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Участковый врач должен оказывать 
неотложную помощь в следующих ситуациях

шок ,обморок, коллапс
кома различной этиологии
острая дыхательная недостаточность
астматический статус;
отек Квинке;
открытый, закрытый клапанный пневмоторакс;
ТЭЛА;
острая сердечная недостаточность;
нарушение ритма и проводимости сердца 
гипертензивный криз;
стенокардия, ОИМ;



Участковый врач должен оказывать 
неотложную помощь в следующих ситуациях

печеночная колика;
кровотечение
почечная колика;
острая задержка мочи;
острая печеночная недостаточность;
острая почечная недостаточность;
острая надпочечниковая недостаточность;
сотрясение, ушиб, сдавливание головного мозга;
«острый живот» 
мозговой инсульт;
отек легких;
отек мозга;
судорожные стояния, эпилептический статус;



Участковый врач должен оказывать 
неотложную помощь в следующих ситуациях

алкогольный делирий, абстинентный синдром;
психомоторное возбуждение;
острый приступ глаукомы;
химические и термические ожоги, отморожения;
поражение электрическим током, молнией, тепловой 
и солнечный удары;
отравления;
утопления, удушения;
тиреотоксический криз;
пре-, эклампсия;
переломы костей, вывихи, ушибы, раны, растяжения;
клиническая смерть.



Врачу, 
оказывающему, скорую помощь

должны быть присущи следующие 
качества:

Крепкая физическая и психологическая выносливость
Особая профессиональная врачебная 
наблюдательность, определяемая хорошо развитыми 
органами чувств
Высокое чувство оптимизма
Умение сохранять спокойствие, собранность и 
постоянную готовность к решению новых задач по 
диагностике и лечению
Высокая профессиональная подготовленность
Умение быстро и легко вхолить в контакт с больным, 
понять его, вселить в него веру в выздоровление
Исключительная дисциплинированность скромность, 
чистоплотность, высокая порядочность



Показания к госпитализации в 
стационары

Явные признаки угрожающих жизни состояний
Угроза развития опасных для жизни осложнений
Невозможность исключения скрыто протекающих 
осложнений
Патологические процессы и осложнения, требующие 
стационарного режима диагностических и лечебных 
технологий
Больные, представляющие опасность для окружающих 
по инфекционно-эпидемическим и психиатрическим 
критериям
Внезапно заболевшие и пострадавшие из 
общественных мест
Повторно обратившиеся за неотложной помощью в 
течение суток



При отказе больного от 
госпитализации

При жизнеугрожающем состоянии – вызывает 
специализированную бригаду, осуществляет 
активное посещение через 3 часа 
самостоятельно или передаёт диспетчеру 
службы активный вызов для выполнения 
другой бригадой
При прогнозе развития жизнеопасных 
осложнений – передаёт активный вызов 
участковой службе



При экстренной госпитализации 
врач

пишет направление в соответствующий 
стационар с указанием диагноза, 
результатов исследований (если 
таковые проводились), указывает 
причину срочности госпитализации 
(тяжесть состояния, «острый живот») и 
вызывает к больному на дом или в 
поликлинику по телефону «03» бригаду 
для перевозки больного в приемное 
отделение больницы.



Гипертермическая лихорадочная 
реакция

Генерализованная менингококковая 
инфекция
Грипп
Кишечная инфекция
Гипертоксическая дифтерия



ПНЕВМОНИЯ
Легкая степень

• - Tдо 38 гр.
-ЧДД до 25 в мин
ЧСС до 90 в 1мин
АД в норме

• Доставка в 
стационар

Средняя степень 
тяжести

• - т 38 – 39
ЧДД до 25 – 30 в мин.
ЧСС до 90 – 125 в мин
Снижение САД до 100 
1 мин.

