
Клинический протокол скорой медицинской помощи при
наджелудочковой тахикардии (СВТ)

Нозологическая форма Наджелудочковая тахикардия
Код по МкБ-10 I41.1
Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медиципской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модеJlи

a

a

Приступ учащенного сердцебиения
(субъективно).
ЭКГ лризнаки

Классификация 1. Предсердная тахикардия:
. автоматическая;
. триггерная (постдеполяризационная) ;

. реципрокная (rе-епtrу).
2. AVNRT - узловая (нодальнм) реципрокнаrI

тахикардия:
.типичная (с ретроградным возбуждением
предсердий, Р после QRS);

.атипичная (с антеградньiм возбуждением
предсердий, отрицательный Р перед QRS).

3. AVRT - суправентрикулярн€ш реципрокнаrI
тахикардия с участием дополнительных явных
или скрытых путей проведения:

о типичная (с узкими QRS) - ортодромЕая
(скрытые пути);

. атипичная (с широкими QRS) - антидромная
(явные пути, WРW-синдром).

4. Наджелудочковая тахикардия на фоне блокады
проведения по ножкам пучка Гиса.

ослояснения* Острая левожелудочковая
(отёк лёгких, кардиогенный
шок).
развитие окс.

a

a

недостаточность
(аритмический)

Формулировка
развернутого диагноза

Гипертоническая болезнь II стадии с
преимущественным поражением сердца.
Артериальная гипертензия III степени, риск 4.
Суправентрикулярная тахикардия. Парокслtзм
AVNRT от (дата).

Во



ИБС. ОКСбпSТ*. СуправентрикулярнаlI
тахикаРдия. Пароксизм AVRT от (дата).
Гипертоническая болезнь II с.lадии.
Артериальная гипертензия III степени, риск 4.
ИБС, ПИКС от (год). Блокада левой ножки
пучка Гиса. Суправентрикулярная тахикардия.
Пароксизм AVRT от (дата).

{иффузный
Щисгормональная

токсический
тиреотоксическая

миокардиодистрофия. Суправентрикулярная
тахикардия. Пароксизм АVRТ от (дата).
НI_{Щ по гипертоническому типу, средней
степени тяжести. Кризовое течение, период

Суправентрикулярная тахикардия. Пароксизм
AVNRT от (дата).
Пароксизм AVNRT от (дата).
Врожденная аном€Lпия проводящей системы
сердца (ДПП). Пароксизм ортодромной
тахикардии. (Пароксизм тахикардии с
широкими комплексами QRS. вероятно.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания,
состояния.

осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параме.гров
витальных чсс

2. Инструментальные методы исследования.

наименование ме
осмотр врачом скорой медицинской помощи и определен"" arupur"rpo*
вит.Iльных функций (уровень сознания, Ад, чсс. ЧД. Т оС. са

Регистрация электрокардиограммы
Передача дистанционной ЭКГ

.Щля всех бригад.

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

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных !ля всех бригад.

Пульсоксиметрия. .Щля всех бригад при наличии
осложнений и/или после применении
эит.

в.|



3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояIIия и
кон,гроJIя за лечением.

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

Наимепование медицинской
YслYги Примечание

Мониторирование
электрокардиографических данных)
Ад, чсс, чдд.

Щля всех бригад.

Вагусные пробы Для всех бригад.
Ингаляция кислорода через маску
(катетер)

При SpO2 <90Чо для всех бригад.

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен .Щля всех бригад.

Внутривенное введение
лекарственных препаратов Щля всех бригад.

Установка возд}ховода. flля всех бригад при угнетении
дыхания и проведении
вспомогательной Ивл.

Электроимпульсная терапия (ЭИТ)
при патологии сердца и 11ерикарда

При наличии показаний, для всех
бригад+.

Медицинская эвакуация См. тактически й а".] горитм*

ЭлектроимпульсЕая терапия (ЭИТ)
при fiатологии сердца и перикарда

fuя всех бригад rlри р€ввитии
осложнений (аритмогенный шок, отек
легких) и отсутствии эффекта от
рутинной терапии.

