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Цель: организация� оказания� экстренной� медицинской� помощи� пациентам� в� по-
ликлинике�при�угрожающих�жизни�состояниях.

Задачи:

1.�Обеспечить� готовность�персонала�поликлиники�оказывать�помощь�пациентам�
и посетителям�при�угрожающих�жизни�состояниях.

2.�Обеспечить�безопасность�пациента�при�возникновении�угрожающих�жизни�состояний.

1. Состояния, угрожающие жизни пациента, для определения своих действий 
медицинским регистратором, не медицинским работником:

1)�сильная�боль�любой�локализации�(со�слов�пациента);

2)�кровотечение�(со�слов�пациента);

3)�высокое�артериальное�давление�(со�слов�пациента);
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4)�обморочное�состояние�(мелькание�мушек�перед�глазами,�холодный�липкий�пот,�
приступ�тошноты,�резкая�слабость,�бледность�кожных�покровов);�

5)�потеря�сознания*.

2. При обращении пациента с потенциально угрожающим жизни состоянием 
за медицинской помощью в ГАУЗ «Городская поликлиника № 7»:
2.1.�Медрегистратору�информационной�стойки�при�обморочном�состоянии�у�паци-
ента,�потере�сознания,�сильных�болях�срочно�вызвать�на�помощь�кабинет�№ 102,�
привлечь�к оказанию�помощи�медсестру�у�инфомата.�
2.2.� Медицинской� сестре� кабинета� вызвать� на� помощь� кабинет�№  102� и  врачей�
отделения� с  помощью� нарочного� из� числа� другого� персонала.� До� прихода� врача�
(фельдшера)�в�кабинет�медсестре�немедленно�оценить�состояние�пациента� (изме-
рить�артериальное�давление,�оценить�пульс,�частоту�дыхания),� придать�пациенту�
необходимое�положение,�обеспечить�надежный�венозный�доступ�(при�состояниях,�
сопровождающихся�резким�снижением�артериального�давления),�начать�сердечно-
легочную�реанимацию�при�остановке�сердца.�По�назначению�врача�ввести�необходи-
мые�лекарственные�средства,�действовать�по�алгоритмам.�Из�кабинета�или�коридора�
необходимо�удалить�всех�лиц,�не�участвующих�в�оказании�экстренной�помощи.�
2.3.�Врачу�кабинета�вызвать�на�себя�помощь�кабинета�№ 102,�врачей�и медсестер�от-
деления�с помощью�нарочного�из�числа�другого�персонала.�До�прихода�врача�(фель-
дшера)�в�кабинет�немедленно�оценить�состояние�пациента�(измерить�артериальное�
давление,�оценить�пульс,�частоту�дыхания),�придать�пациенту�необходимое�положение,�
обеспечить�надежный�венозный�доступ�(при�состояниях,�сопровождающихся�резким�
снижением� артериального� давления),� начать� сердечно-легочную� реанимацию� при�
остановке�сердца.�Ввести�необходимые�лекарственные�средства,�действовать�по�ал-
горитмам.�Из�кабинета�или�коридора�необходимо�удалить�всех�лиц,�не�участвующих�
в�оказании�экстренной�помощи.�
При�оказании�экстренной�помощи�пациенту�в�коридоре�следует�удалить�всех�по-
сторонних�лиц,�а�также�огородить�место�оказания�помощи�ширмами.
1.4.� Врач� (фельдшер)� кабинета�№  102� вызывает� с  собой� медсестру� процедурного�
кабинета.� Срочно�направляется� на�место� вызова� для� оказания� экстренной�помо-
щи�пациенту,� с� собой�берет�укладку�и аппарат�ЭКГ,�при�необходимости�вызывает�
службу�03�по�номеру�112.�
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* Также к состояниям, при которых оказывается первая помощь, относятся: остановка дыхания 
и кровообращения, инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей 
тела, ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения, отморожение 
и другие эффекты воздействия низких температур, отравления (приказ Минздравсоцразвития 
от 04.05.2012 № 477н) (примеч. Ред.).
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3. Порядок оказания экстренной медицинской помощи взрослым

Название экстрен-
ного состояния, 
синдрома 

Нормативный документ Название укладки, посиндромного набора Клиническая картина Алгоритм действий неотложной помощи Оценка эф-
фективности 
экстренной 
помощи

Шок Приказ�Минздрава�от�
20.12.2012�№ 1079н�«Стандарт�
скорой�медицинской�помощи�
при�анафилактическом�шоке»;
Приказ�Минздрава�от�
24.12.2012�№ 1445н�«Стандарт�
скорой�медицинской�помощи�
при�шоке»;
Приказ�Минздрава�от�
05.07.2016�№ 455н�«Об ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
кардиогенном�шоке»;
Приказ�Минздрава�от�
05.07.2016�№ 457н�«Об утверж-
дении�стандарта�скорой�меди-
цинской�помощи�при�остром�
трансмуральном�инфаркте�
миокарда»

Противошоковые наборы: Шок�–�патологический�синдром,�
связанный�с развитием�острой,�
быстро�прогрессирующей�недо-
статочностью�кровообращения,�
ведущей�к неадекватной�перфу-
зии�тканей�оксигенированной�
кровью�и формированию�поли-
органной�недостаточности
Критерии постановки диа-
гноза:
снижение�систолического�АД�<�
90�мм�рт.�ст.�у нормотоников�или�
снижение�систолического�АД�>�
чем�на�40�мм�рт.�ст.�от�«рабо-
чего�АД»�у лиц�с артериальной�
гипертонией�в�сочетании�с при-
знаками�снижения�перифериче-
ской�перфузии�тканей�(симптом�
«белого�пятна»�>�3�сек) 

