
клинический протокол скорой медицинской помощи при остром
коронарном синдроме со стойким подъемом сегмента ST

(догоспитальная тромболитическая терапия для всех видов бригад*)

IIозологическая форма Острый инфаркт миокарда
Код по МКБ-10 I21 Первичный инфаркт миокарда

I22 Повторный инфаркт миокарда
Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинск€ш помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
дедицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

о боль в грудной клетке;
. одышка (удушье) - как эквивмент ангинозной

боли;
о стойкая (более 20 минут) элевации сегмента ST

на )КГ*.
. время симптом-игла не более 12 часов

(оптималь-но - в пределах 3-х часов).
осложнения, связанные с возникIrовением
(развитием) ОКСпSТ не являются
противопоказанием для проведеншI
тромболитической терапии.

Классификация ОКС со стойким подъемом сегмента
включает:
1. Первичный инфаркт миокарда.
2. Повторный инфаркт миокарда.

ST в себя

осложнсния Реперфузионные нарушения ритма
*см.протоколы нарушений ритма

(Dормулировка

развернутого диагноза
Острый коронарный синдром (ОКС) в диагнозе
указывается в случае нaшичия симптомов,
объединяющихся в данный синдром на момент
осмотра пациента, и/или анамнестически (в
течение 24 ча9ов). В остальных случаях термин
ОКС в диагнозе не правомочен, выставляется
одна из классификационных форп,t инфаркта
миокарда (см. рубрику - классификациJI,

формулировка развернутых диагЕозов стандарта
по ОКСпSТ).
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Нlименование медицинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи определение параметров

Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров
вень сознания, АД. ЧСС

1, Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

2. Инструментальные методы исследования.

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

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения при проведении ТЛТ, зарегистрированных Еа
территории Российской Федерации, с указанием средних
разовых доз.
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Наименование медицинской
чслчги

Регистрация электрокардиограммы
Передача дистанционной ЭКГ

Примечания

Щля всех бригад.
.Щля общепрофильных бригад при
наличии технической возможности и
трудной дифф.диагностике

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных

.Щля всех бригад.

Примечания
Мониторирование
электрокардиографических данных,
Ад, чсс, чдд.

Для всех бригад.

Катетеризация кубитальной и
других пердферических вен

{ля всех бригад.

Оксигенотерапия flля всех бригад при SpO2 <90Чо.
Подкожное введение лекарственных
препаратов

Щля всех бригад.

Внутривенное введение
лекарственных препаратов

Щля всех бригад.

Медицинская эвакуация См. l актичес ки й алгоритм*



Анатомо-
терапевтическо

-химическая
классификация

наименование
лекарственного

препарата
Щоза Примечания

Группа гепарина Один из препаратов.
Эноксапарин
натрия

З0 мг В/в болюсно (пациентам
старше 75 лет - не вводится).

Эноксапарлтн
натрия

100
мг

1 мг/кг массы п/к, но не более
100 мг (пациентам старше 75
лет - 0,75 мг/кг)

Гепарин Ltатрия 10000
мЕ

60 МЕ,/кг в/в струйно (не более
4000 МЕ); затем инфузия 12
МЕ/кг/ч (не более 1000/час).

Антиагреганты Клопидогре",t 300
мг

Нагрузочная доза З00 мг
(пациентам старше 75 лет - 75
мг).

Ферментные
препараты

Олин из лрепаратов.
Тенектеплаза'" 50 мг Режим дозирования

индивидуальный, в зависимости
от массы тела, возраста
пациента.

Алтеплаза* l00
мг

Ре;ким дозирования
индивидуальный, в зависимости
от клинической ситуации и
MaccbI тела.

Проурокиназа'i' 6 пллн

мЕ
flвойной болюс (от 4 млн МЕ 8

млн МЕ) в зависимости от
массьт теJIа.

Растворы
электро"цитов

Базовый pacTвol] лля инфyзии.
Натрия хлорид 250

мл
В/в 250 мл.

Салициловая
кислота и ее
производные

одия из препаратов.
Ацетилсалицило
вая кислота

150-
з25
\,l Г

Средняя нагрузочнаr{ доза 250
мг, разжевать.

