
V
УДК	 616-083.98-08-07.008.2
ББК	 53.5
	 Ф27

Authorized	translation	of	the	third	German	language	edition	M.	Frimmel,	Klinische	Notfaґlle	griffbereit.
Перевод	на	русский	язык	третьего	издания	на	немецком	языке	M.	Frimmel,	Klinische	Notfaґlle	
griffbereit.	
©	2016	by	Schattauer	GmbH,	Stuttgart,	Germany

Все	права	защищены.	Никакая	часть	данной	книги	не	может	быть	воспроизведена	в	любой	форме	и	
любыми	средствами	без	письменного	разрешения	владельцев	авторских	прав.

Авторы,	редактор	и	издатели	приложили	все	усилия,	чтобы	обеспечить	точность	приведенных	в	
данной	книге	показаний,	побочных	реакций,	рекомендуемых	доз	лекарств,	а	также	схем	применения	
технических	средств.	Однако	эти	сведения	могут	изменяться.	Внимательно	изучайте	сопроводительные	
ин	струкции	изготовителя	по	применению	лекарственных	и	технических	средств.

Фриммель М.
Ф27	 Экстренные	ситуации	в	клинической	практике:	пер.	с	нем.	/	М.	Фрим-

мель.	—	М.:	Мед.	лит.,	2018.—	224	с.:	ил.

ISBN	978-5-89677-187-6

Перевод	одного	из	 самых	популярных	медицинских	изданий	на	не-
мецком	 языке.	 Справочник	 посвящен	 диагностике	 и	 лечению	 неот-
ложных	 состояний.	 Содержащаяся	 в	 нем	 информация	 ориентирована	
на	практическую	работу	врача,	приведена	в	максимально	сжатом	виде	с	
использованием	компактных	 алгоритмов	и	организована	оптимальным	
образом	для	быстрого	поиска.	В	приложениях	в	табличной	форме	пред-
ставлена	информация	о	наиболее	важных	параметрах,	имеющих	значение	
для	специалистов,	оказывающих	экстренную	медицинскую	помощь.

Для	 врачей	 анестезиологов-реаниматологов,	 терапевтов,	 хирургов,	
врачей	скорой	помощи,	студентов	старших	курсов	медицинских	вузов.

УДК	616-083.98-08-07.008.2
ББК	53.5

ISBN 978-5-89677-187-6
ISBN 978-3-7945-3187-5 (нем.)

©	 изд.	Плешков	Ф.И.,		
изд.	Чернин	Б.И.,	2018

©	 Медицинская	литература,	2018
©	 Schattauer	GmbH,	2016

Сайт	издательства	в	Интернете:	www.medlit.biz

Содержание

Как пользоваться книгой ����������������������������������������������������������������������������������������4

1	 Реанимация
Сердечно-легочная реанимация ���������������������������������������������������������������������������6
Реанимация: контрольный список – причины и лечение ������������������������������������8
Терапия в постреанимационном периоде ������������������������������������������������������������9

2	 Неотложные	респираторные	состояния
Неинвазивная вентиляция �����������������������������������������������������������������������������������10
Вводный наркоз ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Защита дыхательных путей ���������������������������������������������������������������������������������13
Легочно-протективная вентиляция ��������������������������������������������������������������������� 14
Седация ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Отлучение от ИВЛ �������������������������������������������������������������������������������������������������17
Злокачественная гипертермия ��������������������������������������������������������������������������� 18
Отравление топочными газами ����������������������������������������������������������������������������19
Гипотермия ������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Утопление ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Бронхоскопия�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Пневмоторакс ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
УЗИ легких: пневмоторакс �����������������������������������������������������������������������������������25

