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ПАТРАБУЕЦЦА НЕАДКЛАДНАЯ ХУТКАЯ ДАПАМОГА

Карта
пациента

Наследственный ангиоотёк: ICD-10-D84.1

СПАДЧЫННЫ АНГІААЦЁК (САА): САА - рэдкае, патэнцыйна небяспечнае для жыцця
захворванне, выкліканае дэфіцытам Інгібітару С1. Хвароба праяўляецца ў выглядзе
ацёкаў канечнасцей (рукі, ногі), твару, шыі, гартані, а таксама ўнутраных органаў (боль
у жываце). Дадатковая інфармацыя даступная на сайце by.haei.org
АБСТРУКЦЫЯ ДЫХАЛЬНЫХ ШЛЯХОЎ: у выпадку адсутнасці лячэння вялікая рызыка
смяротнага зыходу, выкліканага удушшам. Ацёкі гартані, твару ці шыі надзвычай
небяспечныя і патрабуюць неадкладнага лячэння. У выпадку закупоркі дыхальных
шляхоў пацыент павінен быць інтубіраваны вопытным медыцынскім спецыялістам.
Неабходна быць гатовым да працэдуры экстраннай трахеатаміі.
РАННЯЕ КУПІРАВАННЕ: лячэнне, пачатае пры з’яўленні першых сімптомаў ацёку,
значна зніжае сілу і небяспеку прыступу.
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ: в случае отсутствия эффективных препаратов (C1-INH,
ecallantide, icatibant) следует использовать сольвент детергентную плазму крови. Если
последняя недоступна, приступ следует купировать свежезамороженной плазмой
крови (из безопасных источников поставки). Приступы НАО не реагируют на лечение
глюкокортикоидами, антигистаминными препаратами или адреналином.
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ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИООТЁК (НАО): НАО - редкое, потенциально опасное для
жизни заболевание, вызванное дефицитом Ингибитора C1. Болезнь проявляется в
виде отёков конечностей (руки, ноги), лица, шеи, гортани, а также внутренних органов
(боли в животе). Дополнительная информация доступна на сайте by.haei.org
ОБСТРУКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: в случае отсутствия лечения, велик риск
смертельного исхода, вызванного удушьем. Отёки гортани, лица или шеи
чрезвычайно опасны и требуют незамедлительного лечения. В случае закупорки
дыхательных путей, пациент должен быть интубирован опытным медицинским
специалистом. Следует быть готовым к процедуре экстренной трахеотомии.
РАННЕЕ КУПИРОВАНИЕ: лечение, начатое при появлении первых симптомов отёка,
значительно снижает силу и опасность приступа.
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ: в случае отсутствия эффективных препаратов (C1-INH,
ecallantide, icatibant) следует использовать сольвент детергентную плазму крови. Если
последняя недоступна, приступ следует купировать свежезамороженной плазмой
крови (из безопасных источников поставки). Приступы НАО не реагируют на лечение
глюкокортикоидами, антигистаминными препаратами или адреналином.
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