
клинический протокол скорой медицинской помощи
при осложненном гипертензивном кризе

Нозолог;tческая форма Гипертоническм болезнь
Код по МКБ-10 I l0 Эссенциальная (первичная)

гипертензия
I 15 Вторичнzul гипертензия

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая \4едицинская помощь
условия оказация
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

иI]дивидуально значимое повышение А.Щ с
клиническими IIроявлениями гипертензивного
криза;
наличие клинических проявлений поражения
органов-мишеней:
наличие клинических проявлений активации
симпатоадреналовой системы, либо без
таковых.

Классификация 1. Неосложненный гипертензивный криз.*
а) с активацией симпатоадреналовой системы

(гиперкинетический тип гемодинамики);
б) без активации симпатоадреналовой системы

(гипо/эукинетический тип гемодинамики).
2. Осложненный гипертевзивный криз.

а) с активацией симпатоадреналовой системы
(гиперкинетический тип гемодинамики);

б) без активации симпатоадреналовой системы
(гипо/эукинетический тип гемодинамики).

осложнения Острый коронарный синдром* ;

Острая левожелудочковая недостаточность
(сердечная астма, отек легких)*;
Острая гипертоническм энцефалопатия* ;

Острое нарушение мозгового
кровообращения*;
РасслаивающаJI аневризма аорты* ;

Носовое кровотечение.
Формулировка
развернутого диагноза

r Гипертоническая болезнь II стадии,
аФтериапьнzш гипертензия III степени, риск 4.
осложненный гипертензивный криз. острая
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левожелудочковаlI недостаточность. Отек
легких.

r Гипертоническая болезнь II стадии,
артериальная гипертензия III степени, риск 4.
Осложненньтй гипертензивньтй криз. Острая
гипертоническая энцефалопатия. Сопор.

. Гипертоническая болезнь II стадии,
артериальная гипертензия III степени, риск 4.
Осложненный гипертензивньiй криз.
Эклампсия беременной. Беременность З8-З9
недель.

r ИБС. оКС бп ST. Гипертоническая болезнь II
стадии, артериальная гигIертензия III степени,
иск 4. осложненньтй гипеDтензивный коиз.

Наименование медицинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т "С
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение
параметров витаJIьt{ых функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т "С,

Ин2.

1. Медицинские
состояния.

мероприятия для дIлагностики заболевания,

3. Медицинские услуги для леченuя заболевания, состояния и

ен,I,альные методы исследования.
Наименование медицинской

услуги
Примечания

Регистрация электрокардиограммы.
Передача дистанционной ЭКГ.

,Щля всех бригад.

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

Описание и интерпретация
электрокардиографических
данЕых.

!ля всех бригад.

Пульсоксиметрия. Для всех бригад.

к() я за JlечеЕием.
Наименование медицинской

YслYги
Примечания

Мониторирование
электрокардиографических данных,
Ад, чсс, чдд.

.Щля всех бригад.

Катетеризация кубитальной и
дрчгих периферичеьких вен. Для всех бригад.

Jд



Внутривенное введение
лекарсIренных препаратов. !ля всех бригад.

Оксигенотерапия ,.Щля всех бригад при SpO2 < 90Ча.
Передняя тампонада носа При носовом кровотечении.
Медицинская эвакуациJ{ См. тактический алгоритм*

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированных на территории Российской
Фед ии. с yказанием с дних разовых доз.

Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация

наименование
лекарственного

препарата
Щоза Примечания

Регуляторы
водно-
электрол:.1тного
баланса

Базовы й рас1 вор:ля инфузии.
Натрия хлорид
0,9Чо

200
м]т 0,9Чо - 200 мл в/в капельно

Растворы
электропитов

Сульфат магния 2,5 г
Щозу вводимого препарата см.
соответствующие протоколы

Органические
нитраты

При ОКС, острой левожелудочковой недостаточности -
сердечной астме, отеке легких.

Один из сублингвальных препаратов.
Нитроглицерин
(спрей)

0,4 мг Сублингвально по 0,4 мг ч/з
каждые 5 мин., не более 3-х
раз.

Изосорбида
динитрат (спрей)

1,25
мг

Сублингвально по 1 ,25 мг ч/з
каждые 5 мин., не более 3-х
раз.

Нитроглицерин
(табл.)

0,5 мг Сублингвально по 0,5 мг ч/з
каждые 5 мин., не более 3-х
раз.

Нитроглицерин
концентрат
0,1, Vо

10 мг в/в капельно. Начальная
скорость введения 0,01
мг/мин с увеличением дозы
до желаемого эффекта при
сердечной астме, отеке
легких, окС.'F

Альфа-
адреноблокаторы

Препарат выбора п'ри 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
введением .

Сульфонамиды При гипокинетическом типе гемодинамики, отеке



ечноЙ астме, клинике СН.
Фуросемид В/в 40-100 мг.

селективньте
бета-
адреноблокаторы

При гиперкинетическом типе гемодинамики, OKJ
ечного ритма без

Метопролол В/в по 5 мг (1-2 мг/мин.) до
достижения эффекта.
Максимальная доза 15 мг.

Альфа- В/в медленно 0,05 - 0,15 мг до
остижения эффекта.

Антисептики и
дезинфлlцирую-

Водорода
пероксид 37о

При носовом кровотечении.

Инсуффляция 5-10 л/мин. ч/з
маску при SpO2 < 90Vо:ИВЛ
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*Примечания

5. Критерии эффективности.
. снижение цифр АД на 25% от исходЕых цифр в течение 30- 120 минут.о Купирование клинических проявлений поражения органов-мишеней.

б. Тактический алr,оритм.
r Пациенты с осложненным гипертензивным кризом подлежат

госпитЕLпизации на носилках.
r Линейные, фельдшерские бригады (при возможности) вызывают

спul{riализироваЕЕую бригаду в случае нахождения пациента на дому
при Онмк и острой гипертонической энцефалопатией в сочетании с
церебральной комой, отеке легких. экламrrсии-

1. Неосложненный гипертензивный криз рассматривается в
соответствующем клиническом протоколе.

2.при осложнении гипертензивного криза острым коронарным синдромом
(окс), ведущим ,диагнозом считается оКС. Лечение и тактика - см.
протокол ОКС.

3.Острая левожелудочковая недостаточность требует быстрого,
агрес,:rllвного снижения Afl .

4. ПрИ развитиИ клиникИ острого нарушения мозгового кровообращения
коррекция артериальной гипертензии осуществляется в соответствии с
положениями клинического протокола по онмк.

5. Расчет в/в инфузии урапидила: 25 мг в 250 мл - О,9Ча натрия хJIорида,
начаJIьнаЯ скоростЬ введения б0 капель/мин (20 мг/час) с последуlощим
увеличениеМ или уменьшением скорости под контролем АЩ, ЧСС до
достижения эффекта.

6. РасчеТ в/в инфузии нитроглицерина: 10 мг НГЛ в 250 мл - о,9Ча натрия
хлорида, начальная скорость 5 капель/минуту с увеличением скорости на
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5 капель каждые 5 шrинут до достижения эффекта под контролем АЩ,
чсс.
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