• Оксигенотерапия (4-
6 л/мин)
Жаропонижающие
Бронходилататоры
Декстран/ хлорид 
натрия 400 мл 
в/венно кап.
Цефтриаксон 1,0 
в/венно или в/м

Тяжелая 
степень

• - Т более 39гр.
ЧДД более 30 в 
мин
ЧСС более 125 в 
мин
САД менее 100 в 
мин400 мл 0,9 % р-
ра хлорида натрия, 
затем 400 мл 
декстрана 
Допамин 4% 5 мл в 
200 мл 0,9 % р-ра
хлорида натрия
Цефтриаксон 1,0 
в/венно
Оксигенотерапия
бронходилататоры



Инфекционно – токсический шок

1 степень( компенсированный): гипертермия, 
психомоторное возбуждение, 
одышка,тахикардия, гиперемия кожи
2 степень (субкомпенсация): субфебрилитет, 
адинамия, заторможенность, одышка, 
тахикардия, бледность
3 степень (декомпенсация): гипотермия, 
адинамия, заторможенность, падение АД, 
цианоз, одышка, бессознательное состояние



Неотложная помощь
при компенсированном инфекционно –

токсическом шоке
Анальгин 50% 2 мл в/м
Димедрол 1% 1 мл в/м

При возбуждении и судорогах:
Седуксен 0,5 % 2 – 4 мл в/м (в/венно)
Магния сульфат 25% 10 мл в/м



Неотложная помощь
при субкомпенсированном инфекционно 

– токсическом шоке
Полиглюкин (реополиглюкин) 400 мл 
в/венно кап
Преднизолон 90 – 12- мг в/венно (или 
равнодействующие дозы других 
глюкокортикостероидов)



Неотложная помощь
при декомпенсированном инфекционно –

токсическом шоке
Полиглюкин (реополиглюкин) 400мл 
в/венно струйно с переходом на в/венно 
кап.
Допамин 5мл (200 мг) на 200 мл 5% 
глюкозы в/венно кап.



Бронхиальная астма



Приступ бронхиальной астмы

Острое начало приступа удушья
Положение ортопноэ (сидя или стоя с 
упором руками)
Экспираторная одышка
В акте дыхания участвует 
вспомогательная мускулатура
Жёсткое дыхание, сухие рассеянные 
хрипы (слышны на расстоянии)



Купирование приступа 
бронхиальной астмы

Сальбутамол 0,1мг на вдох (1 – 2 вдоха)
Беротек (фенотерол) 1-2 вдоха
Изадрин 0,5 мг – 1 мг в/венно



ВЛИЯНИЕ НА 
БРОНХОСПАЗМ

ингаляция адреномиметика короткого 
действия (фенотерол, сальбутамол) или 
их комбинация с ипратропием
вв ввение эуфиллина (медленно!)
применение комбинации 
формотерол/будесонид



Астматический статус

Состояние удушья, обусловленное 
стойким и длительным нарушением 
бронхиальной проходимости, которое 
поддерживается длительное время 
(более суток) и не купируется 
симпатомиметиками.
В основе формирования лежит глубокая 
блокада бета-адренорецепторов гладкой 
мускулатуры бронхов



Стадии астматического статуса

I стадия (сформировавшейся резистентности 
к симпатомиметикам): экспираторная 
одышка, тахипноэ до 40 в мин., акроцианоз, 
потливость, тахикардия, повышение АД, 
жесткое дыхание с удлиненным выдохом, 
рассеянные сухие хрипы, несоответствие 
между дыхательными шумами, 
определяемыми на расстоянии и небольшим 
количеством хрипов при аускультации, 
количество мокроты резко уменьшается



Стадии астматического статуса

II стадия (вентиляционных расстройств, 
«немого легкого»)

Раздражительность либо апатия, цианоз 
кожи, набухшие шейные вены, 
одутловатость лица, гипотензия, резкая 
одышка, шумное дыхание, количество 
хрипов резко уменьшается, участки 
отсутствия дыхания



Стадии астматического статуса

III стадия (гиперкапнической 
гипоксической комы): дезориентация, 
бред, утрата сознания, поверхностное 
дыхание, кома