Вызов�бригады�скорой�медицинской�помощи�по�телефону:
–� со�стационарного�телефона�–�03;
–� с�мобильного�телефона�по единому�номеру�для�всех�

операторов�мобильной�связи –�030,�112.
Объем обследования: 
–� анамнез;
–� осмотр:�цвет�и характер�кожных�покровов�и сли-

зистых�(бледность,�цианоз,�акроцианоз,�сыпь),�
наполнение�капилляров�ногтевого�ложа,�пульсация�
периферических�и магистральных�сосудов,�набу-
хание�шейных�вен,�холодный�пот,�синдром�острой�
дыхательной�недостаточности,�уровень�сознания;

–� АД,�ЧСС,�ЧДД;
–� пульсоксиметрия;
–� ЭКГ
Определение типа шока:
а)�травматический;
б)�гиповолемический�(геморрагический);
в)�кардиогенный�(истинный);
г)�анафилактический;
д)�инфекционно-токсический.
Определение степени шока: 
–� компенсированный�(I�степени,�САД�100–90�мм�рт.�ст.);�
–� субкомпенсированный�(II�степени,�САД�до�70�мм�рт.�ст.);
–� декомпенсированный�(III�степени,�САД�ниже�70�мм�рт.�ст.).
«Анафилактический шок»: Молниеносная�форма�
шока�со�смертельным�исходом�в�течение�5–10�минут.�
Причина�смерти�–�острая�гемодинамическая�недоста-
точность�и асфиксия.�
I тип
Прекратить�введение�(контакт)�аллергена!
1.�Положение�с приподнятым�ножным�концом.
2.�Адреналина�гидрохлорид�0,1%�0,3–0,5�мл�в/м� 
(в�наружную�поверхность�средней�трети�бедра).
3.�Обеспечить�в/в�доступ�–�установить�периферический�
венозный�катетер.
4.�Начать�струйное�введение�0,9%�раствора�натрия�
хлорида�со�скоростью�1000�мл�за�10�минут.
5.�При�САД�≤�70�мм�рт.�ст.:
–� раствор�адреналина�гидрохлорида�0,1%�1,0�мл�в/в�

капельно�в�растворе�натрия�хлорида�0,9%� 
400�мл�до�стабилизации�САД.

6.�При�стабилизации�САД�≤�100�мм�рт.�ст.:
–� раствор�натрия�хлорида�0,9%�400�мл�в/в,�капельно.
7.�Преднизолон�в/в�до�150�мг.
8.�При�сохраняющемся�бронхоспазме�эуфиллин�2,4%�
р-р�10�мл�в�растворе�натрия�хлорид�0,9%�10,0�в/в�мед-
ленно�при�БОС.
9.�Хлоропирамин�(супрастин)�2,0%�по�1,0�мл�в�растворе�
натрия�хлорид�0,9%�10,0�в/в.�
10.�Ингаляция�кислорода.
11.�Мониторинг�АД,�пульса,�ЧДД�каждые�5�минут.
Транспортировка�под�контролем�жизненно�важных�
функций�с приподнятым�ножным�концом�носилок.
N.B.�Анафилаксия�может�иметь�двухфазное�течение!

Восстановление�
жизненно�важ-
ных�функций,�
улучшение�само-
чувствия

Шок анафилактический:
Адреналина�гидрохлорид�(эпинефрин)�0,1%�1�мл�
№ 5�–�2 уп.
Натрия�хлорид�0,9%�400,0�–�2�фл.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�3�уп.
Преднизолон�по�30�мг/мл�1�мл�№ 3 –�2 уп.
Супрастин�(хлоропирамин)�2,0%�1,0�№ 10�–�1�уп.
Эуфиллин�(аминофиллин)�2,4%�10,0�№ 10�–�1�уп.�
при�БОС
Система�для�внутривенных�инфузий�одноразо-
вая�–�5�шт.
Катетеры�стерильные�одноразовые�для�перифе-
рических�вен�разных�размеров�–�5�шт.
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�матери-
ала�спиртовая�(не�менее�1,25�см�на�11,0�см)
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые�12�Кислород

Шок анафилактический 
(Т.78.2):
Острая�(подострая)�форма�(I�тип):
–� внезапное�появление�генера-

лизованной�сыпи�или�другие�
кожные�реакции;

–� беспокойство;
–� резкое�головокружение,�голов-

ная�боль;
–� шум�в�ушах;
–� снижение�слуха�и зрения;
–� чувство�жара;
–� кожный�зуд;
–� одышка�с развитием�бронхо-

спазма�(бронхообструктивного�
синдрома);

–� боли�за�грудиной;
–� судороги.
Острейшая�форма�(II�тип):
–� внезапная�потеря�сознания;
–� АД�снижено�или�не�определя-

ется�на�периферии;
–� пульс�слабый,�нитевидный;
–� тоны�сердца�глухие
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Название экстрен-
ного состояния, 
синдрома 

Нормативный документ Название укладки, посиндромного набора Клиническая картина Алгоритм действий неотложной помощи Оценка эф-
фективности 
экстренной 
помощи

Развитие�острейшей�(молниеносной�формы)�анафилак-
тического�шока:
1.�Протокол�«Сердечно-легочная-мозговая�реанимация»,�
ИВЛ�(интубация�трахеи,�коникотомия).
2.�При�восстановлении�сердечной�деятельности�и ста-
билизации�АД�–�см.�Протокол�«Анафилактический�шок».
3.�Тактика:�мониторинг�и коррекция�гемодинамических�
нарушений,�госпитализация�в реанимационное�
отделение.

