
Нозологическая форма Кардиогенный шок
Код по МКБ-10 R 57.0
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинск€ш помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
д9дицинской помощи

Экстренная

клинический протокол скорой медицинской помощи
при кардиогенном шоке

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания,
состояния.

Критерии отнесения
пациента к модели

Снижение систолического АЩ < 90 мм.рт.ст. у
пациентов без артериальной гипертензии или
сни}кение систолического д! ) чем на 40
мм.рт.ст. от <<рабочего АДо у пациентов с
артериальной гипертензией в сочетании с
признаками снижения периферической перфузии
тканей (симптом <белого пятна>> более З секунд,
бледность кожи, акроцианоз, холодный пот)
связанное с патологией сердечно-сосудистой
системы при отсутствии других причин шока.

Классификация Входит в классификацию
соответствует IV степени.

ОСН по Killip *1 и

ослоrrtнения Клиническая смерть*2.
Формулировка
развернутого диагноза

ИБС, ОКСпSТ. Острая сердечная
недостаточность IV степени по Killip.
ИБС. ОКСпSТ. Острая сердечная
недостаточность IV степени по Killip.
Клиническая смерть.
ИБС. ОКСпSТ. Острая сердечнбI
недостаточность IV степени по Killip.
ИБС. ПИКС от (год). ХСН Ш стадии, ФК
.Щекомпенсация ХСН. Острая
левожелудочковаjI недостаточность.
Кардиогенный шок.*

III.

наименовацие мелипинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. Чл. Т "С
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наименование медипинской чс_пчгrr Примечания
Регистрация электрокардиограммы
Передача дистанционной ЭКГ

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных

Щля всех бригад.
flля фельдшерских бригад при
наличии технической возможности

ffля всех бригад.

Пульсоксlтл,,tетрия Для всех бригад.

2. Инструментальные методы исследования.

3. Медицинские услуги для лечения заболевания. состояния и
контроля за лечением.
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наименование медипинской чс.пчги Примечания
Мониторирование
электрокардиографических данных,
Ад, чсс, чдд.
Эндотрахеальная интубация. санация
трахеи

у станов}:а воздуховода ( комбитьюб,
ларингеальЕм маска)

Ингаляция кислорода через маску
(катетер)

.Щля всех бригад.

Щля специа,rизированных бригад .

При отсутствии эффекта инотропной
поддеDжки.

!ля фельдшерских и линейных
бригад при угнетении дьlхания иlили
сознания.

.Щля всех бригал при SpO2 <9ОЧо.

Катетеризация кубитальной и других
периферических вен
Катетеризация подключичной и
других центральных вен

Внутривенное введение
лекарственных препаратов

Щля всех бригад.

Щля специа-,rизированных бригад.
При невозможности обеспечения
периферического венозного лостчпа

,Щля всех бригад.

ИВЛ (аппаратная)
При переводе пациеЕта на ИВЛ
предпочтителен режим ВЧ ИВЛ (при
технической возможности).

Jондирование желудка

.Щля специализированных бригад при
отсутствии эффекта инотропной
поддержки.

Лри переводе на ИВЛ.
Электроимпульсная терапия (ЭИТ)
при патологии сердца и перикарда*

Для всех бригад rrри развитии
аритмического шока (см. протоколы
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4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированных на территории Российской
Фелерации, с указанием доз.

Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация

наименование
лекарственного

препарата
Щоза Примечапия

Регуляторы
водно-
электролитного
баланса

Базовы й раствор для инфузи и,
Натрия хлорид 200 мл В/в 200 мJI каlrельно.

Кардиотоничес-
кие,
адренергические
и
дофаминергичес-
кие средства

Один из препаратов.
.Щобутамин 250 мг Препарат выбора!

В/в инфузия 2,5-10
мкг/кг/мин под контролем
Ад. чсс.

,Щопамин 200 мг В/в инфузия 2,5-10
мкг/кг/мин под контролем
Ад. чсс.

Норэпинефрин 16 мг В/в инфузия 0,25-5
мкг/кг/мин под контролем
Ад. чсс.

Эпинефрин 2мг При неэффективности выше
перечисленных препаратов.
В/в инфузия 0,05-0,2
мкг/кг/мин под контролем
Ад. чсс,

Опиоидные
ан,шьгетики

Фентанил 0,05-
0,1 мг

Препарат выбора !

В/в дробно по 50 мкг до 0,1
мг.

