
клинический протокол скорой медицинской помощи при острых
нарушениях мозгового кровообращения

нозологическая
форма

острьте нарушения мозгового кровообращения
Протокол разработан в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Свердловской
области от 05.05.2012 Л! 503п <<о

совершенствовании системы организации
медицинской помощи больным с ОНМК>.

Код по МКБ-10

I б0 Субарахноидальное кровоизлияние
I б1 Внутримозговое кровоизлияние
I б3 I_{еребральный ищемический инсульт
I б4 ОНМК(не дифференцируемое)
G 45 Преходящие церебрально-ишемические атаки
G 45.9 Транзиторнrц ишемическая атака

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи Скорая медицинская помощь

условия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма 0казания
медицинской помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациеЕта к
модели

Клиническая картина ОНМК характеризуется
внезапным (в течение минут, реже часов) возникновением
очаговоЙ и(или) общемозговой (менингеальной в случае
субарахноидального кровоизлияния) симптоматики,
изменениями количественного или качественного уровня
сознания. При развитии субарахноидального
кровоизлияния менингеальный синдром может быть
ецинственным клиническим проявлением.
.Щиагностический алгоритм ОНМК*1

Классификация

А. Преходящее нарушение мозгового кровообращения
- Преходящие церебральные ишемические приступы
(атаки) с периодом сохранения симптоматики менее 24
часов;
Б. Острые нарушения мозгового кровообращения
- Субарахноидальные нетравматические кровоиз лияния;
- Геморрагический инсульт- нетравматическое
кровоизлияние;
-IJеребральный ишемический инсульт;
-Неуточненное острое нарушение мозгового
кровообращения;
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По продолжительности сохранения неврологической
симптоматики
Острейший (1 -е сутки), с выделением терапевтического
окна*2
Острый (21 день)
восстановительньтй:

- ранний (6 мес.)

- поздний (до 2,х лет)
Стойких остаточЕых явлений

осложнения

- Нарушения сознания (оценка ло lIIКГ);
- Судорожный синдром;
- ОКС (церебро-кардиальный синдром);
- ОДН на фоне аспирационного синдрома;
- Гипертермия;

- ТЭЛА;
- Острая 4евожелудочковая недостаточность;

Формулировка
развернчтого
диагноза

- ОНМК с правосторонним гемипарезом, моторной
афазией. Острейший период (время терапевтического
окна)- Сопутствующие заболевания.

наименование скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

чсс. чд. т "с
осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания, АД, ЧСС. чД. т "С. сатчпашия).

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

2. Ипстрчментальные методы исследования.

3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояЕия и контроля
за лечением.

Примечание

Мониторинг состояния Щля всех бригад. Каждые 30 минут. При

Регистрация электрокардиограммы* З

Передача дистанционной ЭКГ

.Щля всех бригад.
,.Щля фельдшерских бригад при
н€Lпичии технической
возможности

Исследование уровня глюкозы в крови с
помощью анализатора .Щля всех бригад

Пульсоксиметрия. Для всех бригад
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пациента развитии осложнений- каждые l5 миннут.

Ингаляция кислорода через
маску (назальнуло канюлю)

Дп, всех бригад. Пр" проведении
оксигенотерапии следует достигать
сатурации > 95Vо.

Катетеризация кубитапьной и
других периферических вен. Щля всех бригад.

Катетеризация подключичной
и других центральных вен.

[ря реанимационных бригад при
невозможности периферического венозного
доступа

Внутривенное введение
лекарстtsенных препаратов. .Щля всех бригад.

Установка ларингеа-пьной
трубки, маски, трубки
комбитьюб

Щля общепрофильных бригад при угнетении
сознания по ШКГ ( 9 баллов, явлениJIх
гипоксии (сатурации < 90Ча, брадипноэ,
апное,цианоз), нарушении
глотания(бульбарный синдром),

Эндотрахеа,тьная интубация,
саЕация трахеи

.Щля реанимационных бригад при явлениях
гипоксии (сатурация < 90Ча, цианоз,
брадипноэ, апноэ), нарушениях
глотания(бульбарный синдром), угнетении
сознан ия до уровня сопор-кома.

ИВЛ (аппаратная) ffля всех бригал по показаниям *4

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

Регуляторы водно-
электролитного
баланса

Базовьтй раствор дJuI
инфузии

Натрия
хлорид 0,9Оlо

500 мл в/в капельно со скоростью
500 мл/час

Растворы
электролитов

Магния
сульфат 25Чо

10 мл

- 2,5 гр. в системе с базовым
раствором;

- 20-60 мл. в/венно
медленно посредством
шприц-дозатора в расчете 2
гр/час - при коррекции
систоJIической АГ >220
мм.рт.ст. *5
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Органические
нитраты

Нитроглицер
ин 10 мг

10-20 мг. в/в капельно,
медленно, под контролем
Ад
для коррекции
диастолической АГ.

Кровезаменители и
препаретLI пJIазмы
крови

Гидроксиэти
лкрахмал 250 мл

В/в струйно, за 5-10 минут,
однократно, затем
продолжить введение физ.р-
ра.
.Щля оптимизации
церебральной перфузии при
АД <120180 мм.рт,ст.