«Кардиогенный шок»:
Раствор�анальгина�50%�2,0�№ 10�–�1 уп.
Дофамин�(допамин�200�мг)�4%�–�5,0�№ 10�–�1�уп.�
Раствор�натрия�хлорида�0,9%�200,0 –�2�фл.
Раствор�натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Катетеры�стерильные�одноразовые�для�перифе-
рических�вен�разных�размеров�–�5�шт.
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�матери-
ала�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)�
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые

«Кардиогенный шок» (I21–I22) 
–�крайняя�степень,�характери-
зующаяся�резким�снижением�
сократительной�способности�
миокарда�(ударного�объема�
и мощности�выброса),�которое�
не�компенсируется�повышени-
ем�сосудистого�сопротивления�
и приводит�к неадекватному�
кровоснабжению�всех�органов�
и тканей,�прежде�всего�жизнен-
но�важных�органов:
–� расстройство,�спутанность�со-

знания;
–� бледность�кожных�покровов,�

акроцианоз�(цианоз);
–� холодный�пот;
–� пульс�слабый,�нитевидный;
–� снижение�АД�≤�90�мм�рт.�ст.
–� нарушение�ритма�сердца�

(тахикардия,�брадикардия,�экс-
трасистолия);

–� психомоторное�возбуждение;
–� олигурия,�анурия

«Кардиогенный шок»:
1.�Провести�осмотр�врачом,�фельдшером,�медицинской�
сестрой.
2.�Регистрация�ЭКГ.
При систолическом АД 100–90 мм рт. ст.
Нитраты�противопоказаны!
1.�Обеспечить�в/в�доступ�–�установить�периферический�
катетер.
2.�Купирование�болевого�синдрома:
–� анальгин�50%�2,0�мл�в/в�разведении�раствором�на-

трия�хлорида�0,9%�10,0�в/в�медленно.�Препаратами�
выбора�являются�наркотические�анальгетики�(мор-
фин,�фентанил)�на�этапе�оказания�скорой�медицин-
ской�помощи�бригадами�СМП.

3.�Ингаляция�кислорода.
При систолическом АД ≤ 90 мм рт. ст.
Нитраты�противопоказаны!
1.�Обеспечить�в/в�доступ�–�установить�периферический�
катетер.
2.�С целью�обезболивания:�анальгин�50%�2,0�мл�в/в�в�
разведении�натрия�хлорида�0,9%�в�10,0�мл.�Препарата-
ми�выбора�являются�наркотические�анальгетики�(мор-
фин,�фентанил)�на�этапе�оказания�скорой�медицинской�
помощи�бригадами�СМП.
3.�Дофамин�(допамин)�4%�–�5,0�на�200�мл�0,9%�раствора�
натрия�хлорида�в/в�со�скоростью�5�мкг/кг�в�мин�до�до-
стижения�систолического�АД�100�мм�рт.�ст.
4.�Ингаляция�кислорода.

Гиповолемический шок (R 57.1 
Шок неуточненный)
Тяжелое�состояние�организма,�
обусловленное�абсолютной�по-
терей�объема�циркулирующей�
жидкости�(крови).�Вариантом�
является�геморрагический�шок.

Гиповолеми ческий шок (геморрагический шок):
1.�Провести�осмотр�врачом,�фельдшером,�медицинской�
сестрой.
2.�Остановка�наружного�кровотечения�(давящая�повяз-
ка,�жгут,�пальцевое�прижатие).
3.�Обеспечение�венозного�доступа:�установка�2�перифе-
рических�кубитальных�катетеров.
4.�Инфузионная�терапия�путем�струйного�введе-
ния�кристаллоидов:�0,9%�раствор�натрия�хлорида�
400–800�мл�в/в.
При�шоке�II-III�ст.�одновременная�инфузия�коллоидов�
или�ГЭК�(растворов�гидроксиэтилкрахмала�не�менее�6%)�
и кристаллоидов в отношении�1:1.�
При�САД�менее�75�мм�рт.�ст.�при�геморрагическом�шо-
ке�первые�500�мл�вводить�струйно�«под�давлением»�
из�пластиковых�пакетов�с инфузионными�растворами.
5.�Транспортная�иммобилизация�(при�наличии�пере-
ломов�костей)
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5.�Транспортная�иммобилизация�(при�наличии�пере-
ломов�костей).
6.�Ингаляция�кислорода.
7.�Регистрация�и интерпретация�ЭКГ�(по показаниям).�
8.�Мониторинг�АД,�пульса,�ЧДД.
Транспортировка�под�контролем�жизненно�важных�
функций�с приподнятым�ножным�концом�носилок.�
Госпитализация�в реанимационное�отделение

Синдром обструкции 
дыхательных путей 

Приказ�Минздрава�от�
05.07.2016�№ 469н�«Об�ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
астматическом�статусе»;
приказ�Минздрава�от�
20.12.2012�№ 1086н�«Стандарт�
скорой�медицинской�помощи�
при�астме»;
приказ�Минздрава�от�
20.12.2012�№ 1119н�«Стандарт�
оказания�скорой�медицинской�
помощи�детям�при�астме»

Набор для экстренной помощи при бронхо-
обструктивном синдроме
Беродуал�(фенотерол�+�ипратропия�бромид)�р-р�
д/инг.�20�мл�или�Сальбутамол�200�доз�аэр. –�1 уп.
Эуфиллин�(аминофиллин)�2,4%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Преднизолон�по�30�мг/мл�1�мл�№ 3�–�2 уп.