Ацетилсапицило
ваJI кислота +

магния
гидроксид

15-
з25
мг

Средняя нагрузочнбi доза
кардиомагни ла - 225 мt,
разжевать.

Медициt-lские
газы

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

маскy при SpO2 < 907о.

5. Критерии эффективности.
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Уменьшение элевации сегмента ST
Купирование осложнений ОКСпSТ
б. Тактический алгоритм.

о Пациенты с окспsт после Тлт подлежат госпитализации на носилках
в специализированный стационар с круглосуточной возможностью
интервенционных методов лечения. Мониторинг объективных данных
проводится не реже 1 раза в 5 мин.

на 50Vо и более в течение 90 минут.
(при их наличии).

к модели:
крайней мере в 2 смежных грудЕых

*Примечания.

1,

2.

J.

тромболитическая терапия проводится при невозможности выпопнить
первичное Чкв в период 120 мин. от первого медицинского контакта
(времЯ <(контакТ - баллон>) с учетоМ временИ <<контакт - дверь
стационара>> более 60 мин. (время от первого медицинского контакта
до прибьiтия в стационар), а если речь иде.r о раннем периоде
заболевания (первые 2 часа), то целевые сроки времени контакт -
баллоН сокращаются до 90 минут. Время Ь, .r"puo.o контакта до
вве,пения тромболитика не должно fiревышать 30 мин (время <<контакт
- игло>).
экг должна быть записана в течение первых 10 мин. от контакта с
больным. После того как, принято решение о проведения
тромболитической терапии, должна быть записана повторЕо ЭКГ не
ранее чем через 20 мин. от предыдущей (подтверждение стойкого
подъема сегмента ST).
ЭКГ-критерии отнесения пациента
о Стойкая подъем сегмента ST по
отведениях:
а) в отведеНиях V2-VЗ >2,5 мМ у мужчин моложе 40 лет, >2 мм у

мужчин 40 лет и старше, >1,5 мм у женщин;
б) в остальньтх отведениях, независимо от flола и возраста >1 мм.
Элевация сегмента ST в двух отведениях от конечностей >1 мм.
Впервые возникшая блокада левой ножки пучка Гиса.

4. Всем пациентам с окспsт должна быть заполнена <реперфузионнzul
картa>) (опросный лист) в которой отмечаются: наличие показаний,
противопоказаний, время введения тромболитика, название и доза
препара.та, проведенная антиагрегантная и антикоагуляi{тная терапия.
Карта заполЕяется в двух экземплярах, один tsкладывается в карту
вызова, другой отдается врачу стационара. (см. приложение).

5. РежиМ дозированиЯ тенектеплазЫ. ПрименяетСя в период до 12 ч после
поязления симптомов. Щоза рассчитывается в зависимости от массы
тела. МаксИмальнаЯ доза Ее должЕа превышать 10 тыс. ЕД (50 мг
тенектеплазЫ). ОбъеМ раствора для введения необходимой дозы: б мл
(6 тыс. ЕЩ или З0 мг тенектеплазы) - при массе тела 59 кг и менее, 7 мл
(7 тыс. Е,Щ или 35 мг) - при массе тела 60-69 кг, 8 мл (8 тыс. ЕЩ и:ли 4О
мг) - при Macie тела '70-'79 Kr,9 мл (9 тыс. Е.Щ или 45 мг) - при массе
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тела 80-89 кг, 10 мл (10 тыс. Еff или 50 мг) - при массе тела 90 кг и
более.
Лицам 75 лет и старше троп,lболитическая терапия тенектеплазой
должна проводиться с осторожностью. По результатам исследования
STREAM необходимо вводить половинную (от рассчитанной по массе
тела) дозу тенектеплазы (Strategic Reperfusion Еаrlу Аftег Myocardial
Infarction (STREAM), опубликовано в NEJM, март 10, 2013 г.).