Щопамин
5- 10
мгк/кг/мин

В разведении 400 мг. на
400,0 физ.р-ра, при
отсутствии эффекта от
введения коллоидных
растворов. Под контролем
Ад!

Щругие
ирригационные
растворы

Щекстроза

10-20мл.
407о

раствора
в/в

Коррекция гипогликемии
при сахаре ( 3 ммоль/ л., с
повторным контролем ч/з
15 мин.

Медицинские газы Кислород 24 лlмин.

Оксигенотерапия
Инсуффляция ч/з маску или
назальную канюлю до
достижения сатурации >

95%:14ВЛ

5. Критерииэффективности.

- Стабlллизация АГ на целевых показателях: систолическое АЩ 170-180
мм.рт.ст., диастолическое Afl 100-105 мм.рт.ст;

- Восстановление проходимости дыхательных путей и адекватной
оксигеЕации (SpO2 не менее 957о);

- Отсутствие или купирование осложнений;
б. Тактическийалгоритм.

- Госпитализация В Псо с обязательным предупреждением приемного
отделения о поступлении пациента (при нахождении пациента в
<<терапеБ1,IIческом окне>>, информация об этом также передается в приемное
отделение). Транспортировка на носилках с поднятым головным концом на
З0 градусов.
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бригады (при наличии):

Д) нарушение сознания (9 баллов по ШКГ. При уровне сознания-сопор,
показаниями являются артериальная гипотензия, выраженная артериальная
гипертензия, гипоксия, судорожный синдром;

Б) наличие бульбарного синдрома с угрозой развития аспирации,
развитие вышеуказанных осложвений;

В) Сочетание ОНМК и кардиологических осложнений (ОКС, отек легких,
ТЭЛА, расслаивающая аневризма аорты, кардиогенный шок)

Примечания:

1. Щиагrtостический алгоритм ОНМК
Симптом Задание Не оНМК онмк

Паралич мышц
лица

улыбнчться ипи
показать зчоы

Обе половины лица
двигаются одинаково

Одна половина движется
хуже

Смещение
руки

С закрытыми
глазами

удерживать
вытянутые перед
собой руки в
течение 10 секуяд

В обеих руках
движеяия в полном
объеме или обе руки
не двигаются

ffвижения в одной руке
нарушены или одна рука
при выполнении пробы
опускается по
сравнению с друг<lй

Пожатие руки вложите свои
пальцы в кисть
лациента и
лопросите сжать
руку

Жмет одинаково или
не сжимает одинаково
обе pyKll

Одну руку сжимает хуже
или не сжимает

Речь Повторить
предложение

Речь нормапьная речь невнятная или
неправильнаrI или
отсутствует

!воение в
глазах

Попросить
IIосмотреть в

разные стороны за
предметом (ручка,
палец)

Синхронное
дви}кение глазных
яблок, контур
предмета четкий во
всех отведениях взора

Одно глазное яблоко
отстает, предмет

раздвайвается

Ограничение
взора

Попросить
посмотреть в

разные стороfiы за
предметом (ручка,
па,rец)

Синхронное
движение глазньIх
яб,цок без
ограцичений

Смотрит только в одну
сторону, движение
r,лазньж яблок
ограничено (чаще в
сторону от пораженных
конечностей)

Нарушение
полей зрения

Между руками
пациента натянуть
шнурок (,tинейку)
попросить указать
центр

Указывает центр
верно

Ошибочно указывает
центр, ближе к одному
из концов шнурка(чаще в
сторону от пораженных
конечностей)
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Нарушение
чувствительцо
сти

Поколоть иголкой
лицо и конечности
с обеих сторон

В обеих руках (ногах)
чувствительность
сохранена или обе
руки (ноги) не
чувствуют

Снижение
чувствительности на
одной из сторон (чаще на
пораженЕьIх
конечностях)

Нарушение
равновесия

Поддерживать позу
Ромберга в течение
З0 секунд (стоя,
глаза закрыты,
пятки и носки
ступней вместе)

Устойчив, допустимо
покачивание

Не устойчив, дедает шаг,
чтобьт сохранить
равновесие

высокой вероятности онмк !

2. При определении экспозиции заболевания необходимо оценить,
укладывается ли пациент в <<терапевтическое окно>>. Длительность
<<терапевтического oKHD> составляет до 4,5 часов от начаJIа заболеtsания
(появления клинических симптомов ОНМК). I_{ель расчета<<терапевтического окна)> - определение показаний для проведения
госпитаJIьной тромболитической терапии.

3, Регистрация Экг на этапе скорой медицинской помощи осуществляется
при наличии клинических показаний: болевой синдром в грудной клетке,
аритмrIя, О.щн, артериальная гипотензия, анамнестические данные о
ПИКС, сахарном диабете.

4. При гIроведении ИВЛ следует достигать умеренной гипервентиляции (l8-20 дьжаний в минуту). Алгоритм анестезиологического пособия
представлен в

5. Показания для

соответствующем протоколе.
ги потензи вной терапии:

При повторных измерениях систолическое Aff > 220 мм.рт.ст. или
диастолическое А.Щ > 120 мм.рт.ст.

Нарушение сознания
кардиологические осложнения (окс, отек легких)
по,тозрение на расслаивающую аневризму аорты
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