клинический протокол скорой медицинской rrомощи
при ухудшении течения гипертонической болезни
IIозологическая форма
Код по МКБ-10

Гипертоническая болезнь
l 10 ЭссенциальнffI (первичная) гипертензия
l 15 ВторичнаJI гипертензия
Острое состояние
Любая
Скорая медицинскаlI помощь
Вне медицинской организации

Фаза
Стадия
Вид медицинской помощи
условия оказания
медицинской помощи
Форма оказания
медициI!]ской помощи

Критерии отнесения
пациента к модели
Классификация
осложнения
Формулировка
развернутого диагноза

1.

Экстренная

Индивидуально повышенное Aff без клинических
дlrоявлений гипертензивного криза.
1. Эссенциальная артери€lльная гипертензия.
2. Вторичная артериальная гипертензия.
Без осложнений

.

Гипертоническая болезнь II стадии,
артериальнаrI гипертензия III степени, риск 4.
Yхудшение течения.

Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

наименование медицинской
осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т "С).
осмотр врачом скорой медицинской помощи и оrrределение параметров
витаJ]ьных функций (чDовень соз

, Ин

ентальные м
Наименование медици нской
услуги

Регистрация электрокардиограммы.
Передача дистанционной ЭКГ.

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных.
Пульсоксиметрия.

исслелования.

Примечапия
flля всех бригад при боли в грудной

клетке, нарушении ритма сердца,
одышке.
.Щля общепрофильньiх бригад при
наличии технической возможности и
тlэудной дифф.диагностике
Для всех бригад.

flля всех бригад, при явлениях ХСН.

l{

3. Медиrlинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля
за лечением.

Наименование медицинской
YслYги
Сублингвальное назначение

Примечания
ffля всех бригад

лекарственных препаратов
Контроль А.Щ
Медицинская эвакуаци я

!ля всех бригад

См. т акти чески й алгоритv*

4. Перечень лекарственных препаратов для мелицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с
ем средних Dазовых доз.

Анатомо-

терапевтическо_

химическая
классификация
Агонисты

наименование
лекарственного
препарата

имидазолиновых
рецеtIторов

При любом типе гемодинамики.

Моксонидин

0,6

мг

неселективные
бетаадреноблокаторы

Ингибиторы

АлФ

40

мг
При

г и

По

10 мг сублингвально до

достижения эффекта.

по/эуки нетичес Kovl

Нифедипин

10_

(препарат
выбора при
беременности)

40

мг

типе гемодинамики.

По 10-20 мг сублингвально с

возможным повтором ч/з 10 мин.
Противошоказан при подозрении
на

оКС.

При гипо/эукинетическом типе гемодинамики.
Каптоприл

.)<

50

5.

По 0,2-0,4 мг сублингвально до
достижения эффекта

При гипер/эукинетическом типе гемодинамики.
Пропранолол

Производные
дигидропиридина

Примечания

ffоза

Критерии эффективности.

мг

По 25 мг сублингвально с
возможным повтором ч/з 10- 15
мин

j:

,j

i

il

]l

. Снижение цифр АЩ на 10-15 мм.рт.ст. для систолического в течение
первых 20 минут.

i]

б. Тактический алгоритм.

.

!r

Назначается активное посещение участковым врачом. Медицинская
эвакуация в стационар предпагается при повторном вызове в течение
суток
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