
Клинический протоко;-l скорой медицинской помощи
при расслоении аорты

Нозологическая форма Расслоен ие аорты (любой части)
Код по МКБ_10 171.0
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помо

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

нестерпимая, интенсивная, внезапно
возникшая боль: за грудиной, по передней
поверхности грудной клетки (проксима,rьный
отдел аорты); в шее, глотке, челюстях, лице
(восходящий отдел и дуга аорты); в
межлопаточной области, задней поверхности
грудной клетки, спине, нижних конечностях
(диста,rьный отдел аорты); в эпигастрии,
гипогастрии, пояснице (брюшной отдел
аорты).
миграция боли по пути распространения
расслаивающей гематомы: проксима_ltьный,
восходящий отделы, дуга арты, дистальный и
брюшной отделы.
аРТеРИаЛЬНаЯ ГИПеРТеНЗИЯ В НаЧа,'Iе

заболевания (чаще дистальный отдел);
артериальнаrI гипотензия, шок (чаще
проксимальный отдел);
асимметрия пульса (снижение его наполнения
или отсутствие) и А.Щ на верхних или нижних
конечностях.

Классификация Классификация (по М. Щебейки).
тип I - местом возникновения разрыва является
восходящаrI аорта, а расслоение
распространяется на дугу и часто дист€Lпьнее -

на грудной и брюшной отделы аорты;
тип II - разрыв локализуется в восходящей
части, расслоение ограничено только
восходящей аортой;
тип IlI - разрыв интимы локализуется в

нисходящей грудной аорте, распространяется
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чаще антеградво дистально, по нисходящеи
аорте на различном протях{ении с вовлечением
или только всего грудного отдела и/или и
грудного, и брюшного отделов и редко -

ретроградно на дугу и восходящую аорту.

алгоритма догоспитального этаIlа применение

огDаничиваться чказанием анатомического

от-trела аоDты без ссылки на тип.

осложнения* Шок.
Клиническая смерть.

a

a

Формулировка
разверпутого диагноза

Гипертоническая болезнь сердца III стадии с
преимущественным поражением сосудов.
Артериальная гипертензия 3 степени, риск 4.

Гипертензивный криз. Расслоение грудного
отдела аорты, II тип.
Врожденный тrорок сердца. Коарктация
аорты. Расслоение грудного отдела аорты, I
тип.
Синдром Марфана. Расслоение грудного и
брюшного отделов аорты, III тип. Шок.
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1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания,
состояния.

2. Инструмептальные методы исследовапия.

наименование мелишинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определеЕие параметров
витапьных фчнкший (vooBeHb сознания. АД. Ч
Осмотр фельдшероМ скорой медицинской помощи и определение параметров
витrUIЬных фvнкциЙ (чtэовень сознаниjI. АД. ЧСС, ЧД, сатурация)

Регистрация электрокардиограммы
Передача дистанционной ЭКГ

,Щля всех бригад.

!ля общепрофильных бригад при
наличии технической возможности и
трудной дифф.диагностике

Описание и интерпретация
электрокардиографических даЕных

Щля всех бригад.

Пульсокси,метрия. . .Щля всех бригад при наличии
осложнений.
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3. Медицинские услуги для лечения заболевания, сOстOяния и
кон,гроля за лечением.

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированных на территории Российской

IIаименование медицинской
услуги

Примечания

Мониторирование
электрокардиографических данньiх,
Ад, чсс, чдд.

Для всех бригад.

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен

,,Щля всех бригад.

Внутривенное введение
лекарственных препаратов

flля всех бригад.

Пульсоксиметрия ,Щля всех бригад при наличии
осложнений.

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи*

,Щля специализированных бригад при
некyпирyемом шоке

Установка воздуховода (комбитьюб,
ларингеаlrьная маска)

Щля фельдшерских и линейных бригад
при угнетении сознания

Катетеризация подключичной и
других центрzulьных вен

При невозможности периферического
венозного доступа для
специализированных бригад.

Эндотрахеальное введение
лекарств9нцl]хдрgцqрqтов

При невозможности периферического
или центрrшьного венозного достyпа.

Ингаляция кислорода через маску
(катетер)

Щля всех бригад при SpO2 <90Ча.

ивл Для специализированных бригад.
Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм*

емс вых доз.
Анатомо-

терапевтическо-
химическая

классификация

наименование
лекарственног

о препарата
Щоза Примечания

Кровезаменители
и препараты
плазмы крови

Выбор стартового раствора для инфузии осуществляется
в соответствии с параметрами гемодинамики

Гидроксиэтил*
крахмал

500
мл

В/в капельно по контролем Аf.
Регуляторы
водно-
электролитного
баланса

Базовый раствор для инфузии.
Натрия хлорид 200

мл
В/в капельно.
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Органические
нитраты

Щля снижения пред- и постнагрузки. Под контролем А.Щ

до дбстижения целевых цифр*.
Нитроглицерин
концентрат 0,1
Чо

l0 мг в/в капельно. Начальная
скорость введения 0,01 мг/мин с

увеличением дозьi до
желаемого эффектаI

Бета-адреноблокаторы, производные фенилалкиламина применяют для
уменьшения систолического индекса под контролем АД до достижения

целевых цифр*.
селективные
бета-
адреноблокаторы

Метопролол l5 мг В/в дробно по 5 мг (в течение 1-

2 мин.) до достижения эффекта.

Производные
фенилалкилами-
на

Верапамил 5мг В/в 5 мг медленно.

Опиоидные
анальгетики

Препарат выбора при развитии
шока.

Фентанил 0,1_
0,2 мг

В/в дробно по 0,05 мг.

Алкалоиды опия Морфин 10 мг В/в дробно до купирования
болевого синдрома.

Производвые
бензодиазепина

При психомоторном возбуждении.
Диазепам 10 мг В/в медленно 10 мг.

Медицинские
газь]

Кислород l0л Инсуффляция 5-10 л/мин. ч/з

маску при SpO2 < 90Чо.;|4ВJI

*Примечания

1. Интубация трахеи и перевод на ИВЛ - см. протокол при кардиогенном
I]IoKe.

2. Idелевое АД сист. 90-100 мм.рт.ст при отсутствии признаков

5. Критерии эффективности.

- Купирование болевого синдрома.

- Стабилизация Afl.
б. Тактический алгоритм.

. Госпитализация в профильный стационар на носилках.

. При развитии осложнений линейные и фельдшерские бригады
вызывают специализированную бригаду ( при наличии) в случае
trахождения пациента на дому, паралпепьно проводят интеЕсивную
терапию.

гипоперфузии.
3. Осложнения - см. соответствующие протоколы.
4, Расчет в/в инфузии нитроглицерина: 10 мг НГЛ в 250 мл - 0,9Vо натрия

хJIорида, начаJIьнбI скорость 5 кап./мин. с увеличением скорости на 5
кап. каждые 5 мин. до достижения эффекта под контролем АЩ, ЧСС.
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