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Резюме 
В данной работе содержится информация о распространенности неотложных состояний и их купировании. 
 
Ключевые слова: неотложные состояния, купирование 
 
 
Abstract 
This article contains information about the prevalence of emergency conditions and relieving. 
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Введение 
По современным состояниям в России отмечена высокая распространенность неотложных проблем  в стоматологии по 

К.А.Поповой.  Наиболее устрашающим состоянием  является анафилактический шок, который нередко приводит к летальному 
исходу. А также есть масса других заболеваний, которые требуют незамедлительной помощи. 

Цель: определить необходимость купирования неотложных состояний при обращении в стоматологическую поликлинику. 
 
Материал и методы 
Проведено изучение медицинской литературы, статей, стоматологических карт больных, а также анкетирование врачей и 

больных. 
 
Результаты и обсуждение 
В результате изучения карт пациентов общее число которых составило 1500,у 95 человек были выявлены неотложные 

состояния. Из них мужчин-40 человек, женщин-55 человек. Средний возраст пациентов составил 60.6 лет. 
В представленном контингенте коллапс развился у 22 пациентов (23.6%); гипертонический криз – в 37 случаях (38.9%); инсульт 

– в 1 случае (1.05%); инфаркт миокарда – в 1 случае (1.05%); кровотечение – в 9 случаях (9.47%); приступ стенокардии – в 12 случаях 
(12.6%); аллергические реакции – в 12 случаях (12.6%); анафилактический шок – в 1 случае (1.05 %). 

Для купирования неотложных состояний необходимо тщательно выполнять следующие рекомендондации. 
Первое с чего мы начнем - это действия при реанимационных мероприятиях: 1.Очистить ротоглотку 2.Разогнуть голову в 

шейном отделе позвоночника 3. Вдвинуть челюсть вперед и вверх 4.Открыть рот 5.Воздуховод ввести так, так чтобы конец его 
скользил по небу, а выпуклая сторона оттесняла язык. Затем воздуховод разворачивают на 180 градусов, огибая язык, и ввести до 
ограничителя. 6.Провести в быстром темпе 2 вдоха пострадавшему без пауз. 7. Начать непрямой массаж сердца – 30 компрессий. 
8. Непрямой массаж сердца и ИВЛ в соотношении 30 :2 . 9. На каждые 5 минут реанимации вводить р-р адреналина 0.1% - 1.0 (под 
язык или в/в). 

 
Эпилептический припадок 
1. Вызов бригады СМП. 2.Санация дыхательных путей, удаление вставных челюстей. 3. Обеспечение больного на боку, чтобы 

избежать западения языка. 4. После прекращения судорог –измерить пульс, АД. 5. Фенозепам(элзепам) в/в 10 мг, разведенный в 
10 мл 0,9% р-ра Натрия хлорида, со скоростью не более 3 мл/мин. 6. Вальпроевая кислота (конвулекс) 5 – 10 мг/кг при в/в 
медленном введении. 

 
Острый коронарный синдром 
1. Уложить больного с приподнятым головным концом. 2. Измерить АД. 3.Вызвать бригаду СМП. 4.Под язык – нитроглицерин 

по 0.4 мгкаждые 5 минут 3х кратно, под контролем ЧСС и АД. Снижение АД менее чем 90/60 мм рт ст – требует отмены препарата. 
5. При сохранении боли более 10 минут –разжевать таблетку Ацетилсалициловой к – ты в дозе 250 -300 мг 6. В/в медленно – р-р 
анальгина 50% - 2 мл в разведении 0,9% - 10 мл физ. Р – ра  7. При отсутствии противопоказаний – анаприлин 10 – 40 мг 
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сублингвально . Противопоказания – бронхиальная астма , брадикардия ( ЧСС – мене 60 ударов в минуту) САД менее 90 мм рт ст. 8. 
Госпитализация. 

 
Гипергликемическая кома 
1. Вызов бригады СМП. 2. Регидратация проводится при развитии шока (АД ниже 70 мм рт ст) в/в введением 0,9% р – ра натрия 

хлорида в дозе 20 мл/кг/час. 3. Госпитализация. 
 
Гипогликемическая кома 
1. Вызов бригады СМП. 2. При предвестниках гипогликемии и сохраненной возможности приема пищи целесообразно дать 

углеводистую пищу. 3. При развитии комы – немедленное введение 40 -60 мл 40%  р –ра глюкозы. 
 
