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Клинический протокол скорой медицинской помощи при остром
коронарном синдроме без стойкого подъема сегмента ST

Нозолоr,лiческая форма Прогрессир\тощая стенокардия
Код по МКБ-10 I20.0
Фаза Острое состояние
Стадия Лкlбая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказапия
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

боль в грудной клетке;
одышка (удушье) - как эквиваJIент ангинозной
боли;
нет стойкой (более 20 минут) элевации
сегмента ST на ЭКГ;

Классификация ОКС без подъема сегмента ST в себя вкJIючает:
1. Ангинозный приступ в состоянии rrокоя

п родол жител ьностью более 20 ми н.

2. Впервые возникшая стенокардия (в течение
месяца с момента появления клинических
симптомов).

З. Прогрессирующая стенокардия (увеличение

длительности, интенсивности, частоты
ангинозных приступов в течение месяца).

4. Стенокардию напряжения с переходом в III-IV
ФК в течение последнего месяца.

5. Стенокардия Принцметала (вазоспастическая,
вариантная стенокардия).

6. Ранняя постинфарктная стенокардия
(возникает через 24 часа и до 8 недель после
принесенного ИМ).

7. Стенокардия, развившаJ{ся в течение 1-2
месяцев rrосле успешной операции АКШ или
баллонной ангиопласт,ики.

осложнения* Острая сердечная недостаточность по
классификации Killip:

I - нет признаков СН.
II - сердечная астма; влажные хрипы в
нижней половине легочных полей до
подлоrrаточной линии, III тон.
III - отек легких1 влажные хрипы

зь



распространяются более, чем на нижнюю
половйну легочных полей.
IV - кардиогенный шок.

о Остро развывшееся нарушение сердечного
ритма и проводимости.

r Клиническая сме
Формулировка
развернутого диагноза*

Формулировка диагноза. Острый коронарный
синдром (окс) в диагнозе указывается в случае
наличия симптомов, объединяющихся в данный
синдром на момент осмотра лациента, иlили
анамнестически (в течение 24 часов). В остальных
случаях термин ОКС в диагнозе не правомочен, и
выставляется одна из классификационньтх форм
стенокардии (см. рубрику классификация,
формулировка развернутых диагнозов). Пр"
наличии сомнений в коронарном генезе боли в
грудной необходимости
диффдиагностики
правомочна
маловероятный>> *.

о ИБС. оКСбпSТ
стенокардия).

в условиях стационара
формулировка

(впервые возникшая

о ИБС. Прогрессирующая стенокардия от (дата).
о ИБС. Острый коронарный синдром с

преходящим подъемом ST (стенокардия
Принцметала).

о ИБС. Ранняя постинфарктная стенокардия от
(дата). ПИКС от (год).

о ИБС. Острьтй коронарный синдром бп ST
(ранняя постинфарктная стенокардия). ПИКС
от (год).

о Острьтй коронарный синдром маловероятный.
вертеброгенная то

1. Медицинские
состояния.

мероприятия для диагностики заболевания,

1

l

;
ilt
il

*
i,

;
],

}
:!

Ё
.,*

|i

ji

ii

ii
ji
L|

,,!

..,

,:

il
.J
]й
1
.a

,t

1.1

,i
::r

ljt
+l

ý

Наименование медицинской уелуги

осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
витальных функций (уровень сознания, Ад, чсс, чд, т "с, сатурация).

скорой медицинской помощиОсмотр фельдшером
вень сознания. АД. ЧСС

определение параметров
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нтальнь,е методы иссJедования.

Наименование медиципской услуги Примечания

Регистраtдия электрокардиограммы.
Передача дистанционной ЭКГ.

.Щля всех бригад.

.Щля общепрофильных бригад при
наличии технической возможItости и
трyдной дифф.диагностике

Описание и интерпретация
электрокардиографических данных.

.Щля всех бригад,

Пульсоксиметрия. .Щля всех бригад.

2. Ин

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

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

Наименование медицинской услуги Примечания

Мониторирование
электрокардиографических данных,
Ад, чсс, чдд.

[ля всех бригад.

Катетеризация кубита_пьной и других
периферических вен .Щля всех бригад.

Оксигенотерапия .Щля всех бригад, при SpO2 <90Vо.
Подкожное введение лекарственных
препаратов .Щля всех бригад.

Внутривс,нное введение
лекарственных препаратов ,Щля всех бригад.

Медицинская эвакуация См. тактический алгоритм*

Анатомо-
терапевт ическо-

химическая
классификация

наименование
лекарственного

препарата
Щоза Прлlмечания

Группа гепарина
Нет
доказательной
базы. Группа
пациентов

высоковероятном ОКС один
препаратов

Применяют при из

Эноксапарин
натрия

100
мг 1 мг/кг п/к.

