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Актуальность темы 

 Актуальной медицинской проблемой 

нашего времени остается изучение, 

лечение и предупреждение 

патологических состояний, вызванных 

отравлением химическими 

веществами. 

 Согласно данным ВОЗ, в 2014 г. около 

346 тыс. человек в мире умерли от 

непреднамеренных отравлений 



ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ -  

заболевания химической этиологии, клиническая картина 

которых развивается при однократном попадании 

химических веществ в организм человека в токсической 

дозе, которая способна вызвать нарушения жизненно 

важных функций и создать опасность для жизни. 

 



Цель исследования: 

 Изучить особенности работы медицинской сестры-

анестезиста в токсикологическом отделении клиники 

ВПТ. 

 



Задачи исследования: 

 выяснить особенности сестринского процесса при 

оказании помощи пациентам токсикологического 

профиля; 

 изучить методы интенсивной терапии и реанимации, 

применяемые для лечения пациентов 

токсикологического профиля в ОРИТ клиники ВПТ;  

 изучить обязанности медицинской сестры-анестезиста в 

токсикологическом отделении клиники ВПТ; 

 изучить организационно-штатную структуру отделения 

реанимации и интенсивной терапии клиники ВПТ. 

 



Первоначальное обследование 

пациента: 
 сбор данных и анамнеза; 

 тщательный первичный осмотр; 

 оценка тяжести состояния; 

 измерение АД, частоты дыхания и ЧСС, температуры, 

ЭКГ, катетеризация перефирической вены и мочевого 

пузыря 

 Взятие биоматериалов для клинических исследований 

 



Интенсивная терапия больных 

токсикологического профиля: 
 проведение дезинтоксикационных 

мероприятий: повторные зондовые 
промывания желудка, сифонные 
клизмы; 

 парентеральное введение 
растворов; 

 форсированный диурез, 
экстракорпоральные методы 
детоксикации (гемосорбция, 
гемодиализ и т.д.); 

 антидотная терапия; 

 симптоматическое лечение. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
Структура больных  токсикологического профиля 
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Анализ годового отчета:  

 преобладают отравления наркотическими, психотропными 

веществами, т.е. теми которые действуют на нервную 

систему и способны вызвать эффект одурманивания, 

опьянения. 

 При отравлении лекарственными веществами преобладают 

пациенты с суицидальными попытками.  
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Выводы: 

 На отделении проводится комплексное, многостороннее 

лечение пациентов токсикологического профиля 

 Медицинская сестра при работе с пациентами должна 

уметь оказывать неотложную и плановую медицинскую 

помощь при различных патологических состояниях, 

травмах и отравлениях. 

  Медицинская сестра должна уделять особое значение 

соблюдению всех мер безопасности во время работы с 

пациентами токсикологического профиля. 

 Среди пациентов токсикологического профиля в ОРИТ 

клиники ВПТ преобладают пациенты с отравлением 

лекарственными и наркотическими средствами.  



 

Спасибо за внимание! 