6. Режим дозирования альтеплазы.
а. В период до б ч после тlоявления симптомов больным с массой тела
65 кг и более - 15 мг в/в болюс, затем 50 мг в виде инфузии за 30 мин
и д€rлее 35 мг в течение 60 мин. до достижения общей дозы 100 мг. С
массой менее 65 кг - 15 мг в/в болюс, затем 0,75 мг/кг (не более 50 мг)
в виде инфузии за 30 мин и даJIее 0,5 мг/кг (не более З5 мг) в течение
60 мин,

б. При назначении через б-12 ч с момента появJIения симптомов
больным с массой тела 65 кг и более - 10 мг в/в болюс, затем в виде
инфузии 50 мг в течение 60 мин. и далее 40 мг за 120 мин. У
пациентов с массой тела менее 65 кг общая доза не допжна превышать
1,5 мг/кг. Первьiй в/в болюс 10 мг, затем 50 мг в виде инфузии за б0
I"4ин. и д€Lпее остаток от общей дозы со скоростью 10 мг/30 мин. до 120
минут.

7. Проурокигназа назначается в период до 12 часов от появления
симптомов в/в по схеме <двойного болюса>>: первый болюс 4 млн МЕ +

второй болюс (0 - 4 млн МЕ,) в зависимости от массы тела. ,.Щоза

первого болюса не должна превышать 4 млн МЕ.
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Ф.И.О. пациента:
flaTa:Boapu", ,rчц"arrч, -...... '...-. _-

вес пациента:

пршrперuu вwюченuя Оля провеdенuя Т.IIТ:
- возраст с-гарше l 8 лет

Да Нет
о a

rиllичнаЯ кJliiника UKL, возникшая менее 12 часов наlа]l о a
- LlUикие llUльсмЫ сеглчIеНТа ь l : U,1 мВ как миниNIуIчI в двух смежных отведенияхЭКГ (в отведенИях V2-VЗ: > 0,25 r"r В у NIу)liчин ло +о n.r,. б,U мВ у мужчин старше
40 лет и ] 0, 15 м,3 у женцин) лри отсr,тствии r-и пертроtРи и _,,евого ;,келудочка;
_ предположиl ел ьно осtро возникшая блока.]а -]lНПГ

о a

- ранее перенесенныи геморрагический инсульт или нарушение мозгового
кровообращения неизвестной этиолоI,ии a о
- ишсмичсскии инсульт или транзиторная ишемическая атака в лредшествующие
6 месяцев

- повреждения I{HC или.. rо
a о

a о
- нgлавн)tЯ оерье:]ная травма/хирургическое вмешательство/травма головы (в
течение предыдущих 3-х недель)
- желудочно-кLiitlечное кровотеЧение (в течение после!него месяltя)

a о

a о
гемrоррагический диатез (кроме nenses)

расслоение аорты
a о
a о

- ll_\,нкциrt некомлрессируемых сосудов, биопсия пе.lени,спияно-N,rозговая ц/нкцияв течение предыдущих 2,1 часов a о
- нiulичие плохо контролиРуемой АГ (в момент осмотра СА{ >180 мм рт.ст.и/или ДАД > 1 l0 мм рт.ст.)
- тяжелое заболевание печени
- и нФекцион ны и lн]окаD]и l

- травNlатичнаЯ или длительная (>l0 мин) сеDдечно-легочНа я пеаниlr;2lIи9l

a о

a о
a о
a о

беременность и l-я неделя после l-tодов
обострение язвенной болезни

a 9
оa

a

a

о

;- гиперчvвствительность к тпомболитику или вспомогате,пьныNl коfulпоl{ентаNI
- непереносимость одного из препаратов: эноксапарина, гепарина, клопидогрела|
аце,l илсал ициловаой кисло гы a о

подъемом сегмента sT на Экг

Пр tьuечон tte: fiля проведения тлт во всех ПУНКlа\ ра]дела ..кригерии включения, должны
быть отмечены ответы - ла. в ии исключения Нет.

РеперфузиоНная карта пациента с острыNt коронарЕым синдромом с
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ского контакта

Проведенная тераппя
_!дlмболитик:

Доза Время

Аrrтиагреганты: ацеl и.lсали ци_l овая кисло lа (мl )
клопидогре",I (мг)
тикагрепор (мг) лри п.пенируе,\Iом ЧКВ

АЕтикоагчлянты эноксапарин (мг) в/в сIрчйно
п/к

гепарин (МЕ) в/в струЙно
в/в инфузия

Подпись врача (фельдшера) СМЛ:
{ъ