3	 Неотложные	состояния	в	кардиологии
Острый коронарный синдром/инфаркт миокарда ����������������������������������������������26
Тромбоэмболия легочной артерии ����������������������������������������������������������������������30
Новые пероральные антикоагулянты ������������������������������������������������������������������33
Тромбоз глубоких вен ног ������������������������������������������������������������������������������������34
Ультразвуковое исследование вен ног ���������������������������������������������������������������35
Тахиаритмии с сохраненным пульсом ����������������������������������������������������������������36
Брадиаритмии с сохраненным пульсом �������������������������������������������������������������38
Сердечная декомпенсация� Нарушения работы кардиостимулятора �������������39
Расслаивающая аневризма аорты ����������������������������������������������������������������������40
Гипертонический криз ������������������������������������������������������������������������������������������ 41
Тампонада перикарда ������������������������������������������������������������������������������������������ 42
Острая ишемия конечностей �������������������������������������������������������������������������������43
Поражение электрическим током ����������������������������������������������������������������������� 44



VI VIIОглавление Оглавление

Левожелудочковые ассистирующие устройства �����������������������������������������������45
Разное ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46

4	 Шок
Шок �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48
Дифференциальный диагноз шока ���������������������������������������������������������������������49
Кардиогенный шок при инфаркте миокарда �������������������������������������������������������50
Сепсис ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Анафилаксия/аллергический шок �����������������������������������������������������������������������56
Желудочно-кишечное кровотечение�������������������������������������������������������������������58
Проведение объемной инфузии ������������������������������������������������������������������������� 61
Методика PiCCO®  ������������������������������������������������������������������������������������������������62
Модель принятия решений на основании PiCCO® ��������������������������������������������63

5	 Нарушения	свертывания	крови
Трансфузия ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
Коррекция дефицита факторов свертывания ����������������������������������������������������65
Дифференциальная диагностика нарушений свертываемости �����������������������66
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения ������������������������������������������������������67
Другие нарушения свертывания крови ���������������������������������������������������������������68

6	 Неотложные	состояния	в	неврологии
Ишемический инсульт ������������������������������������������������������������������������������������������70
Шкала тяжести инсульта (NIHSS) �����������������������������������������������������������������������72
Внутримозговое кровоизлияние ��������������������������������������������������������������������������74
Субарахноидальное кровоизлияние� Тромбоз венозного синуса �������������������75
Бактериальный менингит �������������������������������������������������������������������������������������76
Эпилептический статус�����������������������������������������������������������������������������������������78
Головная боль �������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Делирий – агрессивный пациент ������������������������������������������������������������������������ 81
Синкопе (обморок) ������������������������������������������������������������������������������������������������82
Кома ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Дифференциальная диагностика отравлений ���������������������������������������������������85
Отравления ������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
Алкоголь �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
Разное ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88

7	 Неотложные	состояния	в	нефрологии
Острая почечная недостаточность ���������������������������������������������������������������������90
Кислотно-щелочное равновесие �������������������������������������������������������������������������92
Электролитные нарушения – калий ��������������������������������������������������������������������94
Электролитные нарушения – кальций ����������������������������������������������������������������96
Электролитные нарушения – магний / фосфаты �����������������������������������������������97
Электролитные нарушения – гипонатриемия ����������������������������������������������������98
Электролитные нарушения – гипернатриемия ������������������������������������������������100
Почечная колика ������������������������������������������������������������������������������������������������� 101
Рабдомиолиз ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102

8	 Неотложные	состояния	в	эндокринологии
Диабетическая кома ������������������������������������������������������������������������������������������� 104
Тиреотоксический криз �������������������������������������������������������������������������������������� 106
Гипотиреоидная (микседематозная) кома ��������������������������������������������������������108
Острая недостаточность коры надпочечников ������������������������������������������������109

9	 Неотложные	состояния	в	гастроэнтерологии
Острый живот ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
Острый панкреатит��������������������������������������������������������������������������������������������� 112
Острая печеночная недостаточность �������������������������������������������������������������� 114
Отравление парацетамолом ����������������������������������������������������������������������������� 116
Разное ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117

