
к.,rинический протокол скорой медицинской помощи при
брадикардии/брадиаритмии и нарушении проводимости

Нозологи ческая форма Предсердно-желудочковые блокады
Код по МКБ-10 144.1 - атриовентрикулярная блокада II

степени
I44.2 - атриовентрикулярная блокада III
степени
149.5 Синдром слабости синусового узла
(сссу)

Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медициflской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

о Редкий сердечный ритм иlитlи Экг-признаки
нарушения проведения импульса.

Классификация I. Синдром слабости синусового узла.
1. Синусовая брадикардия.
2. Синоатриальная блокада II-III степени.
3. Остановка (отказ) СА-узла (sinus аrrеst)*.
4, Медленные (замещающие) выскальзывающие
ритмы и комплексы.
5. Синдром тахикардии-брадикардии.
6. Миграция суправентрикулярного водителя
ритма.

II. Атриовентрикулярные блокады.
1 . АтриовентрикупярнаJI блокада I степени.
2. Атриовентрикулярная блокада II степени.
3. АтриовентрикулярнаlI блокада III степени.
4. Синдром Фредерика.

осложнения a

a

a

a

Кардиогенньтй (брадиаритмический) шок.
Синдром Фредерика.
Приступ Морганьи-Эдемса-Стокса*.
Клиническая смерть*.

Формулировка
развернутого диагноза

Гипертоническая болезнь III сT адии с
преимущественным поражением сердца.
Артериальная гипертензия II степени, риск 4.
Мерцательная аритмия, постоянная форма
фибрилляции предсердий, брадисистолический
вариант. Эквиваленты МЭС.
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ИБС. ПИкС от (год). ХСН Ш стадии, Фк Ш.
Мерцаiельная аритмия, постояннzш форма
фибрилляции предсердий,
нормосистолический вариант. Передозировка
сердечньж гпикозидов (дигоксин). Остро
развивIлаяся АV-блокада III ст. (синдром

1. Медицинские
состояния.

мероприятия для диагностики заболевания,

2. Инструментальные методы исследования.

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

наименование медицинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определенr" .rupur-rp*-
витальных функций (уровень сознания, Ад, чсс. чл. т "с
осмотр фельдшером скорой медицинской поМоЩи и опреДелени" 

'upu*-rpo"-нь сознания, АД. ЧСС, ЧД. Т "С

Регистрация электрокардиограммы
Передача дистанционной ЭКГ

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

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных

Щля всех бригад.

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

Наименование медицинской
уелуги

Примечания

Мониторирование
электрокардиографических
данных, АД, ЧСQ, ЧЩЩ.

.Щля всех бригад.

Катетеризация кубитальной и
других перцферических вен ,Щ.тrя всех бригад.

Внутривенное введение
JleKapcTB;JIHbIx IIрепаратов

,.Щля всех бригад при ЧСС { 50 в мин. с
гемодиЕамическими нарушениями.

Пульсоксиметрия .Щля всех бригад при наличии
дыхательной недостаточности.

Ингаляция кислорода через маску _Щля всех бригад при SpO2 <90Vо.
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(катетер)
Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

!ля специализированных бригад при
развитии осложнений и отсутствии
эффекта от терапии.

Установка воздуховода
(комбитьюб, ларингеаJIьная маска)

При угнетении сознания иlили дъtхания
для фельдшерских, линейных бригад.

Катетеризация подключичной и
других центр€lльных вен

При невозможности периферического
венозного доступа для
сilециализированных бригад.

ивл* При неэффективном спонтанном
дыхании, для всех бригад.

Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм*

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

Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация

наименование
лекарственног

о препарата
Щоза Примечания

Алкалоиды
белладонны,
третичные амины

препарат первой линии.
Атропин 3мг В/в 0,5-1 мг.

При отсутствии эффекта от
первого введения - повторные
введения по 1 мг в/в, до общей
дозы 3 мг.

Натрия хлорид Базовый рас,Iвор для инфузии.
Натрия хлорид 200

мл
В/в капельно 200 мл.

Адренергические
и
дофаминергичес-
кие средства

При кардиогенном ( брадиарит ми ческом) шоке.
.Щопамин 200

мг
В/в инфузия 2,5-10 мкг/кг/мин.
под контролем АД, ЧСС.

Эпинефрин 2мг В/в инфузия 5-10 мкг/мин. под
контролем АД, ЧСС.
При неэффективности
допамина.

Аденозинергичес-
кие средства

Как альтернатива при неэффективности
вышеперечисленных препаратов.

Аминофиллин 240
мг В/в 120-240 мг.

Медицинские
газы

Кислород l0л Инсуффляция 5-10 л/мин. ч/з
маску при SpO2 < 90Vо.:ИВЛ.
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, 5. Критерии эффективности.
- Купирование осложнений йlили стабилизация состояния.
- Увеличение ЧЖС.
- Стабилизация А{ при аритмическом шоке.

б. Тактический алгоритм.
- Показания к вызову специализированной бригадьi:

1. Остро развившаяся полная АV-блокада.
2. Отсутствие эффекта терапии.

- При нахождении rrациента на улице, в общественном месте
фельдшерские и линейные бригады выпоJlняют госпитzlлизацию
самостоятельно.

- ГоспитализациJI в профильный стационар на носилках.

*Примечания

1. Компенсированное течение брадиаритми и и нарушения
проводимосТи без клинических проявлений - 

.Iерапии Ее подлежат.
2. остановка (отказ) СА-узла (sinus аrrеstj при отсутствии

замещающиХ ритмов, приступ Морганьи-Эдемса-Стокса,
клиническаrI смертЬ - см. соответствующие протоколы.

3. Перевод пациента на Ивл - см. протокол при кардиогенном шоке.
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