Алкалоиды опия Морфин l0 мг С особой осторожностью,
снижает ОПСС. В/в, строго
на фоне инотропной
поддержки, дробно по 2 мг до
куrrирования болевого
синдрома

Алка-,rоиды
белладонны,
третичные амины

Атропин 1мг Перед интубацией трахеи до
1 мг в/в.

Производные
холина

при переводе 1ациента на ИВЛ.
Суксаметония 50-200 В/в 0,5-1,0 мг/кг с
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возможным повторным
введением ч/з 5-10 мин (макс.

четвертичЕые
аммониевые

При переволе п ента на ИВЛ.
Пипекурония В/в 0,08-0,1 мг/кг

.Щругие препараты
для общей
анестезии

в/венная анестезия при некулирующемся болевом
синдроме для специrl"J,IизированЕых бригад (с переводом

В/в 2-З мгtdкг. (макс. доза 300

Индукция: по 40 мг/10 сек до
клиники анестезии
(суммарная доза Ее более 1,5-
2,5 мг/кг; поддерживающая
анестезия: 4-|2 мr/кrlчас

Производные
бензодиазепина

е пациента на Ивл.

В/в 10-20 мг.

При угнетении дыхания на
введение наркотических
анальгетиков и выведения

Налоксон 0,4-2,0
мг

В/в начальная доза - 0,4 мг,
при необходимости повторно
с интервrLпами З-5 мин до
восстановления спонтанного
дыхания, максим€Lпьная доза -

Инсуффляция 5-10 л/мин ч/з
<907а.:ИВЛ.

5. Критерииэффективности.
о Стаби;lизация гемодинамики ( А! сист. в пределах 90-100 мм.рт.ст.)
о Отсутствие осложнениЙ

б. Тактический алгоритм.
- Все пациенты госlrитализируются в профильный стационар на носилках.

МониторинГ объективных данных проводиться не реже 1 раза в 5 мин.
-линейные, фельдшерские бригады вызывают специализированную

бригаду (при наличии) в случае нахождения пациента на дому,
пар€L,Iлельно проводят интенсивную терапию, включаrI ЭИТ (при наличии
показаний). При. нахождении IIациента на улице, в общественном месте
выполняют госпитапизацию самостоятельно.

l
s
Iq

Е

F

ý

ý
]F

i

}

i
:'.,

ii1

:iI

!;
i
,|,

it.

it

jr

I

i

]l

iJ

t.,

qJ-



*Примечания

1. Классификация Killip применима только к острому коронарному
синдрому.

2. Прlt развитии клинической смерти см. соответствующий протокол.
3. При развитии аритмического шока см. соответствуюrrlие протоколы

нарушении сердечного ритма.
4. Режим дозирования инотропных и вазопрессорньж препаратов:

о добутамин 250 мг в 250 мл -0,9Чо натрия хлорида:
- 2,5 мкг/кг/мин: расчет дозы 0,5 х кг = кап/мин;
- 5,0 мкг/кг/мин: расчет дозы 1 х кг = кап/мин;
- 10,0 мкг/кг/мин: расчет дозы 2 х кг = кап/мин.

. допмин 200 мг в 250 мл -0,9Чо натрия хлорида:
- 2,5 мкг/кг/мин: расчет дозы 0,06 х кг = кап/мин;
- 5,0 мкг/кг/мин: расчет дозы 0,12 х кг = кап/мин;
- l0,0 мкг/кг/мин: расчет дозы 0,24 х кг = кап/мин.
. норэпинефрин 16 мг в 250 мл-0,9Чо натрия хлорида:
- 0,25 мкг/кг/мин (стартовая доза): расчет 0,08 х кг = кап/мин в

течение 5 мин. под контропем А,Щ и ЧСС, далее возможно
увеличение скорости введения в 2 раза каждые 5 мин. под контролем
АЩ и ЧСС, максимальная скорость из расчета 1,6 х кг = кап/мин.

. адреналин 2 мг в 250 мл-0,9Чо натрия хлорида:
- 0,05 мкг/кг/мин (стартовая доза): расчет 0,12 х кг = кап/мин в

течение 5 мин., под контролем АЩ и ЧСС, далее возможно

увеличеЕие скорости введения в 2 раза каждые 5 мин. под контроJIем
А[ и ЧСС, максимчшьная скорость из расчета 0,5 х кг = кап./мин.
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