






Догоспитальный этап
Парамедики доставляют пострадавшего на вертолете

-инфузия проводится через 4 внутрикостные иголки

-больной заинтубирован

-шейный воротник

-на щите

-при переломе таза-шина похожа на жесткий пояс

-2-х сторонний разрезы на грудной клетке

-Приемное отделение предупреждается бригадой СМП о
поступлении тяжелотравмированного



Противошоковые мероприятия при тяжелой
травме

1. В ПШП травмированного ожидает бригада:
-лидер (координирует работу бригады
-координатор ( координирует направление больного на СКТ, в

операционную, в ОИТ)
-анестезиолог, реаниматолог, 2 анестезистки ПШП
-УЗИ диагност; -рентген-лаборант
-абдоминальный хирург; -кардио-торакальный хирург
-нейрохирург; -травматолог; -сосудистый хирург

В шприцы набраны препараты для интубации: пропофол, 
фентанил, релаксаннты, метараминол

До приезда пострадавшего приготовлены эр. масса 0(I) резус-
отр-2 дозы; р-р Хартмана-2 000мл



Идентификация повреждений на фоне
ресусцитации

-Анестезиолог и интенсивист проверяют положение
трубки

-Установка центрального и периферического веноз
доступа( кровь на группу, гемоглобин, газы крови)

-Артериальный доступ для инваз измерения арт
давления

-Рентгенография (пленки вставляются в каталку)

-УЗИ грудной клетки и брюшной полости (FAST)

-Осмотр специалистов

-Координатор направляет больного на СКТ всего тела, в
операционную, ОИТ



Противошоковые мероприятия при тяжелой
травме

Вся аппаратура в ПШП мобильная:

-респиратор Oxylog + баллон кислорода ( поддерживает
все режимы вентиляции)

-монитор (АД, ЧСС, ЦВД, РеСО2, SpO2 )+ 
дефибриллятор

-инфузоматы ( пропофол, фентанил, адреномиметики)

-вакуум-аспиратор

-набор для интубации и реанимации





Интубация трахеи
-При интубации трахеи участвуют 2 врача+ 2 медсестры

-пропофол, фентанил, недеполяризующие релаксанты, 
желудочный зонд до интубации не устанавливают, 
причем при ЧМТ после интубации устанавливают
только орогастральный зонд; -прием Селлика

-в обязательном порядке имеется вся аппаратура для
сложных интубаций

-буж, глайдоскоп, ларингсмаски, клинки различных
размеров, трубки разных размеров, 

-бронхоскоп, 

-набор для чрезкожной трахеостомии, 

-набор для коникотомии и Jet-вентиляции

-после интубации-обязат седация: пропофол+фентанил











Отделение интенсивной терапии.
Вопросы инфузионной терапии

-Самый сложный и важный вопрос при составлении
плана на текущие сутки, для ответа на данный
вопрос ориентируются на:

-клиническое обследование( симтом белого пятна, 
температура конечностей)

-рутинный мониторинг(инвазивное АД, динамика
изменения ЦВД, темп диуреза)

-лаб. данные (динамика гемоглобина, натрия, 
мочевины, ВЕ, лактат)

-при дискутабельных вопросах- метод PICCO, вместе с
тем достоверность данного метода всегда соотносят
с клин и лаб данными





Вопросы инфузионной терапии

-Инициальная ресусцитация проводится коллоидами
(препараты желатины)

-Поддержание водного баланса проводится
сбалансированными кристаллоидами (проф-ка
гиперхлоремического ацидоза)

-При септическом шоке уровень гемоглобина
поддерживают на уровне 100 г/л; при
травматическом шоке-90 г/л; у стабилизированного
пациента-не менее 70г/л

-Показания к переливанию плазмы-только лаб и клин
данные коагулопатии (INR>1,5)



Вопросы инфузионной терапии
-Почасовый контроль баланса: введенные

коллоиды(желатины, крахмалы, эр масса, 
плазма)/выведенные коллоиды (потери по дренажам); 
введенные кристаллоиды( кристал р-ры, медикаменты
вводимые линеоматом, П.П., Э.П.)/выведенные
кристаллоиды (диурез, аспират назогастрального
зонда)

-В положительном по кристаллоидам балансе ведется
больной до стабилизации периф кровообращения, 
уровня ВЕ, лактата, темпа диуреза, стабилизации
инфузии адреномиметиков.