Неотложная терапия при 
бронхоасматическом статусе

Эуфиллин 10 – 20 мл в/венно за 5 – 7 мин., 
затем по 5 мл в/венно кап. 
Преднизолон 90 – 180 мг в/венно струйно
Гепарин 5000 – 10000 ЕД в/венно кап. 
Глюкоза 5% 500 мл, реополиглюкин 400 мл 
в/венно кап (до 1000 мл за 1 час, 
соотношение 70% - 30%)
Ингаляции кислородно – воздушной смеси с 
содержанием кислорода не более 30% - 40%



При проведении терапии 
астматического статуса 

противопоказаны
Седативные и антигистаминные 
средства
Холинолитики
Муколитики
Антибиотики, сульфаниламиды, 
новокаин
Препараты кальция
Диуретики



Гипертензивный криз



 это возникшее выраженное повышение 
АД, прежде всего ДАД ≥ 120 мм рт.ст., 
сопровождающееся клиническими 
симптомами церебрального, 
кардиального и невротического 
характера, требующее немедленного 
контролируемого его снижения с целью 
предупреждения или ограничения 
поражения органов - мишеней



Внезапное повышение АД у больных эссенциальной 
гипертензией
Прекращение приёма антигипертензивных препаратов
Применение трициклических антидепрессантов, 
амфетамина, кокаина
Реноваскулярная гипертензия
Преэкмлампсия, эклампсия
Острый гломерулонефрит
Феохромацитома
Травма головы
Применение НПВС
Применение вазоактивных веществ (при 
аллергических ринитах)



При нарушениях ритма сердца
При приступах БА
При ОЛЖ
При расстройствах церебрального или 
коронарного кровотока, 
субарахноидальном кровооизлиянии
При энцефалите, эпилепсии, опухоли 
мозга
При острых тревожных расстройствах 
с синдромом гипервентиляции



ОСЛОЖНЁННЫЕ
(ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩ

ИЕ)

НЕОСЛОЖНЁННЫЕ
(НЕЖИЗНЕУГРОЖАЮЩ

ИЕ)



Купирование повышения АД: определить 
степень срочности начала лечения, 
выбрать препарат, способ его введения, 
установить необходимую скорость 
снижения АД, определить уровень 
допустимого снижения АД
Обеспечение адекватного контроля за 
состоянием пациента в период снижения 
АД: необходима своевременная 
диагностика возникновения осложнений 
или избыточного снижения АД



Закрепление достигнутого эффекта: 
назначить антигипертензивный 
препарат с учётом механизма и 
срока действия
Лечение осложнений и 
сопутствующих заболеваний



• Без клинических признаков поражения органов-
мишеней и неврологической симптоматики

• Состояние пациента не вызывает опасений

• Терапия пероральными или парентеральными 
ангтигипертензивными препаратами

Контроль через 6 – 24 часа



• Неврологическая симптоматика, ретинопатия, 
боль в груди, отёк легких, эклампсия, 
катехоламиновый криз, почечная 
недостаточность

• Состояние пациента тяжёлое

• Неотложная в/в терапия

• Госпитализация

Госпитализация



Каптоприл 
12,5 – 50 мг per os

Показан при ХСН, после 
перенесенного ИМ, у пожилых

Нифедипин
10 – 20 мг  per os

Не показан при перенесенном 
ИМ и выраженном 
церебральном атеросклерозе

Клонидин 0,075 
0,15 мг  per os или 
в/м

Противопоказан при АВ 
блокаде, брадикардии, 
водителям транспорта

Фуросемид 20 –
40 мг per os

ИСАГ, ХСН, у пожилых



Гипертоническая энцефалопатия
Мозговой инсульт
ОКС (нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда)
Расслаивающая аневризма аорты
Гипертонический криз при феохромацитоме
Преэкмплампсия и эклампсия беременных
Тяжёлая АГ, ассоциированная с 
субарахноидальным кровоизлиянием или 
травмой головного мозга
АГ у послеоперационных больных и при угрозе 
кровотечения
ГК на фоне приёма амфетамина, кокаина и др.