<…>

Бронхообструктивный син-
дром (J 45 «Астма», J 46 «Аст-
матический статус»)
Нарушение�вентиляционной�
способности�легких,�в�основе�
которой�лежит�нарушение�брон-
хиальной�проходимости.�Явля-
ется�осложнением�хронической�
обструктивной�болезни�легких�
и ряда�других�состояний.
Клинические�признаки:
–� затрудненный�выдох�(основной�

элемент�обструкции);
–� свистящее�дыхание�(дистанци-

онные�хрипы);
–� кашель�с трудноотделяемой�

мокротой;�
–� хрипы�в�легких;
–� ЧДД�более�20�в�минуту;
–� пульс�учащен

1.�Обеспечить�в/в�доступ�–�установить�периферические�
катетеры.
2.�Сальбутамол�100�мкг/доза�(аэрозоль),�1–2�дозы�на�
прием.�При�неэффективности�–�раствор�эуфиллина�2,4%�
р-р�10�мл�в�разведении�на�растворе�натрия�хлорида�
0,9%�10,0�в/в�медленно.
3.�Преднизолон�в/в�60–90�мг�в�разведении�на�растворе�
натрия�хлорида�0,9%�10,0�в/в�медленно.
<…>
Развитие асфиксии:
1.�Протокол�«Сердечно-легочная-мозговая�реанимация»,�
ИВЛ�(интубация�трахеи,�коникотомия).
2.�Тактика:�мониторинг�и коррекция�гемодинамиче-
ских�нарушений,�госпитализация�в реанимационное�
отделение

Купирование�
дыхательной�не-
достаточности,�
бронхоспазма.�
Восстановление�
функции�внеш-
него�дыхания.�
Стабилизация�
гемодинамиче-
ских�показате-
лей,�улучшение�
самочувствия

Гипертермический 
синдром

Приказ�Минздрава�от�
24.12.2012�№ 1441н�«Стандарт�
скорой�медицинской�помощи�
при�лихорадке»

Набор для экстренной помощи при лихорад-
ке (гипертермическом синдроме):
Анальгин�(метамизол�натрия)�50%�2,0�№ 10�–�1�уп.
Но-шпа�(дротаверин)�2%�2,0�№ 5 –�1 уп.
Супрастин�(хлоропирамин)�2,0%�1,0�№ 10�–�1�уп.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�материа-
ла�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)�№ 10�–�1�уп.
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотровые
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.

«Розовая лихорадка»:
–� кожные�покровы�розовые,�на�

ощупь�кожа�горячая;�
–� поведение�ребенка�не�меняется
«Бледная лихорадка»:
–� кожа�бледная�с мраморным�

рисунком;�
–� акроцианоз,�цианоз�носогубно-

го�треугольника;
–� конечности�холодные;
–� озноб;
–� тахикардия,�одышка;
–� нарушение�сознания;
–� судороги�и бред

Физические�методы�охлаждения�при�«розовой�гипер-
термии».
При�гипертермии�39�°С�и выше�у взрослых�с выражен-
ным�синдромом�интоксикации,�сопровождающимся�
повторной�многократной�рвотой�(с�обязательной�
дифференциальной�диагностикой�общемозгового�и ме-
нингеального�синдромов),�–�раствор�анальгина�50%�по�
2,0�в/м.�
При�синдроме�«бледной�гипертермии»:
–� анальгин�50%�по�2,0�в/м;�
–� но-шпа�2%�по�2,0;

Снижение�темпе-
ратуры�тела�на�
1–1,5�°С�в тече-
ние�30�мин.�
В�случае�стойкой�
гипертермии�
с общемозговой�
симптоматикой,�
нарушени-
ем�сознания,�
продуктивной�
психической�
симптоматики�
(бред,�галлюци-
нации,�инфекци-
онный�делирий),�
менингеальных�
знаков –�госпита-
лизация� 
в�инфекционный�
стационар

Болевой синдром Приказ�Минздрава�от�
24.12.2012�№ 1410н�«Стандарт�
оказания�скорой�медицинской�
помощи�при�остром�животе»;

Набор для экстренной помощи при болевом 
синдроме:
Раствор�анальгина�(метамизол�натрия)�50%�2,0�
№ 10�–�1 уп.�

Боль�различной�локализации 1.�Анальгин�50%�по�2,0�в/м�или�в/в�в разведении�натрия�
хлорид�0,9%�10,0�
ИЛИ�кеторолак�30�мг�в/м�или�в/в�в разведении�натрия�
хлорид�0,9%�10,0.�

Уменьшение�
интенсивности�
болевого�син-
дрома
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приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1278н�«Стандарт�оказания�
скорой�медицинской�помощи�
при�ожогах,�гипотермии»;
приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1391н�«Стандарт�оказания�
скорой�медицинской�помощи�
при�отравлении�разъедающи-
ми�веществами»;
приказ�Минздрава� 
от �24.12.2012�№ 1390н�«Стан-
дарт�оказания�скорой�меди-
цинской�помощи�при�травме�
головы»;
приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1389н�«Стандарт�оказания�
скорой�медицинской�помощи�
при�травме�грудной�клетки»;
приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1084н�«Стандарт�оказания�
скорой�медицинской�помощи�
при�травме�глаза»;
приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1384н�«Стандарт�оказания�
скорой�медицинской�помо-
щи�при�травме�конечностей�
и (или)�таза»

Раствор�кеторолак�30�мг/мл�1�мл�№ 10 –�1�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Но-шпа�(дротаверин)�2%�2,0�№ 5 –�1 уп.
Раствор�лидокаина�2%�2�мл�№ 10�(местно�при�по-
вреждении�слизистых�глаз)�–�1�уп.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�мате-
риала�спиртовая�(не�менее�1,25�см�на�11,0�см)�
№ 10�–�1�уп.
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые�
Катетеры�стерильные�одноразовые�для�перифе-
рических�вен�разных�размеров�–�5�шт.
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.