-При наличии у больного синдрома капилярной утечки
альбумин и коллоиды не используют несмотря на
гипоальбуминэмия, гипопротеинэмию



Вопросы адреномиметической коррекции
-Адреномиметик №1- норадреналин; его используют для

коррекции сосудистого тонуса после перидуральной
анальгезии, поддержания должного САД и ЦПД при
ЧМТ, инсультах, САК, вазоспазмах. Показания для
назначения: САД менее 60 мм.рт.ст при ЦВД более 8 
мм.рт.ст.

-Допексамин-используют при нарушениях почечного и
мезентериального кровотока

-Добутамин, амринон-при данных PICCO 
свидетельствующие о низком серд выбросе

-Для быстрого подъема АД при интубации, 
перидуральной анестезии, введении анестетиком
используют широко метараминол

-Не используют дофамин( неясно альфа или бета-
эффект, аритмогенный эффект, нарушение пассажа по



Вопросы респираторной поддержки
-Трахеостомия в ранние сроки ( перкутанная

дилатационная), особенно у нейрохирургических
больных (защита дыхательных путей)

-Контроль газов крови каждые 4 часа

-Ранний перевод на СРАР+PSV- оценивают газы крови, 
как больной триггерует попытки спонт дыхания, 
ЧДД.

-Ежедневные обходы физиотерапевтической бригады
(оптимизация кашля, глубокого дыхания)

-Широкое применение СРАР через шлем, тугую маску, 
неинвазивной вентиляции легких



Вопросы респираторной поддержки
-Режим NAVA с минимальной седацией

-При тяжелом РДС- осцилляторная ИВЛ ( для этого
применяется жесткая седация
мидозолам+морфин+релаксанты)

-Любая ИВЛ проводится по идеологии легочно-
протективной стратегии: рассчитывают идеальную
массу тела, ДО= 6 мл/кг ИМТ; макс низкие
концентрации О2; Р плато не более 35 см вод ст; 
широко манипулируют уровнем ПДКВ

-Не применяют при РДС: инвертированное
соотношение вдох/выдох;  prone-position.







Профилактика нозокомиальных инфекций

-Площадь на 1 пациента = 12 кв.м.

-Реанимационное место: 

фартук, перчатки, занавески, фонендоском, салфетки, 
гель для рук, рукомойники.

-Жесткий дресс-код в отделении: хир костюм без рукавов,  
ежедневная смена костюма, шапочки

нельзя: халаты, часы, длинные цепочки, браслеты

-1 сестра-1 пациент





Профилактика нозокомиальных инфекций
-Зубы больным чистят 2 раза в сутки.

-Вакуумная аспирационная система у каждого пациента

-Закрытые мочеприемники с мониторингом почасового
диуреза

-Закрытые дренажи (плевральные, абдоминальные)

-Прозрачные повязки на доступах

-Закр аспир система, ежесуточная смена бак фильтров на
респираторе, ФБС только при ателектазах

-Регулярная оценка, смена и своевременное удаление
всех внутрисосудистых катетеров. 

-Все линии ставят в асептических условиях с УЗИ
датчиком (менее травматично).



Профилактика нозокомиальных инфекций
-Жесткий режим эмпирической антибактериальной

терапии по всемнозологическим формам во всем
госпитале.

-А/б для профилактики инфекций не назначают!

-Длительность а/б терапии после больших
контаминированных операций-5 дней

-Обходы микробиологов

-При подъеме температуры-весь септический скрининг в
любое время суток: мокрота, моча, кровь, раневое
содержимое.

-Непрерывная диагностика температура инфекционного
или неинфекционного генеза

-Широкое использование СКТ груди, живота, ЭКО КС для
идентификации очага инфекции
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