 При расслаивающей аневризме аорты и 
при выраженной ОЛЖ  АД снижается на 
25% от исходного за 5 – 10 минут, а 
оптимальное время достижения целевого 
уровня САД 100-110 мм рт ст составляет не 
более 20 минут

 В других случаях АД снижается не 
более чем на 25% за первые 1 – 2 часа

 В остром периоде инсульта вопрос о 
необходимости снижения АД решается 
совместно с неврологом



Препарат Доза Начало
действи
я

Длитель
ность 
действи
я

Примечание

Нитро-
пруссид 
натрия

в/в 0,5 1,0 
мкг/кг/
мин

мгнове
нно

1 -2 мин Гипертензивная 
энцефалопатия
(может повышать  
внутричерепное 
давление)

Нитро-
глицерин

в/в 5 – 100 
мкг/мин

2 – 5 
мин

5 – 10 
мин

ОКС, ОЛЖ

Клонидин в/в ),01 % 
р-р 0,5 – 1 
мг

5 – 15 
мин

2 – 6 
часов

Не назначают при 
мозговом 
инсульте

Энала-
прилат

в/в 1,25 мг 15 – 30 
мин

6 – 12 
часов

ОЛЖ



Препарат Доза Начало 
действия

Длительн
ость 
действия

Примечание

Фуросемид в/в 20 –
100мг

5 – 30 
мин

6 – 8 
часов

ОЛЖ, в других 
случаях –
осторожно!

Магния 
сульфат

в/в 25% 
р-р
5 – 20 мл

30  - 40 
мин

3 – 4 
часа

ГЭ
Эклампсия

Фентоламин в/в 2 – 5 
мг

1 – 2 
мин

10 30 
мин

Феохромацитом
а

Дроперидол в/в 1,25 –
5 мг

10 – 15 
мин

1 – 2 
часа

ОЛЖ



ГК, не купирующийся на 
догоспитальном этапе
ГК с выраженными проявлениями 
гипертензивной энцефалопатии
Осложнения АГ



Аритмии сердца - нарушения частоты, ритмичности и
последовательности сокращений отделов сердца.

Аритмии могут возникать при
структурных изменениях в
проводящей системе при
заболеваниях сердца и (или)
под влиянием вегетативных,
эндокринных, электролитных
и других метаболических
нарушений, при
интоксикациях и некоторых
лекарственных воздействиях.



Пароксизмальная тахикардия –
нарушение сердечного ритма в виде  

внезапно начинающегося и внезап но 
заканчивающегося приступа  

сердцебиений с часто-той 140 –220 в 1 
мин. с сохранением при этом регуляр-

ного ритма



Признаки на ЭКГ 
суправентрикулярной тахикардии

ЧСС 140 – 220 в 1мин
расстояния RR одинаковые
Комплекс QRS менее 0,12 сек
Зубец Р либо отсутствует либо перед 
комплексом QRS
(м.б.отрицательный,отличается от 
синусового ритма)



Нарушения ритма

СВТ



Купирование пароксизма наджелудочковой 
тахикардии 

массаж каротидного синуса (или другие вагусные приёмы)

АТФ 10 мг ( 1 мл 1%-р-ра) в/в быстро

через 2 мин АТФ 20 мг (2 мл1%-р-ра) в/в быстро

через 2 мин верапамил 2,5-5мг (1-2мл 0,25% р-ра)  в/в

через   15 мин верапамил  5—10 мг внутривенно;
□

•пациентам без сердечной недостаточности через 20 мин вводят 
внутривенно со скоростью 50—100 мг/мин 1 г ( 10 мл 10%-р-ра- до 17 
мг/кг) прокаинамида
•при тенденции к артериальной гипотензии — в одном шприце с 0,25-
0,5 мл 1% раствора фенилэфрина (мезатон) 
•пациентам с сердечной недостаточностью через 20 мин внутривенно 
медленно вводят 150 мг амиодарона, 
•при отсутствии эффекта через 5 мин вводят ещё 150 мг амиодарона.

