищеводное
инородное тело

**кнопочная батарея, без
симптомов

3

* определения модификатора стридор
нарушение проходимости дыхательных путей = стридор может быть трудно
услышать с крайним втяжением и страданием (уровень 1) явный стридор =
инспираторный и экспираторный стридор со втяжением (уровень 2)
громкий стридор = легко слышно в покое (уровень 3)
**несмотря на то, что это не является непосредственной опасностью, важно
признать, что отказ пройти или быть удаленным, кнопочные батареи едки
при разрыве в кишечнике и могут привести к серьезным последствиям

Повторные оценки
• Посоветуйте пациентам вернуться в сортировку, если их состояние

меняется во время ожидания
• Переоцените ждущих пациентов внутри следующих временных рамок:
• Уровень 1- непрерывный уход специалиста
• Уровень 2 – каждые 15 минут
• Уровень 3 – каждые 30 минут

Документируйте повторные оценки – никогда не меняйте исходной
уровень сортировки, однако, если условие пациента меняется, затем оценка
остроты также должна поменяться.

Степень повторной оценки зависит от того, что изменилось и что
было положено в основу первоначального присвоенного уровня. Не
обязательно повторно оценивать каждый модификатор, повторно оценивать
только те, которые влияют на уровень.
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