Вид
нарушения
ритма

Энергия импульса (Дж)
Синхронизация (лри
технической возможности)монофазный бифазный

AV - узловая
тахикардия

50 - l00 Щж 25-50Дж да

Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация

наименование
лекарственного

препарата
Доза Примечания

Натрия хлорид Базовый раствор д,тя инфузии.
Натрия хлорид 200

мл
В/в капельно 200 мл.

Антиаритмичес-
кие препараты,

У пациентов с органическим поражением сердца,
клиникой ХСН, WРW-синдроме, с участием

i

ба-



дополнительных путей проведения и на фоне широких

Амиодарон
В/в медленно по l50 мг.

Адренергические
и
дофаминергичес-
кие средства

иальной гипотонии.
Фенилэфрин В/в по 1 мг под контролем АЩ

до достижения эффекта, либо
значимого повышения
систолического А! (не более
З0-40 мм.рт.ст. от привычных
значении

антиаритмики
При впервые возникшем пароксизме иlилм у

необследованных пациентов: на фоне np"a*u В-
адреноблокаторов, при подтвержденном наличии

AVNRT.
Аденозина
фосфат

етям - 0,1мг/кг

В/в 10 мг без разведения
болюсно, с возможным
повтором по 10 мг без
разведения в/в болюсно

селективные
бета-
адреноблокаторы

препараты вьтбора при пароксизме, осложненном острым
коронарном синдромом у пациентов без клинических

проявлений СН.
Метопролол В/в по 5 мг со скоростью 1-2 мг

в мин. с интервалом по 5 мин.
до достижения эффекта (макс.

Производные
фенилалкиламина

У пациентов без клинических проявлений СН.
Противопоказан: при WРW-синдроме, на фоне приема В-

ноблокаторов.
В,ерапамил

В/в 10 мг болюсно.

Опиоидньте
анальгетики

Препарат выбора !

Базовьтй анальгетик п ведением Эит.
Фентанил

В/в дробно по 50 мкг до 0,2 мг.

Алкалоидьi опия Анальгетик второй линии перед проведением ЭИТ
и недоступнос] и фенlан ила ).

Морфин В/в дробно по 2-5 мг.

Производные
бензодиазепина

ведением ЭИТ.Се
В/в медленно 20 мг.

il

s
,ý

#

:ili

,';tь5



мг
Щругие препараты
для общей
анестезии

При проведении ЭИТ специаJ,Iизированными бригадами.
Кетамин 100_

300
мг

В/в 2-3 мг/кг. Высшая доза 300
мг.

Пропофол 200-
300
мг

Индукция: по 40 мг/10 сек до
клиники анестезии (суммарная
доза не более 1,5-2,5 мг/кг).

Антидоты При угнетении дыхания на введение наркотических
анальгетиков и для выведения из наркоза.

Налоксон 0,4-
)о
мг

В/в начальная доза - 0,4 мг, при
необходимости повторно с
интервалами 3-5 мин до
восстановления спонтанного
дыхания, максим;lJIьная доза -

2,0 мг.
Медицинские
газы

Кислород 10л Инсуффляция 5-10 л/мин. ч/з
маску при SpO2 < 90Чо.,,14ВЛ.

5. Критерии эффективности.
- Восстановление синусового ритма при проведении любого вида

кардиоверсии.

- Купирование ослох<нений.
б. Тактический алгоритм.
- При аритмическом шоке, отеке легких линейные и фельдшерские

бригады вызывают специализированную бригаду (при наличии) в
случае нахождения пациента на дому, параллельно проводят
интенсивIтую терапию (включая ЭИТ).

- При впервые возникшем пароксизме фельдшерские бригады вызывают
специализированную бригаду (при наличии) в случае нахождения
пациента на дому, параллельно проводят интенсивную терапию.

- Госпитализация в профильный стационар на носилках.

*Примечания.

1. Острая левожелудочковая недостаточность (отёк лёгких, аритмический
шок), ОКС - см. в соответствующих протоколах.

2. Если пароксизм АV - узловой тахикардии осложняется острым
коронарным синдромом, то данное осложнение в диагнозе выносится на
первое место, и является основным диагнозом.

З. Показания к госпитaпизации.
. Впервые выявленная АV - узловая тахикардия.. Пароксизм AV - узловой тахикардии при развитии нарушениЙ

гемодинамики и угрожаюrrlих состояний.
. Проведение ЭИТ.

бч