не
т 

эф
ф

ек
та

 





Тактика купирования желудочковой 
тахикардии

Этапы Лечение

1

Амиодарон 150 в/в за 10 мин, затем 1 мг/мин     
6 ч( 300-360 мг) в/в капельно и далее 0,5 мг/мин 
18 ч и при необходимости несколько дней

2

Прокаинамид 500-1000 мг со скоростью 20-30 
мг/мин или
Лидокаин 1-1,5 мг/кг (80-100 мг) за 3-4 мин в/в, 
затем через 5-10 мин по 0,5-0,75 мг/кг ( 50мг) до 
эффекта или дозы 3мг/кг 

3 ЭИТ 50-100-200-300-360 Дж при моно-морфной
ЖТ или 200-300-360 Дж при полиморфной ЖТ

.



Фибрилляция предсердий

Разные расстояния RR
Отсутсвие зубца Р
Наличие волн f



Фибрилляция предсердий

ФП



Трепетание предсердий

ТП



Купирование пароксизма 
фибрилляции предсердий

•прокаинамид внутривенно со скоростью 50—100 мг/мин (1г-
10 мл 10%-р-ра или до 17 мг/кг )
•при тенденции к артериальной гипотензии — в одном 
шприце с 0,25-0,5 мл 1% раствора фенилэфрина (мезатон)

•амиодарон в/в медленно вводят 150 мг  (3мл 5%-р-ра)
•при отсутствии эффекта через 5 мин вводят ещё 150 мг 
амиодарона

•пропафенон 70—100 мг (1 мг/кг) внутривенно за 5 мин 
(возможно назначение 450—600 мг пропафенона 
перорально)

либо

либо



Стенокардия в большинстве случаев, как и другие формы ИБС,
обусловлена атеросклерозом артерий сердца. Атеросклеротические
бляшки при стенокардии сужают просвет артерий и препятствуют
их рефлекторному расширению.

При стенокардии боль всегда 
отличается следующими 

признаками:
носит характер приступа, т. е. 
имеет четко выраженное время 
возникновения и прекращения, 
затихания; 
возникает при определенных 
условиях, обстоятельствах; 
начинает стихать или совсем 
прекращается под влиянием 
приёма нитроглицерина.



Диагностика стенокардии
Приступообразная, сжимающая или 
давящая боль за грудиной на высоте 
нагрузки (при спонтанной стенокардии -
в покое), продолжающаяся 5 – 10 минут, 
проходящая при прекращении нагрузки 
или после приёма нитроглицрина
Иррадиация в плечо, шею, лопатку, 
нижнюю челюсть



Неотложная помощь при 
стенокардии

Усадить больного с опущенными ногами
Таблетки нитроглицерина или аэрозоль 
по 0,5 мг под язык трижды через 
каждые 3 мин
Коррекция АД и сердечного ритма



Инфаркт (от лат. infarcire - начинять, набивать) —
омертвление (некроз) участка или всего органа
вследствие недостатка кровоснабжения.

Причины инфаркта:
тромбоз, эмболия,
длительный спазм артерий
и функциональное
перенапряжение органа в
условиях гипоксии при
недостаточности
коллатерального
кровообращения.



Клиника инфаркта миокарда

Сжимающие, давящие,жгучие боли за 
грудиной
Иррадиация в левую руку, под лопатку, 
шею, нижнюю челюсть, эпигастрий
Продолжительность более 30 мин
Не купируется нитроглицерином
«Страх смерти», возбуждение, 
холодный пот









Обезболивание: Морфин 1% 1 мл в/венно струйно на 
10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида либо 
нейролептаналгезия (фентанил 0,005% 1 мл, 
дроперидол 0,25% 2 – 4 мл в/венно струйно)
Аспирин 150 – 300 мг разжевать
Клопидогрель 300 внутрь
Нитроглицерин  п/язык или в/венно кап 0,1% 10 – 20 
мл на 100 – 200 мл 0,9 % р-ра натрия хлорида (САД 
более 90 мм рт ст)
Гепарин в/венно болюсом 4000-5000 МЕ на 0,9 % 
физ-ра или Фондапаринукс 2,5 мг в/венно или 
Эноксапарин 30 мг в/венно
Кислородотерапия 4 – 8 л/мин

