
Клинический протокол скорой медицинской помощи
при преэклампсии и эrспампсии

нозологическая
форма

Преэкламсия
Протокол разработан в соответствии с Клиническими
рекомендациями Министерства здравоохранения РФ
<< Гипертензивные расстройства во время
беременности, в родах и послеродовом периоде.
Пlэеэклмпсия. Эклампсия>> Москва, 2016

Код по МКБ-10
О14.0 Преэклампсия средней тяжести
О 14.1 Преэклампсия тяжелаrI
о 15 Эклампсия

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи Скорая медицинская помощь

условия оказапия
медицинской
помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской
помощи

Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Преэклампсия
о Беременность в сроке более 20 недель;
о АртериальнаrI гиtIертензия ( возникновение de novo ,

АД > _ 140/90 мм. рт. ст.) или:
о Протеинурия (свьтше 0,3 г/сутки);

эклампсия
. Приступ судорог или серия судорожных приступов на

фоне преэклампсии при отсутствии других причин.
. Развивается на фоне преэклампсии любой степени

тяжести, а не явлlIется проявлением максима,льной
тяжести преэклампсиu. В ЗOчо случаев развивается без
предшествующей преэклампсии.

Классификация

По степени тяжести преэклампсии:
. Преэклампеия. средней степени (умеренная)

- уровень АГ 140/90-159/109 мм,рт.ст;
- протеинурия более 0,3 г/сутки;

. Преэклампсия тяжелой степени
- уровень АГ : сА.Щ 160 мм.рт.ст. и более;

дДД 110 мм.рт.ст. и более;
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- протеинурия более 5 г/сутки;
- тромбоцитопения < 150*109/л. *l
- креатинин > 90 мкмоль/л;
- повышение АСТ (N 8-40 МЕ/л.) или АЛТ (N 5-40
МЕ/л.);

- головнаЯ боль, рвота, зрительные расстройства
(,.мелькание мушек>), <<пелена или туман>> вплоть до
потери зрения) и церебральные расстройства;

- отек диска зрительного нерва (по данным осмотра
врача-окулиста, зафиксированного в обменной
карте);
- вЕезаrlно появившиеся и (или) нарастающие отеки
конечностей, лица;
- болевой синдром в эпигастрии/правом верхнем
квадраЕте живота (перерастяжение капсулы печени и
интестинальная ишемия вследствие нарушения
кро вообращен ия):

- опоясывающие боли за счет кровоизлияния в
корешкИ спинного мозга (симптом Ольсхаузена);

- острое повреждение легких/острый респираторный
дистресс-синдром, отек легких;

- олигурия 500 мл/сутки и менее;
- синдром задержки роста плода (по данным
обменноЙ карты), антенатальнаlI гибель плода (по
данным объективного обследования беременной).

Критерием диагностпки тяжелой преэклампсии
является наличие преэклампсии и одного или более
перечисленных симптомов.
При наличии симптомов критического состояния (тяжелая
АГ, тромбоцитопения, церебральная, печеночная, rrочечная
дисфункция, отек легких) н,чIичие протеинурии
необязательно для tlостановки диагноза <<тяже]]ая
преэклампсия> !

По клиническим формам эклампсии
r Отдельный припадок
. Серия судорожных припадков (эклампсический

статус)
о Кома

Клинические проявления эклампсии
- мелкие фибриллярные подергивания мышц Jrица с
дальнейшим распространением на верхние конечности
(при эпилепсии не бывает);
. тонические сокращения всей скелетной мускулатуры
ц9fеря сознания, апноэ. цианоз. поикчс языка
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продолжительностью до 30 сек;
-клонические судороги с расrIространением на нижние

коЕечности;
- глубокий вдох, восстановление дыхания и сознания,

4мFIезия;

осложнения

о Эк.лrампсия
о Острая почечная Еедостаточность
о отек легких

онмк
окс
Отек, кровоизлияние и
Отслойка плаценты
Антенатальная гибель

a

a

a

a

a

отслойка сетчатки

плода

Формулировка
развернутого
диагноза

Беременность в сроке Зб недель. Преэкrамсия тяжелой
степени. Отслойка flлаценты.
Беременность в сроке 37-З8 недель. Эклампсия. Серия
судорожных припадков.

1. Медицинские мероприятия для диагцостики заболевания, состоянпя.
IIаименование медицинской
осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
витальных функций (уровень сознания, дд, чсс. чд. т "с. сатчпапия). *2

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

2. ИнструмеЕтальные методы исследования.

услуги для лечения заболевания, состояЕия и контроля3. Медицинские
за лечением.

Регистрация электрокардиограммы
Передача дисIанционной ЭКГ

Дя всех бригад при боли в
грудной клетке.

Описантtе и интерпретация
электрокардиографцческих данных

,Щля всех бригад при боли в
грудной клетке.

Исследование ypoBHrI глюкозы в крови с
помощью анализ4тора

.Щля всех бригад при
н€L-Iичии показаний

Пульсоксиметрия. Для всех бригад.

Наименоqание медицинской yслyги Примечание
Монитортlнг состояния пациента ffля всех бригал. Каждьте 15 минут.
Ингаляция кислорода через маску
]ктцетер)

I-{елевое значение сатур ации:. ) 9 5 То

Катетеризация кубитальной и других
периферических вен. {ля всех бригад.

Катетеризация подключичной и
других центр€lльных веЕ.

