
Клинический протокол скорой медицинской помощи
при гиповолемическом шоке

Нозологичесцая форvа IIIок гиповолемический

Код по МКБ-10 R 57.1 Шок
гиповолемический

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вцд медицинской помощи Скорая медицинская помощь

Условия оказапия медицинской помощи Вне медицинской
организации

Форма оказqния медицинской помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациепта
модели

Гиповолемический шок возникает в связи с эндогенной
и/или экзогенной кровопотерей, с сокращением объема
циркулирующей плазмы вследствие экссудации,
транссудации или прочих потерь жидкости, быстрым
уменьшением ОЩК, снижением систолического АД < 90
мм.рт.ст. у пациентов без артериальной гипертензии или
снижение систолического А.Щ > чем на 40 мм.рт.ст. от
<рабочего А.Щ> у пациентов с артериальной гипертензией
в сочетании с признаками снижения периферической
перфузии тканей. Щля истинного гиповолемического
шока xapaкTepHbi: бледность кожных покровов и
слизистых, снижение температуры периферических
отделов конечностей ( при кровопотере - холодный
<<липкий>> пот, симптом <белого пятна>> более 3 секунд)
артериЕчIьнаJI и венозная гипотензия, тахикардия,
олигоурия.

Классификация

По степени тяжести (на основании индекса
Альговера: ЧСС/А.Щ сист.)

- I ст. - индекс Альговера =1 (объем кровопотери
207о ОЩК, 1-1,2 литра)

- II ст. - индекс Альговера= 1,5 (объем кровопотери
З040Чо ОЦК. 1,5-2 литра)

- III ст. индекс Альговера=2 и > (объем
кровопотери > 507о OLIК. 2.5 литра и >)

осложнения
Полиорганная недостаточность
!ВС синдром
Клиническая смерть

Формулировка
развернутого
диагпоза

- .Щиагноз основного заболевания (травмы). Шок
(степень)

|ов



наимепование ме
скорой медицинской помощи и определение параметров

осмотр фельдшером скорой медицинской ,rоrощ" и определение
параметров вит€Lпьньiх функций (уровень сознаниrI, Ад, чсс, чд, т "с,

1. Медицинские мероприятия для диагностцки заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения ,uбоrr""й""о 
"о"rоr"""контроля за лечением

наимешование м
ЭКГ (по показаниям)*

электрокардиографических
*z

наимепование
медицинской yслyги Примечание

Остановка наружного
кровоте1Iсния

.Щавящая IIовязка при венозном кровотечении
Жгут при артериальном кровотечении, местный
гемостаз
Пальцевое прижатие сосуда (при невозможности
наложения жryта)

Катетеризация
кубитальной и других
периферических вен

При шоке III ст. целесообразна катетеризациJI двух
вен;

Катетеризация
подключичной и других
центральных вен

{ля специализированных бригад при отсутствии
или несостоятельности периферического
венозного доступа;

Внутривенное введение
лекарственных
препараI ов

Основное наrrравление в терапии- восполнеЕие
ОЩК (волюмнаlI поддержка) ! При не
остановленном внутреннем кровотечении не
поднимать А.Щ сист. > 80 мм.lэт.ст. !

Ингаляция кислорода
через маску(катетер) При SpO2< 957о

обеспечение
проходимости
дыхательных путей

Ларингеальная трубка, ларингеальная маска,
трубка Комбитьюб- для общепрофильных,
педиатрических, психиатрических бригад при
угнетении дыхания и/или сознания.

Эндотрахеальнм
интубация, санация
дыхательных путей

.Щля специализированных
При не купируемом шоке
более З0 мл/кг);

бригад.
III ст.(кровопотеря

ИВЛ апrtаратная ,,Щля специализированных бригад.
ВЧ ИВЛ или СМV без режима ПДКВ

fo?



Мониторинг состояния
пациента Каждые 15 минут

Медицинская эвакуациrI См. тактический алгоритм*

4. Перечень лекарствеЕных
зарегистрированных на
указанием доз

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименовани
е
лекарственно
го препарата

!оза Примечание

растворы электролитов

Натрия хлорид
!о 1000
мли
более

Базовый инфузионный
раствор.

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия
хлорида
раствор
сложньтй [К С1
+ СаС1 + NaCl
+Na ацетатl

Що 1000
мли
более

На выбор
Натрия
хлорида
раствор
сложный [KCl
+ CaCl + NaCll

Кровезаменители и.
препараты плазмы

Критерием выбора
стартового
инфузионного раствора
является уровень А.Щ
сист. - 80 мм.рт.ст.

Гидроксиэтилк
paxМa,r

300-500
мл

При критических
пок€Lзателях
гемодинамики, в/в,
быстро (один из
препаратов)

Желатин
300-500
мл

гемостатическое
средство

Транексамовая
кислота 15 мг/кг

При полостных
кровотечениях

Адрено- и
допаминомиметики

Дофамин 10_15 При отсутствии

./аа



мкг/кг/м
ин

эффекта от
заместительной
объемной терапии, под
контролем ЧСС,
субъективных
ошryщений (тошнота.

рвота). При
брадикаtэлии.

Норэпинефрин
0,i_1
мг/кг/ми
н

При отсутствии
эффекта от
заместительной
объемной терапии.

Медицинские газы
Кислород 10л Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективпости:

- Стабилизация гемодинамики (А! сист.
АЩ среднее > б5 мм.рт.ст.)

- Отсутствиеосложнений

6. Тактический алгоритм

в пределах 90-100 мм.рт.ст.,

Щля общепрофильных, педиатрических и психиатрических бригадвызов <<на себя> реанИмационной (специализированной) бригады (при
наличии) при не возможностИ стабилизироВать гемодинамику (шок III ст.),
необходимости перевода на ИВЛ.

При внутреннем (полостном) кровотечении осуществляется доставка в
приемЕое отделение хирургического стационара в кратчайшие сроки (по
вит€LпьныМ показаниям) бригадой СМП любого профиля. При необходимости
реанимациоНная бригада вызывается <<на ход>).

обязательное предупреждение приемного отделения стационара о
поступлении пациента с шоком,

*Примечания:

l. Показаниями для Экг обследования являются нарушения ритмавыявленные при оценке объективного статуса.
при выраженных нарушениях тканевой перфузии оценка показателей

сатурациИ не возможна. Для определения степени дыхательной
недостаточЕости следует пользоваться клиническими данными.
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