Лечение инфаркта миокарда  на 
догоспитальном этапе



Острая левожелудочковая 
недостаточность. Отёк легких.
В основе патогенеза лежит резкое 
снижение насосной функции левого 
желудочка
Повышается давление наполнения 
левого желудочка, давление в левом 
предсердии и легочных венах
Жидкая часть крови проникает в 
интерстициальную ткань легких, а затем 
в альвеолы





Интерстициальный отёк легких 
(сердечная астма)

Кашель, одышка
Удлинённый шумный выдох
Жесткое дыхание, сухие хрипы
Ортопноэ
Предшествующий «сердечный 
анамнез»



Альвеолярный отёк легких

Ортопноэ
Одышка в покое
Хриплое клокочущее дыхание
Разнокалиберные влажные хрипы
Розовая пена изо рта
Чувство страха, тахикардия,ритм галопа





Неотложная терапия при ОЛЖ
Посадить больного в постели со 
спущенными ногами
Нитроглицерин сублингвально 0,5 мг 
каждые 5 мин до начала в/венного 
введения
Нитроглицерин 1% 2 мл в/венно кап. На 
200мл 0,9% р-ра хлорида натрия 
(начальная скорость 10 – 15 кап.в 
минуту)



Неотложная терапия при ОЛЖ
Морфин 1 % 1мл в/венно стр.
Фуросемид 40 – 120 мг в/венно стр.
Строфантин 0,025 % 1 мл в/венно стр.
Допамин 200мг  (5мл) в/венно кап. (при 
гипотензии) на 400 мл реополиглюкина 
или 5% глюкозе
Аспирация пены
Ингаляция кислорода через носовые 
катетеры с 70% спиртом



ОТЕК ЛЕГКИХ

Нитроглицерин 
per os или в/в

Фуросемид 20-80 мг в/в

Морфин в/в

Добутамин или 
Допамин в/в

(при САД <60 –
норадреналин).

Нарастани
е

отека

Стабилизация

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Пеногашение

ИВЛ

САД>=90САД<90

Пеногашение

ИВЛ

Нарастани
е
отека

Нарастани
е
отека

Нарастани
е

отека

Алгоритм лечения
отека легких



Острые заболевания органов 
брюшной полости



Острая хирургическая патология
органов брюшной полости

Нарастан
ие боли, 
связь с 

приемом 
пищи,

Изменени
е 

характер
а болей
Рвота,
Понос

Повышение 
температур

ы
Симптомы 

раздражени
я брюшины

Специфичес
кие 

симптомы

Воспалитель
ные 

заболевания
:

Аппендицит
Холецистит
Панкреатит
Дивертикули

т

Доставка в 
стационар

При 
перитоните 
– контроль 

вены



Острая хирургическая патология
органов брюшной полости

Внезап
ная 

боль
Язва в 
анамне

зе

↑ ЧСС
↓ АД

Исчезнов
ение 

печеночн
ой 

тупости
бледност

ь

Перфорац
ия язвы

Перфорац
ия 

кишечника

Доставка в 
стационар

При 
перитоните 
– контроль 

вены



Острая хирургическая патология
органов брюшной полости

Диффузн
ая 

блуждаю
щая боль
Эпизоды 
потери 

сознания
В 

анамнезе 
– ИБС, 
ХРБС, 
МА, АГ

Исчезнове
ние 

перисталь
тики

Мезо-
тромбозы
Кишечная 
непрохо
ди-ость

Доставка в 
стационар

При 
перитоните 
– контроль 

вены



Острая хирургическая патология
органов брюшной полости

Травма

↑ ЧСС
↓ АД

Бледность, 
пот,

Симптом
«Ваньки –
встаньки»

Разрывы 
паренхи

матоз
ных

органов

Доставка 
в 

стациона
р

Оксигено
терапия
В/венно
инфузия



Острая хирургическая патология
органов брюшной полости

Присту
по

образн
ая

внезапн
ая боль

Нет 
симптомов 
раздражен

ия 
брюшины

Колика
почечна

я
печеноч

ная
кишечна

я

Доставка 
в 

стациона
р

Дротавер
ин

2 – 4 мл 
в/венно



Острый аппендицит

Госпитализация в хирургическое 
отделение
Введение обезболивающих 
недопустимо !!!



