
Нозологическая форма Желудочковая тахикардиlI
Код по МКБ-10 I41.2
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид цедицинской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи

В не медицинской организации

Форма оказания
медццинской помощи

Экстренная

клинический протокол скорой медицинской lrOмощи
при желудочковой тахикардии
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Критерии отцесения
пациента к модели

a

a

Учащенное сердцебиение.
Тахикардия с широкими комплексами
(более 0,1? с.) на ЭКГ.

QRS

Классификация 1. Залповая ЖТ.
2. Неустойчивая ЖТ (от 3-х последовательных
комплексов до 30 секунд).
3. Устойчивая ЖТ (более 30 секунд).
4. Мономорфная ЖТ (комплексы QRS все
одинаковые).
5. Полиморфная ЖТ (непрерывно меняющиеся
комплексы QRS).
6. Полиморфная ЖТ типа пируэт
(двунаправленная веретенообразная, torsade de
pointes).

осложнения* Острая левожелудочкоtsая недостаточность
(сердечная астма, отек пегких, кардиогенный
(аритмический) шок).
Фибрилляция (трепетание) желудочков.

a

a

fилятационная миокардиопатия. Пароксизм
желудочковой тахикардии от (дата).
ИБС. ПИКС (год). Пароксизм желудочковой
тахикардии от (дата). Острая
левожелудочковая недостаточность.
Аритмический шок.
Токсическая' этаноловая миокардиодистрофия.
Пароксизм желудочковой тахикардии от
(дата). Острая левожелудочковая
недостаточность. Отек легких.
Пароксизм желудочковой тахикардии от
(дата).



1. Ме,дицинские мероприятия для диагностики заболеваЕия,
состояния.

2. Инс грументальные методы исследования.

3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечеЕием.

наименование медипинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определе}iие парамстров
витzLпьных ФYнкции (уDовець соз чсс. чл. т "с
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параме,Lров

вень сознания. АЛ. ЧСС. ЧД. Т оС. сатчпапия),

Регистраtlия электрокардиограммы
Передача дистанционной ЭКГ

.Щля всех бригад.

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

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных .Щля всех бригад.

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

Наименование медицинской
YслYги

Примечания

Мониторирование
электрокардиографических
данных, АД, ЧСС, ЧДД.

,Щля всех бригад.

Ингаляция кислорода через маску
(катетер)

,Щля всех бригад при SpO2 <90Чо.

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен.

.Щля всех бригад.

Катетеризация подключичной и
других центральных вен.

.Щля специализированных бригад.
При невозможности периферического
венозного достyпа

Внутривенное введеЕие
лекарственных препаратов.

.Щля всех бригад.

Установка воздуховода
(комбитьюб, ларингеальная маска)

Щля фельдшерских и линейных бригад
при угнетении сознания.

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

.Щля специализированных бригад при
отсутствии эффекта от терапии и
кардиоверсии.

ИВЛ (аппаратная)*z. Для специализированных бригад при
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развитии осложнении и отсутствии
эффекта от терапии и каDдиовеDсии.

Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм*
Электроимпульсная терапия (ЭИТ)
при патологии сердца и
перикарда* l.

fuя всех бригад при развитии
осложнений и отсутствии эффекта от
терапии.
При осложнении ЖТ отеком легких и
кардиогенным (аритмическим) шоком
оказание помоши начинается с Эит.

Вид
нарушения
ритма

Энергия импульса (Дж) Синхронизация*з
(при
технической
возможности)

монофазный бифазный

Желудочковая
тахикардия

100-200 Щж
с последующим
увеличением до
360 д)к

50-100Дж с
11оследующим

увеличением до
з60 дж

да

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированпых на территории Российской
Федерации, с указаЕием средних разовых доз.

Анатомо-
терапевтическо

-химцческая
классификация

наименование
лекарственног

о препарата
Щоза Примечания

Регуляторы
водно-
электролитного
баланса

Базовьтй раствор для инфузии
Натрия хлорид 250

мл В/в капельно 0,9Ча-2

Углеводы .Щекстроза 57о 250
мл

Раствор для инфузии
амиодарона.