Артериальная гипертензия 
1. Уложить больного с приподнятым головным концом и успокоить пациента. 2. Вызвать бригаду СМП. 3. Измерить пульс АД. 

Уточнить принимал ли больной гипотензивные препараты. 4. При повышении АД – каптоприл (капотен) 25 мг сублингвально , при 
недостаточном эффекте повторно через 30 минут в той же дозе 5. При отсутствии эффекта от приема каптоприла – нифедипин 
(коринфар) 10 -20 мг, при недостаточном эффекте повторно через 30 минут в той же дозе. 6. При сочетании повышенного САД и 
тахикардии – пропанолол ( анаприлин ) 10 -40 мг сублингвально. Противопоказания к препарату – бронхиалная астма и 
брадикардия. 

 
Обморок 
1. Придать больному горизонтальное положение, поднять ноги, легкий массаж всего тела. 2. Обеспечить свободное дыхание, 

приток свежего воздуха. 3. Рефлекторно стимулировать дыхательный и сосудодвигательный центры – 10% водным р –ром 
аммиака, обрызгивание лица холодной водой. 4. При затяжном обмороке вызов бригады СМП. 5. При затяжном обмороке ввести 
в/м 1мл 20% р – р кофеина бензоата натрия. 6. При отсутствии эффекта в/в медленно 0,1 – 0,3 – 0,5 мл 1% р –ра мезатона в 20 мл 
0,9% р- ра натрия хлорида. 

 
Коллапс 
1. Вызвать бригаду СМП. 2. Придать пациенту горизонтальное положение с приподнятым ножным концом, обеспечить доступ 

свежего воздуха, согреть пациента. 3. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 4. Постоянный контроль АД, ЧСС. 
Венопункция. 5. В/в преднизолон 60 -90 мг струйно. 6. В/в капельно р – р натрия хлорида 0,9% - 400 мл.  7. Мезатон 1% 1мл 
капельно. 8. Госпитализация. 

 
Анафилактический шок  
1. Вызвать реанимационную бригаду СМП. 2. Уложить пациента в горизонтальное положение с приподнятым ножным концом. 

Тепло укрыть. 3. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 4.В/м,п/к, в мышцы дна полости рта, под язык ввести 0,3 -0,5 мл 
0,1% р – ра адреналина в разведении 5,0 мл физ. р – ра (каждые 20 минут в течение часа, вторую дозу можно вводить через 5 
минут. ) 5. Венопункция. В/в струйно вводить преднизолон 90 – 150 мг (до 300 мг ). 6. В/в введение солевых и коллоидных р – ров 
0,9% р – р хлорида натрия – 400 – 800 мл. 7.  При бронхоспазме – в/в эуфилин 2,4% р – р 5 -10 мл. 8. До приезда реанимационной 
бригады постоянный контроль АД, пульс, дыхание. 

 
 

 
Рисунок 1. Распространенность по полу обследуемой группы 
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Рисунок 2. Удельный вес неотложных состояний на амбулаторном стоматологическом приеме 

 
 
Заключение 
В результате исследований медицинских карт стоматологических больных , мы приходим к заключению о том, что у некоторых  

пациентов были выявлены  заболевания  в виде гипертонического криза, коллапса, анафилактический шока и так далее. 
На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: пожилые  женщины в возрасте более 60 лет  в 

большей степени подвергаются коллапсу , анафилактическому шоку, гипертоническому кризу  (58%). 
1) Для профилактики острых состояний, которые могут развиться у пациентов(мужчин и женщин) необходимо  ,  избегать 

стрессовых ситуаций во время работы. 
2) Пациентам  также перед приемом использовать лекарственную премедекацию, уменьшить время ожидания приема пациента, 

выбирать адекватные способы обезболивания пациентов, также желательно следить за АД до и во время приема. 
3) Для оказания своевременной медицинской помощи врач должен иметь следующие лекарственные препараты: 1. Р – р кофеин 

бензоата натрия 10% -20%. 2.Адреналин 0,1%. 3. Физ. р – р Хлорид натрия. 4. Эуфилин 2,4%. 4. Преднизолон. 5. Гидрокортизон. 
6. Мезатон 1%. 7. Аммиак 10% водный р – р. 8. Каптоприл . 9. Нифедипин. 10. Глюкоза 40%. 11. Нитроглицерин. 12. Фенозепам.   
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