
клинический протокол скорой медицинской rroмощи
при легочной эмболии

Нозологическая форма легочная эмболия
Код по МКБ-10
Фаза
Стадия

I26
Острое состояние
Любая

Вид медицинской помощи

Условия оказания медиципской помощи

Скорая медицинскаlI помощь
Вне медицинской
организации

Форма оказапия медицинской помощи Экстренная

Критерии отнесеЕия
пациента к модели

. внезапно возникшаlI (нередко необъяснимая)
одышка. тахипноэ

о боль в грудной клетке (разнообразного характера)
. тахикардия, возможна артеримьная гипотензия
. кашель
. остро возникшие ЭКГ признаки перегрузки

правых ОТДеЛОВ СеРДЦа*1
. наличие предрасполагаюших фактопов

Классификация

1. По степени риска ранней смерти:
о Высокого риска (обтурационный шок или

гипотония при снижении АЩ более 40 мм рт.ст.
от уровня рабочего АЩ);

о Невысокого риска (без шока,/гипотонии).
2. По течению заболевания:
о ОстреЙшее - смерть в течение нескольких минут;
о Острое - несколько часов-дней, внезапное

развитие, боль, одышка, снижение А!;
о Подострое - несколько недель, прогрессирующая

ДН, прогрессирующая правожелудочковая
недостаточность, инфарктная пневмония,
кровохарканье;

о Рецидивирующее - повторные эпизоды одышки,
обмороки, пневмонии.

З. По наличию факторов риска:
о Идиопатическая - без факторов риска;
о Первичная - наследственные тромбофилии;
о Вторичная - тромбоз глубоких вен в сочетании с

факторами риска развития ТЭЛА.
4. Характеристика вероятности выставляемого

диагноза ТЭЛА (оценка по шк€Lпам вероятности
ТЭЛА):
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о Вьтсокой вероятности ТЭЛА;
о Промежуiочной вероятности ТЭЛА;

осложнения*z о Кардиогенный шок.
отек легких.
клиническая см

Формулировка
развернутого
диагноза

оких вен правой голени.

. остраЯ вторичЕая ТЭЛА высокого риска от (дата).
Тромбоз глубоких вен обеих голеней.
Мерцательная ари"rмия впервые выявленнм.
Пароксизм трепетания предсердий от (дата). Отек
легких.

. Острая идиопатическая ТЭЛА низкого риска от
(дата).

. Подострая вторичная ТЭЛА низкого риска от
(дата). Илеофеморальный тромбоз слева.
Инфарктная пневмония. ДН I-II степени.

о Рецидивирующая вторичнм ТЭЛА низкого риска.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

2. Инструментальные методы исследования.
3.

наименование м
Осмотр врачом скорой медицинской IIомощи и определение параметров

Осмотр фельдшером скорой ,"дrциrr"*ой riомощи " о.rр"д"rr"rл
параметров витЕl1ьных функций (уровень сознания, Ад, чсс, чд, т "с,

Наименование медиципской
услуги Примечания

Регистрация
электрокардиограммы.
Передача дистанционной ЭКГ.

.Щля всех бригад.
!ля общепрофильных бригад при н€чIичии
технической возможности и трудной
дифф.диагностике

Описание и интерпретация
электрокардиографических
данных.

Щля всех бригад.

Пульсоксимqтрия. Для всех бригад.
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4. Медицинские услугп для лечения заболевания, состояния и контроля r

за лечением

Наименование медицинской yслyги примечания
Мониторирование
электрокардиографических данных,
Ад, чсс, чдд.

,Щля всех бригад.

Оксигенотерапия Для всех бригад при SpO2 <90Чо.
Катетеризация кубитальной и других
периферических вен ,Щля всех бригад.

Внутривенное введение
лекарс Iвенных препаратов .Щля всех бригад.

Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм*

5. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с

указанием средних разовых доз.

Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация

наименование
лекарственного

препарата
Щоза Примечания

Группа гепарина

При высоковероятном диагнозе
один из пl]епаратов.

тэJIА.

Эноксапарин
натрия

50_
150
мг

1 мг/кг массы тела

Гепарин натрия
10000
мЕ

80 МЕ/кг в/в струйно; затем
инфузия 18 МЕ/кг/ч.

Растворьт
электролитов

Базовый раствор для инфузии

Натрия хлорид
250
мл

В/в 250 мл.

Опиоидные
анаJIьгетики

При выраженном болевом синдроме (5 и более баллов
по ВАШ).

Фентанил
0,05-
0,1 мг

В/в дробно по 50 мкг до 0,1
мг.

Опиоидные
ненаркотические
анаJ]ьгетики

При выраженном болевом синдроме (5 и более баллов
по ВАШ).

Трамадол
50_
100
мг

В/в медленно 50 мг/мин. С
осторожностью (снижает
АЩl) Не применять с
нейролептиками (возможно
развитие судорог!)

Алкалоиды опия
При вьтраженном болевом синдроме (5 и более баллов

по ВАШ).
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Производные
уксусной кислоты
и родственЕые
соединения

При умеренном болевом синдроме tдо S O-nou .a

В/в 30 мг

В/в 1 гр.

.Щля снижения гидростатического давления в MалjN,I-

В/в 240 мг медлеЕно.

при угнетении дыхаЕия на введение наркотичес]ких-

Налоксон

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

Медицинские газы Инсуффляция 5-10 л/мин.
ч/з маску при SpO2 <90Ча.

Критерии эффективности.
* Уменьшение клинических проявлен ий или купирование осложнений.

7. Тактическийалгоритм.
* Все пациенты с ТЭЛА госпитzшизируются в профильное отделение на

носилках, полусидя,

ФельдшерскИе бригады вызывают специЕчIизированную бригаду (при
наличии) в случае нахождения пациента на дому, пармлельно
проводят интенсивную терапию.

Линейные бригадЫ вызывают специ,rлизированную бригаду (при
наличии) в случае нахождения IIациента на дому при налиrIии
осложнений, пар,шлельно проводят интенсивную терапию.

*Примечания.

1. При применении прямых антикоагулянтов учитывать риски кровотечения.
2. экГ призЕаки тромбоэмболии легочной' артерии:
появление синдрома SI Qlп, Р pulmonale
остро возникшая блокада правой ножки п5пlка Гиса
углубление зубца S в отведениях Vs-Vп
увеличение амплитуды зубца R в отведениях vl_v2
З. осложнения - см. соо,r,8етствующие протоколы.
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