,,Щля реанимационных бригад,
Только при развитии в ит€lJIьIlых
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осложнений l

.Щля всех бригад.

Установка ларингеaшьной маски,
ларингеальной трубки, трубки
комбитьюб

,Щля общепрофильных бригад при
угнетении сознания, судорогах

Эндотрахеа.,чьная интубац ия, санация
трахеи

,.Щля реанимационных бригад при
необходимости перевода на ИВЛ

ИВЛ (ручная, аппаратная). При наличии показаний
4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,

зарегистрировапных на территории Российской Федерации, с
указанием средних разовых доз.

Анатомо-
терапевтическ(F
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечания

Производные
дегидроперидина

Антигипертензивная терапия*З

Нифедипин 10 мг
BItyTpb

При любой степени тяжести
преэклампсии*4

Растворы
электролитов

Щля профилактики и (или) купирования судорожного
синдрома только при преэклампсии тяжелой степени и
эклампсии !

Магния сульфат
4.р.

1гlчас

4,0 гр. (16 мл. 25Ча р-ра) BlB
медленно, струйно за 10-15
мин.;
При развитии экJIампсии та же
доза- в течение 5 мин. *5

.Щалее, со скоростью 1 грlчас
введение через шприцевой
насос.*6 , при постоянном
контроле АД и ЧСС.

Натрия хлорид 250,0 Базовый раствор*7

Производные
бензодиазепина ,Щиазепам*8 10 мг.

При развитии эклампсического
статуса (комы) и отсутствии
эффекта от вышеуказанной
терапии сульфатом магЕия,
10-20 мг. в/венно дробно,
медленно.
!иазепам применяется в
качестве вспомогательного
средства при подготовке к ИВЛ.

Холиноблокаторьi Атропин 0,5- 1 при переводе на Ивл
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мг

Барбитураты тиопентал
натрия

2-4
мг/кг

При развитии эклампсии с
целью подготовки к переводу на
ивл*9

Производные
холина

Суксаметония
хлорид

100 мг. При переводе на ИВЛ

,Щр.четвертичные
аммониевые
соединения

Пипекурония
бромид

4 мг. При переводе на ИВЛ

Кислород 100Ча

Инсуффляция 5 лlмин. ч/з маску
при SpO2 <90%;
ивл,

5. Критерииэффективности.

нормализация А.Щ (систолическое < 150 мм.рт.ст., диастолическое (90
мм.рт.ст.)* 10

- купирсваниесудорожногосиндрома

- отсутствиеосложнений
' б. Тактический алгоритм.

- госпит€lJIизация в акушерский стационар 3 уровня (при наличии);
- транспортировка больных строго на носилках;
- оповещение акушерского стационара о поступлении пациента;
- вызов на себя специализированной реанимационной бригады (при
наличии) rrри преэклампсии тяжелой степени: в случае резистентной к
терапии АГ, тромбоцитопении, развитии вышеуказанных осложнений;

*Примечания:

l. Показатель тромбоцитопении < 100*109/л является критерием
критического состоя н ия.

2. При проведении оценки витальных функций rrациентки в
обязательном порядке определяется ЧСС плода.

3. При беременности противопоказаньт: ингибиторы АПФ (энап),
антагонисты рецепторов ангиотензина II.

4. В случае развития клиники отслойки tIлаценты и акушерского
кровотечения, на фоне преэклампсии, анитигипертензивная терапия не
проводится. Противосудорожная терапия осуществляется в соответствии с
настоящим протоколом. Оказание помощи по протоколу акушерских
кровотечений проводится в полном объеме.
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5. Если судороги тrродолжаются, после налаживания шприц- дозатора.
внутривенно вводят еще 2 гр. (8 мл.) раствора сульфата магния в течение 3-5
минчт.

6. .При расчете дозьi сульфата магния за основу берется сухое
вещество.

Пример расчета дозы сульфата магния при использовании шприц-

дозатора, при объеме магистрали 20 мл.: 4 мл. раствора сульфата магния (1

гр.) вместе с 16 мл физиологического раствора вводятся в магистраJlь после
чего, аналогичную дозу, набранную в шприц, подключают в дозатор.
Скорость введения препарата 20 мл/час.

При отсутствии шприцевого дозатора допускается введение раствора
сульфата магния (2,5 гр.) внутривенно капельно на 250,0 физиологического
раствора со скоростью 30 капель в минуту.

7. Инфузионная терапия не является базовой в терапии преэкJIампсии и
эклампсии. Внутривенное поступление жидкости должно быть ограничено

для предупреждения отека легких. Инфузионная терапия проводится с

учетом физиологических и патологических (кровотечение, рвота, диарея)
потерь либо в качестве сред -носителей препаратов. Использование
коллоидов обосновано только при абсолютных показаниях (шок с САЩ ниже
80 мм.рт.ст., нарушения периферического кровообращения).

8. ,Щиазепам не должен использоваться в качестве основного
противосудорожного средства у Irациенток с преэклампсией и эклампсией.
Введение болюсных доз диазепама отрицательно влияет на плод.

9. Применение кетамина не показано!

10. При любом исходном уровне АЩ его снижение должно быть
плавным - на 10-20 мм.рт.ст. в течение каждых 20 минут, во избежание
нарушений перфузии гоJIовного мозга матери, плаценты и развития
ухудшения состояния плода.
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