Но-шпа�2%�по�2,0�в/м�или�в/в�в разведении�натрия�
хлорид�0,9%�по�10,0�
Раствор�лидокаина�2%�2�мл�местно�при�повреждении�
слизистых�глаз.

Артериальная гипер-
тензия

Приказ�Минздрава� 
от�05.07.2016�№ 470н�«Об ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
гипертензии»

Набор для экстренной помощи при артери-
альной гипертензии:
Энап�Р�1,25�мг/мл�1,0�№ 5�–�1�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�2�уп.
Нифедипин�10�мг�№ 30�табл.�–�1�уп.
Каптоприл�25�мг�№ 30�табл.�–�1�уп.
Моксонидин�0,4�мг�№10�1�уп.
Фуросемид�1%�2�мл�№ 10�–�1�уп.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�мате-
риала�спиртовая�(не�менее�1,25�см�на�11,0�см)�
№ 10�–�1�уп.
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотровые
Катетеры�стерильные�одноразовые�для�перифе-
рических�вен�разных�размеров�–�5�шт.
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.

Криз гипертонический гипер-
кинетический (I тип) 
Внезапно�возникающее�у больного�
с гипертонической�болезнью�или�
симптоматической�гипертензией�
резкое�повышение�АД,�преимуще-
ственно�систолического�(САД)
Клинические�признаки:
–� быстрое�развитие�симптома-

тики�с преимущественным�
повышением�САД;

–� гиперемия�кожных�покровов;
–� сердцебиение,�тахикардия;
–� головная�боль,�тяжесть,�шум�

в голове;
–� шум�в�ушах;
–� нарушение�равновесия�«за-

носит»;
–� САД�высокое�–�180-200-220�мм�

рт.�ст;
–� пульс�≥�80�в�мин
Криз гипертонический гипоки-
нетический (II тип) 
Медленно�развивающееся�
у больного�с гипертонической�
болезнью�или�симптоматической�
гипертензией�повышение�АД,�
преимущественно�диастоличе-
ского�(ДАД).

Криз I типа
1.�Провести�осмотр�врачом,�фельдшером,�медицинской�
сестрой.
2.�Нифедипин�10�мг�1�таблетка�внутрь,��или�каптоприл�
(капотен)�25�мг�1–2�таблетки�под�язык,�или�моксонидин�
0,4�мг�1�таблетка�под�язык.
3.�Контроль�АД�через�20–30�мин.
4.�При�недостаточном�эффекте�–�эналаприлат�1,25�мг/1,0�
мл�в�разведении�на�0,9%�растворе�натрия�хлорида�10,0.
Криз II типа
1.�Провести�осмотр�врачом,�фельдшером,�медицинской�
сестрой.
2.�Нифедипин�10�мг�1�таблетка�внутрь,�или�каптоприл�
(капотен)�25�мг�1–2�таблетки�под�язык,�или�моксонидин�
0,4�мг�1�таблетка�под�язык.
3.�Контроль�АД�через�20–30�минут.
4.�Регистрация�ЭКГ.
5.�При�недостаточном�эффекте�–�эналаприлат�1,25�мг/1,0�
мл�в�разведении�на�0,9%�растворе�натрия�хлорида�10,0.
6.�Фуросемид�20–30�мг�в/в�в�разведении�на�0,9%�раство-
ре�натрия�хлорида�10,0

Снижения�
артериального�
давления�на�25%�
от�исходного,�
при�осложнен-
ном�течении�
артериальной�
гипертонии –�
госпитализация�
в стационар�на�
носилках�с при-
поднятым�голов-
ным�концом
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Клинические�признаки:
–� медленное�развитие�(часы,�

сутки)�с преимущественным�
повышением�ДАД;

–� бледность�кожных�покровов,�
пастозность,�одутловатость;

–� сильная�головная�боль;
–� шум�в�ушах;
–� мелькание�мушек�перед�глазами;
–� тошнота,�рвота;
–� боли�в�области�сердца;
–� сердцебиение,�пульс�≥�80�в�мин;
–� ДАД�высокое�–�100–130�мм�рт.�ст.

Аритмия Приказ�Минздрава�от�
05.07.2016�№ 464н�«Об�ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
тахикардиях�и тахиаритмиях»

Набор для экстренной помощи при аритмии: 
Верапамил�или�АТФ�1%�1,0�№ 10�–�1�уп.
Амиодарон�(кордарон)�50�мг/мл�–�3,0�№ 6�–�2�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Лидокаин�2%�1,0�№ 10�–�2�уп.
Магния�сульфат�25%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Система�для�внутривенных�инфузий�одноразо-
вая�–�5�шт.
Катетеры�стерильные�одноразовые�для�перифе-
рических�вен�разных�размеров�–�5�шт.
Шприцы�10,0�и 20,0 –�6�шт.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�матери-
ала�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые

Аритмии:
Оценка�состояния�пациента�с на-
рушениями�ритма�сердца:
–� аритмии�без�жалоб�пациента�

и нарушения�гемодинамики;
–� аритмии�с признаками�сердеч-

ной�недостаточности;
–� аритмии�с признаками�сосуди-

стой�недостаточности;
–� аритмии�с признаками�цере-

брально-сосудистой�недоста-
точности;

–� аритмии�с тромбоэмболически-
ми�осложнениями.