10	 Инфекции
Мультирезистентные возбудители ������������������������������������������������������������������ 120
Лихорадка неясного генеза ������������������������������������������������������������������������������� 121
Инфекции путешественников – импортированные заболевания ����������������� 122
Обострение ХОБЛ ���������������������������������������������������������������������������������������������� 123
Внегоспитальная пневмония ����������������������������������������������������������������������������� 124
Госпитальная (нозокомиальная) пневмония ��������������������������������������������������� 128
Плеврит ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 129
Туберкулез �����������������������������������������������������������������������������������������������������������130
Катетер-ассоциированная инфекция ��������������������������������������������������������������� 131
Опоясывающий лишай (Herpes zoster) ������������������������������������������������������������ 132
Тропическая малярия �����������������������������������������������������������������������������������������133
Инфекционный эндокардит ������������������������������������������������������������������������������� 134
Инфекции мочевыводящих путей����������������������������������������������������������������������136
Инфекционный гастроэнтерит ���������������������������������������������������������������������������137



VIII 1Оглавление

Интраабдоминальные инфекции �����������������������������������������������������������������������138
Инфекции кожи, мягких тканей, костей�������������������������������������������������������������139
Лихорадка при нейтропении ������������������������������������������������������������������������������ 140
Инвазивные микозы ������������������������������������������������������������������������������������������� 142

11	 Онкология
Неотложные ситуации в онкологии ������������������������������������������������������������������ 144

12	 Ультразвуковое	исследование
«Быстрое» УЗИ (протокол FAST или RUSH-shock) ��������������������������������������� 146
Ультразвуковое исследование ������������������������������������������������������������������������� 147
Эхокардиография ����������������������������������������������������������������������������������������������� 148

13	 Лекарственные	средства
Лекарственные средства для лечения неотложных состояний ���������������������150
Другие препараты ������������������������������������������������������������������������������������������������158
Лечение боли ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Эквивалентные дозы наркотических аналгетиков ������������������������������������������ 161
Спектр действия антибиотиков ������������������������������������������������������������������������� 162
Противоинфекционные средства – дозировка при почечной  

недостаточности ������������������������������������������������������������������������������������� 164

14	 Приложение �������������������������������������������������������������������������������������������� 166

Список литературы ���������������������������������������������������������������������������������������������173
Предметный указатель ���������������������������������������������������������������������������������������200
Список сокращений���������������������������������������������������������������������������������������������209

Предисловие к 3-му немецкому изданию

Дорогие коллеги, 
вот оно наконец — дополняемое и расширяемое длинными зимними вечерами — 3-е 
издание карманного справочника "Экстренные ситуации в клинической практике"�
В первую очередь я хочу заново произнести слова благодарности за бесчисленные 
положительные отзывы� Меня очень радует, что эта книжечка не дает вам остаться 
в одиночестве во время сложных ночных дежурств и способна быстро снабдить вас 
нужной информацией�
Добавлены несколько новых тем (например, утопление, гипотермия, 
левожелудочковые ассистирующие устройства), а многие темы (например, 
тромбоэмболия легочной артерии) полностью переработаны�
Я надеюсь, что книга при этом не стала слишком толстой и продолжит и дальше 
оставаться вашим полезным и всегда надежным спутником� Электронная версия 
сделает еще более быстрым поиск нужного материала за счет перекрестных ссылок�

Пожалуйста,	продолжайте	писать	по	адресу:	buch.frimmel@gmx.	de

Любек, весна 2016 г� Марсель Фриммель
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Предисловие ко 2-му немецкому изданию

Дорогие коллеги,
прежде всего, я хочу выразить благодарность за многочисленные положительные 
отзывы и конструктивные замечания� Они послужили мотивацией для полной 
переработки материала и выпуска 2-го издания� Особенно хочу отметить моих 
догогих коллег из больницы Filderklinik, которые протестировали разделы по 
кардиологии и нефрологии�
Тем, кто больше любит тереть экран, чем перелистывать страницы, я могу 
порекомендовать электронное издание книги� И я надеюсь, что 2-е издание будет 
надежным и быстрым помощником врача в диагностике и лечении неотложных 
состояний�

Я продолжаю с нетерпением ждать ваших замечаний и предложений по улучшению 
книги�

