
Нозологцческая форма Гипертоническая болезнь
Код по МКБ-10 I 10 Эссенциальная (первичная) гипертензия

l 15 Вторичнrul гипертензия
Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид щ9дицинской помощи lд9р41 медицинскаJi tIомощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма oliазания
медицинской помощи

Экстренная

клинический протокол сiсорой медицинской помощи
при неосложненном гипертензивном кризе

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
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Критерии отнесения
пациента к модели

Индивидуально значимое повьтшение А,Щ с
клиническими проявлениями гипертензивного
криза и наличиеv признаков активации
симпатоадреналовой системы либо без таковых.

Классификация Неосложненный гипертензивный криз:
с активацией симпатоадреналовой системы
(гиперкинетический тип гемодинамики);
без активации симпатоадреналовой системы
(гипо/эукинетический тип гемодинамики).
Осложненный гипертензивный криз : 

*

с активацией симпатоадреналовой системы
(гиперкинетический тиrr гемодинамики);
без активации симпатоадреналовой системы
(гипо/эукинетический тип гемодинамики).

1.

а)

б)

2.
в)

г)

осложнения Без осложнений
Формулировка
развернутого диагцоза

a Гипертоническая болезнь lI стадии,
артериальная гипертензия III степени, риск
Неосложненный гипертензивный криз.

4.

наименование мелишинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т оС).

Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
витаJIьных функций (чровень соз

2. Инструментальные методы иеследования.



Наименование медицинской
У9луги Примечания

Регистрация электрокардиограммы.

Передача дистанционной ЭКГ.

!ля всех бригад при боли в грудной
клетке, нарушении ритма сердца,
одышке.
!ля общепрофильных бригад при
н,Lпичии технической возможности и
трудной дифф.диагностике

Описание и интерпретация
электроi{ардиографических
данных.

Щля всех бригад.

Пульсоксиметрия. Для всех бригад, при явлениях ХСН.

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

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, с указанием средних разовых доз.

Наименование медицинской
услуги Примечания

Мониторирование
электрокардиографических данных,
Ад, чсс, чдд.

При боли в грудной клетке, одышке,
нарушении ритма сердца.

Сублингва;rьное назначение
лек4рственных препаратов

Приоритетное начало терапии
гипертензивного криза.

Катетеризация кубитальной и
други{ периферических вен

При не купирующемся кризе приемом
препаратов сублингвмьно.

Внутривенное введение
лекарственньж препаратов

При некупирующемся кризе приемом
препаратов сублингвально.

Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм*

Анатомо-
терапевтическо

-химическая
классификация

наименовапие
лекарствеIIного

препарата
Щоза Примечания

Растворы
электролитов

При любом типе гемодинамики и сопутствующем
нарушении ритма сердца. ОНМК. беременным.

Сульфат магния )5г В/в до 2,5 г. до достижения
эффекта.

Агонистr,l
имидазолиновых При любом типе гемодинамики.
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рецепторов
Моксонидин 0,б

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

Альфа-
адреноблокаторы Препарат выбора при любом типе гемодинамики!

Урапидил 5-50
мг

В/в по 5 мг каждые 5 мин. до
достижения эффекта, не более 25
мг., с возможным дальнейшим
в/в капельным введением1

Сульфонамиды При гипокинетическом ,l,иltе гемодинамики с явлениями
хсн.

Фуросемид 20-
40
мг

В/в 20-40 мг

неселективные
бета-
адреноблокаторы

При гипер/эукинетическом типе гемодинамики.

Пропранолол 10мг В/в по 1 мг до достижения
эффекта

селективные
бета-
адреноблокаторы

При гиперкинетическом типе гемодинамики.

Метопролол 15
мг

В/в по 5 мг (1-2 мг/мин.)до
достижения эффекта

Альфа-
адреномиметики

Клонидин 0,1
мг

В/в медленно до достижения
эффекта. не более 0,15 мг.

Производные
дигидропириди-
на

При гипо/эукинетическом типе гемодинамики.

Нифедипин
(препарат
выбора при
беременности)

10-
40
мг

По 10-20 мг сублингвально с
возможньiм повтором ч/з 10 мин.
Противопоказан при подозрении
на оКС.

Ингибиторы
АпФ При гипо/эукинетическом типе гемодинамики.

Каптоприл 25-
50
мг

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

Эналаприлат )\
мг

В/в по 1,25 мг до достижения
эффекта

lO ]о(_l ],

5. Критерии эффективности.



о КупироваЕие клиЕическихпроявлений гипертензивного криза.
6. Тактический алгоритм.

о Терапия начиЕается с таблетированных препаратов, при их_ неэффективности переходят к парентеральному введению
гипотензивЕых препаратов.

о Пациенты с неосложненЕым гипертензивным кризом госпит€lJIизации
не подлежат (кроме повторных вызовов);

, о Назначается активное посещение участковым врачом.

*Примечания:

1. осложненный гипертензивный криз - см. соответствующий протокол.
2, В настоящее BpeMlI не принято выделять гипертензивные кризы по типам

(1-й или 2-й тип).

3. Скорость снижения АЩ не должна превышать 25Vо от исходного в течение
первьж 6-12 часов.

4. РасчеТ в/в инфузиИ урапидила: 25 мг в 250 мл - 0,9Чо натриlI хлорида,
начальнаЯ скоростЬ введениЯ 60 капель/мин (20 мг/час) с последующим
увеличеЕием или }а{еньшением скорости под контролем ДД, tiCC до
достижения эффекта.
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