Опасные�для�жизни�аритмии,�
требующие�экстренной�помощи:
–� частая�желудочковая�экстраси-

столия;
–� желудочковая�тахикардия;
–� тахикардия�с большим�числом�

сокращений�желудочков:�тре-
петание�и мерцание�желудоч-
ков�(фибрилляция�желудочков).

Аритмии,�требующие�неотложной�
помощи:
–� внезапное�возникновение�

пароксизмальных�нарушений�
ритма;

–� плохая�субъективная�и объ-
ективная�переносимость�
аритмий.

Показания�к госпитализации�
больных�с нарушениями�ритма�в�
экстренном�порядке:
–� выраженные�нарушения�гемо-

динамики�во�время�аритмии�
(потеря�сознания,�резкая�
слабость,�сердечная�астма,�
снижение�АД);

–� реанимированные�больные,�
перенесшие�внезапную�
смерть;

Принципы экстренной помощи:
1.�Помощь�при�всех�нарушениях�сердечного�ритма�про-
водится�под�постоянным�контролем�ЭКГ.
2.�Всем�пациентам�обязательная�катетеризация�пери-
ферической�вены.
При�оказании�неотложной�помощи�на�догоспитальном�
этапе�при�нарушениях�ритма�БАБ�(бета-адреноблока-
торы)�не�применять!
При�осложненном�течении�тахиаритмии�(артериальная�
гипотензия,�острая�левожелудочковая�недостаточность)�
показана�электрокардиоверсия.
Тахикардия пароксизмальная наджелудочковая
1.�Провести�осмотр�врачом,�фельдшером,�медицинской�
сестрой.
2.�Регистрация�и интерпретация�ЭКГ.
<…>

Восстановление�
синусового�рит-
ма,�стабилизация�
гемодинамики,�
госпитализация�
в�ОРИТ� 
по�показаниям
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–� неэффективность�медикамен-
тозного�лечения�на�амбула-
торном�этапе�(при�тяжелом�
течении�аритмий).

Тахикардия пароксизмальная 
наджелудочковая (I47) 
Внезапное�резкое�учащение�ЧСС�
до�140–250�в�мин,�обусловлена�
появлением�эктопического�очага�
автоматизма�или�кругового�воз-
вратного�возбуждения�re-entry�(АВ�
соединение,�миокард�предсердий,�
синусно-предсердный�узел).
Клинические�признаки:
–� внезапное�возникновение�ча-

стого�сердцебиения�с ощуще-
нием�толчка,�его�«остановки»,�
«переворачивания»;

–� беспокойство,�слабость,�одышка;
–� боли�в�груди,�стенокардия,�сни-

жение�АД;
–� продолжительность�приступа�

от�нескольких�секунд�до�не-
скольких�часов.

Тахикардия пароксизмальная 
желудочковая (I47)
Угрожающая�жизни�аритмия� 
в�виде�внезапно�начинающихся�
приступов�сердцебиения�с сохране-
нием�правильной�последователь-
ности�сердечных�сокращений.�
Обусловлена�возникновением�
необычных�очагов�возбуждения,�
которые�подавляют�нормальный�
(синусовый)�водитель�ритма.�
Клиническая�картина:
–� внезапно�начавшееся�сильное�

сердцебиение,�«толчок� 
в�грудь»,�может�сопровождать-
ся�болями�в�области�сердца;

–� одышка,�цианоз,�головокруже-
ние;

–� пульс�аритмичен,�слабого�на-
полнения,�≥�160�в мин;

–� АД�может�быть�понижено;
–� яремные�вены�набухшие�пуль-

сирующие
Острое нарушение 
мозгового крово- 

обращения

Приказ�Минздрава�от�05.07.2016�
№ 466н�«Об утверждении�стан-
дарта�скорой�медицинской�по-
мощи�при�остром�нарушении�
мозгового�кровообращения»;
инструкция�по�применению�
Конвулекс�100�мг/мл�(раствор�
для�внутривенного�введения)

Набор для экстренной помощи при отеке 
головного мозга:
Диазепам�10�мг/�2�мл�№ 5�–�1�уп.�(конвулекс�
100 мг/мл�5�мл�№ 5)
Магния�сульфат�25%�10�мл�№10�–�1�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�2�уп.
Комплект�дыхательный�для�ручной�искусствен-
ной�вентиляции�легких�взрослый�(с�возможно-
стью�подключения�к источнику�кислорода)

Усиление�головной�боли,�рвота,�
расстройства�сознания,�психомо-
торное�возбуждение,�гипертер-
мия,�тонико-клонические�судо-
роги,�тенденция�к брадикардии,�
тахипноэ,�аритмия�дыхания

1.�Обеспечить�в/в�доступ�–�установить�периферические�
катетеры.
2.�При�наличии�судорожного�синдрома�диазепам�0,5%�
2�мл�внутривенно или�Конвулекс�100�мг/мл�(раствор�
для�в/в�введения),�20�мг/кг�у взрослых�(в�том�числе�
пожилых�больных),�25�мг/кг�–�у подростков,�30�мг/кг�–�
у детей.
3.�Магния�сульфат�25%�10�мл�в�разведении�натрия�хло-
рида�0,9%�10�мл�в/в�очень�медленно.