Пожалуйста,	пишите	по	адресу:	buch.frimmel@gmx.	de

Филдерштадт, зима 2013 г�, 
Любек, январь 2015 г� Марсель Фриммель

Предисловие к 1-му немецкому изданию

Дорогие коллеги, 
(почти) каждый их нас держит в кармане своего халата собственный небольшой 
"внешний жесткий диск" — записную книжку с самой важной информацией, которая 
в сложном мире неотложных состояний позволяет выжить нам и, что важнее, нашим 
пациентам�
Книга, которую вы держите в руках, выполняет подготовительную работу и 
служит основой для создания такого индивидуального карманного справочника� 
Нашей целью было не написание всеобъемлющего учебника или руководства, а 
представление на основании современной литературы самой важной информации 
(преимущественно в форме алгоритмов и сводных таблиц) о неотложных состояниях 
и тех проблемах, которые возникают в ежедневной работе отделений реанимации 
и интенсивной терапии, а также у врачей других специальностей, когда нет 
возможностей для медленного и обстоятельного чтения�
В книге оставлено достаточно места для ваших собственных записей, вместе с 
которыми, я надеюсь, этот справочник станет вашим важным и надежным спутником�

Я буду признателен за ваши замечания и предложения по улучшению книги�

Пожалуйста,	пишите	по	адресу:	buch.frimmel@gmx.	de

Филдерштадт, весна 2012 г� Марсель Фриммель
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Как пользоваться книгой
Большинство тем экстренной медицины представлены двух  или, реже, на одной странице� 
Обычно с левой стороны дана информация по клинической картине и представлен алгоритм 
ведения� При этом даются ссылки на информационные окна на противоположной странице� 
Важные информационные поля и ссылки выделены синим цветом�

Если иное не указано, дозы препарата приведены для взрослого человека с нормальной массой 
тела без печеночной или почечной недостаточности�

NB! Алгоритмы  (кроме случаев реанимации) не должны применяться к каждому пациенту 
автоматически и бездумно� Диагностика и терапия всегда должны быть адаптированы к 
клинической ситуации и динамике заболевания� Каждый пациент реагирует индивидуально�

Результаты некоторых биохимических исследований представлены в весовом (процентном) 
виде, например, содержание глюкозы в крови дано в мг/дл� Коэффициенты для пересчета из 
весовой концентрации в молярную и наоборот приведены в таблице ниже�

Вещество Способ	и	пример	пересчета

Азот	остаточный 20 мг/дл Ѕ 0,714 = 14,3 ммоль/л

Аммиак 20 мкг/дл Ѕ 0,587 = 17,7 мкмоль/л

Ацетон 1 мг/дл Ѕ 0,172 = 0,17 ммоль/л

Билирубин	 1 мг/дл Ѕ 17,104 = 17,1 мкмоль/л

Глюкоза 100 мг/дл Ѕ 0,0555 = 5,55 ммоль/л

Железо 100 мкг/дл Ѕ 0,179 = 17,9 мкмоль/л

Калий 2 г/дл Ѕ 2,55 = 5,1 ммоль/л

Креатинин 1 мг/дл Ѕ 88,4 = 88,4 мкмоль/л

Молочная	кислота 3 мг/дл Ѕ 0,111 = 0,33 ммоль/л

Мочевая	кислота 5 мг/дл Ѕ 59,48 = 297,4 мкмоль/л

Мочевина 30 мг/дл Ѕ 0,1665 = 4,99 ммоль/л

Кальций 10 мг/дл Ѕ 0,25 = 2,5 мкмоль/л

Натрий 3 г/л Ѕ 43,45 = 130,35 ммоль/л

С-пептид 1 мкг/л Ѕ 0,333 = 0,33 нмоль/л

Триглицериды 100 мг/дл Ѕ 0,0113 = 1,13 ммоль/л

Фосфаты 3 мг/дл Ѕ 0,323 = 0,96 ммоль/л

Хлориды 3 г/л Ѕ 28,235 = 84,7 ммоль/л

Холестерин 100 мг/дл Ѕ 0,0259 = 2,59 ммоль/л

Телефонный справочник

Служба	/	отделение Телефон	1 Телефон	2

Реанимация

Лаборатория

Рентгенология

Ультразвуковая	диагностика

Анестезиология

Отравления

Переливание	крови

Кардиология

Неврология

Хирургия

Урология

Гинекология