Антиаритмичес-
кие препараты,
класс III

Препарат выбора!
Амиодарон з00

мг
Медикаментозная кардиоверсия:
в/в З00 мг, затем капельное
введение 150 мг со скоростью
введения 5мг/кг/час*.

Антиаритмичес-
кие препараты,
класс IB

Альтернативный препарат тrри отсутствии амиодарона.
Не является препаратом выбора.

Лидокаин 300_
400
мг

В/в 1мг/кг с возможными
повторами, общая доза не более
3 мг/кг.

Растворы
электролитов

Препарат выбора!
При полиморфной ЖТ типа пирyэт (двунаправленная,
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HalI, torsade de pointes
BiB 2,5-5,0 .р. r.дп"Йо.

Опиоидные
анальгетики

Базовый анальгетик
Фентанил В/в дробно по 50 мкг дБ O,Z ,..

(доза подбирается

Производные
бензодиазепина ведению Эит.

В/в 10-20 мг.

препараты для
общей анестезии

ffля специалиrироuаrrпurrфffi
ведении Эит

Пропофол Индукция: по 40 мг/10 сек до
клиники анестезии (суммарная
доза не более 1,5-2,5 мг/кг).
Поддерживающая анестезия: 4-
1 2 мкг/кг/час

Кетамин В/в |-2 мг/кг. Высшая доза 300

Антидоты При угнетени, д"r*ч"й rru введение nupnor"""a*

Налоксон В/в начальная доза - 0,4 мг, при
необходимости повторно с
интервалами З-5 мин до
восстановления спонтанного
дыхания, максимаJIьная доза - 2,0
мг.

Кислород Инсуффляция 5-10 л/мин. ч/з
маску при SpO2 < 90Ча:ИВЛ-

5. Критерииэффективности.
- ВосстаноВление синусового ритма при проведении любого видакардиоверсии.

- Стабилизация А{ в пределаХ l00-110 мм.рт.ст. для систолического
при кардиогенном (аритмическом) шоке.

б. Тактический а-lгоритм.
- Пр" осложнеЕии ЖТ острым коронарным синдромом, отекомлегкиХ или аритмическим trIoKoM линейные и фельдшерскиебригадЫ вызываюТ специализированную бригаду (.rр" ,r*"r""l 

"случае нахождения пациента на дому, парr1-1,Iлельно rrроводят
интенсивную терапию:
,- обеспечение венозного доступа;
- тераrrия отека легких (см. соответствующий протокол);
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- терапия аритмического шока (см. соответствlтощий rrротокол; :

допамин и другие симпатомиметики не применять!);
.- подготовкадефибриллятора;

- подготовка пациеЕта к ЭИТ (обезболивание - фентанил Blbl,
седация - диазепам в/в);

- проведение ЭИТ;
- инфузия амиодарона в дозе 5мг/кг/час.

* При неосложненной ЖТ линейные бригады проводят интенсивную
терапию: медикаментозная кардиоверсия (см. выше) и
самостоятельно госпитализируют пациента на носилках.
Фельдшерские бригады вызывают специализированную бригаду в
случае нахождения пациента на дому, параIлельно проводят
медикаментозную кардиоверсию.

- I'оспитализация в профильный стационар на носилках

* Примечания
1. Алгоритмы при сердечной астме, отеке легких, аритмическом шоке

рассмотрены в соответствующих протоколах.
2. Перевод на ИВЛ - см. протоколы осложнений.
З. При ЖТ типа пируэт (двунаправленная, веретенообразная, torsade de

pointes) синхронизация разряда не проводится.
4. Расчет в/в инфузии амиодарона: 300 мг амиодарона в 250 мл - 57о :

декстрозы, формула для расчета 1,4 х кг (масса пациента) - капли/минуту.
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