Улучшение�
самочувствия,�
уменьшение�
клинических�
проявлений,�
купирование�
судорожного�
синдрома,� 
стабилизация
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Воздуховоды�Гведела�разных�размеров�(40�мм,�
60�мм,�90�мм,�120�мм)
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�материала�
спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)�№ 10�–�1�уп.
Шприцы�одноразовые�10,0,�20,0�№ 3
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотровые

4.�При�нарушении�дыхания�введение�воздуховода�Гве-
дела,�ингаляция�кислорода.

гемодинамиче-
ских�показате-
лей,�функции�
внешнего�
дыхания

Судорожный син-
дром 

Приказ�Минздрава�от�05.07.2016�
№ 468н�«Об утверждении�
стандарта�скорой�медицинской�
помощи�при�судорогах,�эпилеп-
сии,�эпилептическом�статусе»;
приказ�Минздрава� 
от�20.12.2012�№ 1082н�«Об ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
судорогах»;
инструкция�по�применению�
Конвулекс�100�мг/мл�(раствор�
для�внутривенного�введения)

Набор для экстренной помощи при судорож-
ном синдроме:
Диазепам�10�мг/�2�мл�№ 5�–�1�уп.�(конвулекс�
100 мг/мл�5�мл�№ 5)
Магния�сульфат�25%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.
Воздуховоды�Гведела�разных�размеров�(40�мм,�
60�мм,�90�мм,�120�мм)
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�материа-
ла�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)�№ 10�–�1�уп.
Комплект�дыхательный�для�ручной�искусствен-
ной�вентиляции�легких�взрослый�(с�возможно-
стью�подключения�к источнику�кислорода)
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые�
Катетеры�стерильные�одноразовые�для�перифе-
рических�вен�разных�размеров�–�5�шт.
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.

Судорожный припадок
Внезапно�возникающее,�болез-
ненное�состояние,�характеризу-
ющееся�потерей�сознания,�сопро-
вождающееся�судорогами.
Клиническая�картина:
–� внезапное�падение,�крик;
–� потеря�сознания;
–� расширение�зрачков;
–� тонические�судороги�с апноэ�

(от�10�до�30�с);
–� цианоз;
–� тахикардия;
–� клонические�судороги�от�1�

до 3 мин;
–� иногда�прикусывание�языка;
–� пена�у рта;
–� непроизвольное�мочеиспуска-

ние,�дефекация;
–� после�приступа –�дезориента-

ция,�сон

1.�Уложить�пациента�на�бок.
2.�Расстегнуть�воротник,�ослабить�галстук�и пояс.
3.�Поддерживать�голову.
4.�Если�приступ�продолжается�более�5�минут�обеспе-
чить�в/в�доступ.
5.�Диазепам�0,5%�2�мл�внутривенно�или�Конвулекс�100�
мг/мл�(раствор�для�в/в�введения),�20�мг/кг�у взрослых�(в�
том�числе�пожилых�больных),�25�мг/кг�–�у подростков,�
30�мг/кг�–�у детей.
6.�Раствор�магния�сульфата�25%�по�10�мл�в/в�разведе-
нии�натрия�хлорид�0,9%�в�10,0
7.�Ингаляция�кислорода

Купирование�
судорожно-
го�синдрома,�
стабилизация�ге-
модинамических�
показателей,�
функции�внеш-
него�дыхания

Ангинозный синдром Приказ�Минздрава� 
от�05.07.2016�№ 457н�«Об�
утверждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
остром�трансмуральном�ин-
фаркте�миокарда»;�
приказ�Минздрава�от�05.07.2016�
№ 455н�«Об утверждении�
стандарта�скорой�медицинской�
помощи�при�кардиогенном�
шоке»

Набор для экстренной помощи при ангиноз-
ном синдроме:
Нитроспрей�0,4�мг/доза�200�доз�10�мл –�1�уп.�
Аспирин�(ацетилсалициловая�кислота)�0,5�№ 10 �
–�1�уп.
Раствор�анальгина�(метамизол�натрия)�50%�2,0�
№ 10�–�1�уп.
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�матери-
ала�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.

Сжимающая,�давящая,�жгучая�
боль.�Локализуется�чаще�за�
грудиной,�обычно�иррадиирует�в�
левые�плечо,�руку,�лопатку,�кисть,�
нижнюю�челюсть.�Может�распро-
страняться�вправо�от�грудины,�в�
надчревную�область.�Боль�вол-
нообразная,�периодически�может�
уменьшаться,�не�прекращаясь�
полностью.�При�инфаркте�мио-
карда�не�купируется�повторным�
приемом�нитроглицерина

1.�Провести�осмотр�врачом,�медицинской�сестрой.
2.�Регистрация�и интерпретация�ЭКГ.
При систолическом АД 100 мм рт. ст. и выше:
1.�Нитроспрей�по 1 дозе�каждые�4 мин�до�купирования�
болевого�синдрома.
2.�Ацетилсалициловая�кислота�250�мг�разжевать,�за-
пить�водой.
3.�Обеспечить�в/в�доступ�–�установить�периферический�
катетер.
4.�Для�купирования болевого�синдрома:
–� анальгин�50%�2,0�мл�в/в�разведении�раствором�на-

трия�хлорида�0,9%�10,0�в/в�медленно.�Препаратами�
выбора�являются�наркотические�анальгетики�(мор-
фин,�фентанил)�на�этапе�оказания�скорой�медицин-
ской�помощи�бригадами�СМП.