Прободная язва желудка и 12-
перстной кишки

Больного уложить на носилки с поднятым 
головным концом и согнутыми ногами в 
коленных и тазобедренных суставах
Холод на живот
Ввести назогастральный зонд для 
отсасывания желудочного содержимого
При шоке – полиглюкин, 0,9% р-р хлорида 
натрия, 5% р-ра глюкозы
Экстренная госпитализация



Острый холецистит
Но-шпа 2% 2-4 мл или папаверин 2% 2 мл 
или 2,4% р-р эуфиллина 5 мл в 5% р-ре 
глюкозы в/венно
0,25% новокаин в/венно кап. 100мл
Димедрол 1% 1-2 мл или супрастин 2% 1-2  
мл в/венно
Р-р Рингера – Локка, гемодез, реополиглюкин 
в/венно кап.
Пузырь со льдом на область правого 
подреберья
Экстренная госпитализация



Острый панкреатит
Голод
Холод на эпигастральную область
Нитроглицерин п/язык 0,0005( 1т), но-шпа 2% 2 мл 
или папаверин 2% 2 – 4 мл, платифиллин 1 – 2 мл 
в/венно кап. на 500мл 0,9 % р-ра хлорида натрия
Атропин 0,1 % 1 мл в/венно
Димедрол 1% 1мл или пипольфен 2,5% 2 мл в/м
Зонд в желудок для удаления желудочного 
содержимого
Экстренная госпитализация



Кишечная непроходимость

Назогастральный зонд, промывание 
желудка
В/венно плазмозамещающие растворы
Антигистаминные препараты
Спазмолитики
Экстренная госпитализация



Ущемлённая грыжа

Экстренная госпитализация на 
носилках
Запрещается вправлять грыжу, 
применять анальгетики, ванну, тепло



Острые желудочно – кишечные 
кровотечения  (причины)

Хронические и острые язвы желудка и 
12-перстной кишки
Новообразования
Эрозивный геморрагический гастрит
Портальная гипертензия



Кровотечения язвенной 
этиологии

Болевой и диспепсический синдром в 
прошлом
Обострение болей за несколько дней до 
геморрагии
Исчезновение болей после появления 
кровотечения



Кровотечения из опухоли

Тупые боли и тяжесть в эпигастральной 
области
Снижение аппетита, похудание, 
нарушение сна, слабость, 
утомляемость
Бугристая печень, пальпируемая 
опухоль



Кровотечения из варикозно 
расширенных вен пищевода

Острое начало
Обильная кровавая рвота 
Признаки цирроза печени (асцит, 
гепатоспленомегалия, желтуха и др.)



При кровотечениях из верхних 
отделов ЖКТ

Рвота кровью или цвета кофейной гущи
Стул «кровавое желе» (массивное 
кровотечение)
Дегтеобразный жидкий стул (тяжёлая 
степень кровопотери)
Оформленный чёрный стул (легкая и 
средней степени тяжести кровопотери)



При кровотечении из нижних 
отделов ЖКТ

Дефекация малоизменённой крови, 
смешанной с каловыми массами 
(подвздошная и толстая кишка)
Выделение алой крови (ректальные 
кровотечения)



Клиника желудочно – кишечного 
кровотечения

Скрытый период:
 Слабость
 Головокружение
 Тошнота
 Потливость
 Обморок

Явный (период 
профузной 
геморрагии):

 Кровавая рвота
 Мелена
 Холодный пот
 Падение АД
 Тахикардия



Неотложная помощь при ЖК -
кровотечении

Строгий носилочный режим
Пузырь со льдом на живот
Запрещается приём пищи и воды
В/венно 10% Хлорид кальция 10 мл и 4 мл 3% 
викасола
Плазмозамещающие растворы в/венно струйно, при 
АД более 80 мм рт.ст. – капельно
Этамзилат натрия 12,5% 2 мл амп. в/венно
Оксигенотерапия
Экстренная госпитализация
При критической гиповолемии – Норадреналин 0,2% 
2 мл на 800 мл 5% глюкозы в/венно кап.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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