Гепарин натDия 10000 70 МЕ/кг в/в струйно (не более
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неоднородна по
риску,
геморрагический
риск может
превышать
пользу. В наших
методических
рекомендациях
гепаринов при
оксбпsт нет

мЕ 4000 МЕ), затем инфузия 12
МЕ/кг/ч.

Антиагреганты Применяют при высоковероятном Окс один
препаратов

из

Клопидогрел з00
мг

Нагрузоч ная .1оза З00 \4 г
(лицам с высоким риском
кровотечения и пациентам
старше 75 лет нагрузочная
доза не рекоменд\zется).

Тикагрелор 180
мг

Нагрузочная доза 180 мг, если
планирчется первичное ЧКВ в
течение l20 минут от первого
медицинского контакта у
пациентов высокого риска.

Растворы
электролитов

Базовый раствор для инфузии.
Натрия хлорид 250

мл
В/в 250 мл,

Органические
нитраты

Один из сублингвальных препаратов.

Нитроглицерин
(спрей)

0,4 мг Сублингвально по 0,4 мг, с
повторами каждые 5 минут,
трижды до купирован ия боли.

Изосорбида
динитрат (спрей)

] ,ý
мг

Сублингвально по 1,25 мг, с
повторами каждые 5 минут ,

трижды до купирования боли.
Нитроглицерин
(табл.)

0,5 мг Сублингвально по 0,5 мг, с
повторами каждые 5 минут ,

трижды до купирования боли.
При сохранении боли.

Нитроглицерин
концентрат 0,1
%

10
мг

в/в капельно. Начальная
скорость введения 0,0l мг/мин с

увеличением дозы до
желаемого эффекта1

селективные
бета-
адреноблокаторы

У пациентов без проявлений ОСЕVХСН при повышенном
АД. тахикаtэдии, тахиаритмии.

,Метопролол 15

мг
По 5 мг в/в (за 1-2 мин.) каждые
3-5 минут до достижения
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эффекта под контролем А,Щ,

ЧСС. Высшая разовая доза 15

мг.
50
мг

25-50 мг реr os после
последнего в/в введения
метопролола,

Производные
уксусной кислоты
и родственные
соединения

При некупирующейся боли нитратами (первоначальная
оценка боли менее 5 баллов по шкале ВАШ).

Кеторолак 30
мг

В/в З0 мг.

Пиразолоны метамизол
натрия

1г. В/в 1 г.

Опиоидные
анальгетики

При некупирующейся боли нитратами (первоначаJ]ьная
оценка боли 5 баллов и выше по шкале ВАШ).

Фентанил
(альтернатива
морфина)

0,05_
0,1
мг

В/в дробно по 50 мкг до 0,1 мг.

Алкалоиды опия Морфин 10
мг

В/в дробно по 2-5 мг до
купирования болевого
синдрома.

Салициловая
кисJIота и ее
производные

Один из препаратов.
Ацетилсалицило
Rая киспота

150-
1]<

мг

Средняя нагрузочная доза 250
мг, разжевать.

Ацетилсалицило
вая кислота +

магния
гидроксид

150-
з00
мг

Средняя нагрузочная доза
кардиомагни ла - 225 мг,
разжевать.

Производные
бутирофенона

п.ри неи ролептанаJIгезии.
.Щроперидол

.)ý

5,0
мг

В/в 2,5-5,0 мг.

Антидоты При угнетении дыхания на введение наркотических
анальгетиков.

Налоксон 0,4-
)п
мг

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

Медицинские
газы

Кислород 10л Инсуффляция 5-10 л/мин. ч/з

маскv при Spo2 <9оЧо.
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5. Критерии эффективности.
Купирование болевого синдрома (удушья).
Отсутствие осложнений.

б. Тактический алгоритм.
о Пациенты с оКСбпSТ подлежат госпитаJIизации в

отделение стационара.
о При осложненном оКСбпSТ (осн ш_Iv ст. по Killip, остро возЕикшее

гемодинамически значимое нарушеЕие сердечного ритма, состояние
клинической смерти) линейные и фельдшерские бригады вызывают
специализированную бригаду в сл)лае нахождения пациента на дому(см. соответствующие протоколы).

профильное

*Примечания.

1. осложненИя - см. соответствующие протоколы.
2. При диагнозе <оКС маловероятный> антикоагулянтнм и дезагрегантнаJI

терапшI Ее проводится.
з. Расчет в/в инфузии Еитроглицерина: 10 нгл 250 0,9Чаyvr JrlIцLруrла,. l\, Ivtl 11r Jl Б ZJU MJt - v,У'/о НаТРИЯ

хлорида, начruIьн€Ш скорость 5 капель/минуту с увеличением скорости на
5 капелЬ каждые 5 минуТ до достижеНия эффЬкта .rод no*rporreM А{,чсс. (АД сист. может бьтть снижено на lО-liЙ у нормотоникЬв и на 25-

у лиц с АГ, но не менее для 100 мм рт.ст.).ЗOVо
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