5.�Ингаляция�кислорода

Улучшение�само-
чувствия,�купи-
рование�боле-
вого�синдрома,�
стабилизация�ге-
модинамических�
показателей,�
функции�внеш-
него�дыхания

Острые отравления Приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1375н�<Об�утверждении�
стандарта�скорой�медицинской�
помощи�при�отравлениях�ле-
карственными�средствами…>;
приказ�Минздрава�от�24.12.2012�
№ 1392н�<Об�утверждении�
стандарта�скорой�медицинской�
помощи�при�отравлениях�
алкоголем,�органическими�рас-
творителями…>;

Набор для экстренной помощи при острых 
отравлениях:
Энтеросорбент�–�уголь�активированный�№ 10�
табл.�–�10�уп.
При отравлениях ФОС: 
Атропина�сульфат�0,1%�1�мл�№ 10�–�2�уп.�
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.
При отравлении опиатами:
Налоксон�0,4�мг/мл�1�мл�№ 10�–�1�уп.
Натрия�хлорид�0,9%�10,0�№ 10�–�1�уп.

Изменение�поведения,�угнетение�
сознания,�психомоторное�воз-
буждение,�судороги,�галлюцина-
ции,�тахи-�или�брадикардия,�арте-
риальная�гипо-�или�гипертензия,�
тахи-�или�брадипноэ,�изменение�
мышечного�тонуса,�изменение�
окраски�и влажности�кожных�по-
кровов,�тошнота,�рвота

При�подозрении�на�отравление�химическими�и лекар-
ственными�препаратами:
1.�Провести�обследование�–�установить�«Когда?�Чем?�
Сколько?»
«Четыре�принципа»:
–� удаление�токсина�(яда);
–� введение�антидотных�препаратов;
–� поддержание�(восстановление)�жизненно�важных�

функций;
–� симптоматическая�терапия

Улучшение�
самочувствия,�
уменьшение�
клинических�
проявлений
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приказ�Минздрава�от�
24.12.2012�№ 1448н�«Об�ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
отравлении�веществами�ней-
ротропного�действия»;
приказ�Минздрава�от�
24.12.2012�№ 1391н�«Об�ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
отравлении�разъедающими�
веществами»

Комплект�дыхательный�для�ручной�искусствен-
ной�вентиляции�легких�взрослый�(с�возможно-
стью�подключения�к источнику�кислорода)
Зонд�желудочный�(в�стерильной�упаковке,�с во-
ронкой,�разных�размеров)
Пеленка�–�1
Шприц�Жанэ�150 мл�
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�матери-
ала�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые
Шприцы�10,0,�5,0 –�5�шт.

N. B.�В�некоторых�ситуациях�очередность�может�ме-
няться.
Для�предотвращения�дальнейшего�всасывания�яда�при�
пероральном�отравлении�как�можно�раньше:
–� провести�зондовое�промывание�желудка;
–� ввести�в�желудок�энтеросорбент.
Ввести�антидоты:
1.�При�отравлении�ФОС�–�р-р�атропина�сульфат�0,1%�в/в�
разведении�натрия�хлорид�0,9%�в�10,0�до�появления�
признаков�периатропинизации.
2.�При�отравлении�опиатами:�налоксон�0,4�мг/мл�1–2�мл�
в/в�разведении�натрия�хлорид�0,9%�в�10,0.
3.�При�приеме�отравляющего�вещества�внутрь�–�энте-
росорбент:�уголь�активированный�10�г�в�виде�кашицы�
(взвесь)�через�зонд�в�конце�процедуры�промывания�
желудка.
4.�Ингаляция�100%�кислородом�при�отравлении�угар-
ным�газом

Отек легких Приказ�Минздрава�от�
05.07.2016�№ 460н�«Об ут-
верждении�стандарта�скорой�
медицинской�помощи�при�
сердечной�недостаточности»

Набор для экстренной помощи при отеке 
легких: 
Нитроспрей�0,4�мг/доза�200�доз�–�1�уп.
Натрий�хлорид�0,9%�–10,0�№ 10�–�1�уп.
Фуросемид�1%�2�мл�№ 10�–�1�уп.
Катетер�(канюля)�для�периферических�вен�(с�диа-
метрами�1,3�мм,�1,5�мм,�1,7�мм,�2,1�мм,�длиной�
45�мм)
Салфетка�антисептическая�из�нетканого�матери-
ала�спиртовая�(не�менее�1,25�на�11,0�см)�№ 10�–� 
1�уп.�
Перчатки�медицинские�нестерильные�смотро-
вые
Шприцы�10,0,�5,0�–�5�шт.

Острая левожелудочковая 
недостаточность: отек легких, 
сердечная астма (I50) 
–� вынужденное�положение�–�

ортопноэ;
–� дыхание�шумное,�частое,�кло-

кочущее;
–� выделение�пенистой�розовой�

мокроты;
–� холодный�пот,�цианоз;
–� тахикардия;
–� АД�снижено�или�повышено;
–� в�легких�обильные�влажные�

хрипы;
–� ЧДД�20–22�в�мин�и более

Вызов�бригады�ССМП�
Провести�обследование�(АД,�ЧДД,�ЧСС,�пульс)
1.�Положение�с приподнятым�изголовьем;
2.�Нитроспрей�1–2�дозы�перорально;
3.�Ингаляция�кислорода;�
4.�Катетеризация�периферической�вены;
5.�Фуросемид�40–80�мг�в/в�струйно

Снижение�САД�
на�25%�от�ис-
ходного;
Устранение�
тахипноэ;
Уменьшение�
влажных�хрипов�
в�легких

...
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* Не приведены алгоритмы при синдроме «передозировки адреномиметиков», сердечно-легочной 
реанимации и утоплении. О действиях персонала при сердечно-легочной реанимации читайте в бли-
жайших номерах журнала «Главная медицинская сестра» (примеч. ред.).


