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Протокол интенсивной терапии
при тяжелой травме на догоспитальном этапе

Для обезболивания на догоспитальном этапе следует использовать современные наркотические анальгетики:
·	при умеренно выраженном болевом синдроме внутривенно вводится один из следующих препаратов фентанил (0,1 мг), бупронал (0,3 мг), трамал (100 мг). При длительности транспортировки более 20-30 минут допускается повторное введение в той же дозировке;
·	 при выраженном болевом синдроме и отсутствии тяжелой ЧМТ целесообразно использовать кетамин (0,5 мг/кг массы тела) и транквилизаторы (диазепам, седуксен, реланиум, сибазон) в дозе 5-10 мг. Кроме того, транквилизаторы  вводятся при психомоторном возбуждении. 
В качестве основного средства проведения инфузионной терапии должны использоваться  кристаллоидные растворы (Ионостерил, Рингер, Рингер-лактат, лактосоль, ацесоль, трисоль, мафусол, изотонический раствор и т.д.). 
Инфузионная терапия должна осуществляться преимущественно через периферические вены (одну или две) путем постановки флексюли (катетера) максимального диаметра. Установка катетера в центральную вену целесообразна при невозможности катетеризировать периферическую вену.
·	 При исходном АД 90 мм рт.ст. и выше объем инфузии при обычных сроках транспортировки (15-30 мин) должен составлять 200-400 мл;
·	при исходном АД ниже 90 мм рт.ст. оптимальным является объем инфузии 400-1200 мл, в зависимости от времени транспортировки.  Превышение объема в 1200 мл допустимо лишь при вынужденной задержке эвакуации, либо если меньший объем инфузии не обеспечил подъем АД до 60-80 мм рт.ст. 
Ингаляцию 100% кислорода через лицевую маску осуществлять всем пострадавшим при уровне сознания по шкале ком Глазго более 8 баллов, при сохраненном спонтанном дыхании с частотой от 10 до 40 в минуту и при АД выше 70 мм рт.ст.. 
Показанием к интубации  трахеи и переводу на ИВЛ в режиме нормовентиляции этапе является наличие у пострадавшего хотя бы одного из ниже перечисленных признаков:
·	частота дыхания более 40 или менее 10 в 1 минуту;
·	нарушение ритма дыхания; 
·	уровень сознания по шкале ком Глазго меньше 8 баллов;
·	шок III степени или терминальное состояние;
·	наличие повреждения челюстно-лицевого скелета, перелома основания черепа с кровотечением и истечением спинномозговой жидкости в ротоглотку и трахеобронхиальное дерево. 
Порядок выполнения интубации трахеи:
·	преоксигенация через лицевую маску 100% кислородом в течение 2-3 минут;
·	орошение гортани аэрозолем 10% раствора лидокаина;
·	последовательное внутривенное введение препаратов: атропин 0,5-1,0 мг; диазепам (седуксен, реланиум, сибазон) 5-10 мг; фентанил 0,1-0,15 мг; кетамин 35-40 мг. Если достигнутый уровень анестезии не позволяет осуществить интубацию, допускается увеличение дозировок анестезирующих средств и дополнительно вводится сукцинилхолин (дитилин) 100 мг.
·	Интубация трахеи, раздувание манжетки интубационной трубки, аускультация легочных полей, фиксация трубки лейкопластырем или тесьмой.
·	Стабилизация шейного отдела позвоночника в специальном воротнике. 

