
Нозо{rогическая форма Вегетативные кризы
Код по МКБ-10 G90
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи Вне медицинской
организации

Форма оказания медицинской помощи Экстренная

Клинический протокол скорой медицинской помощи
при веrетативных кризах.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
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Критерии
отнесения
пациента к
модели

Пароксизмальные эмоционально-аффективные состояния
с полисистемными вегетативными симптомами: -
изменение ритма сердца ( брадикардия, тахикардия,
аритмия ), кардиалгия, изменения А!, дыхательные
расстройства: чувство нехватки воздуха, одышка,
затруднение дыханиrI, волны жара и холода , желудочно -
кишечные расстройства, страх и паника, чувство кома в
горле.

Классификация

Симпатико-адреналовый криз (неприятIlые ощущеЕия в
области грулной к.]1етки, тахикардия, подъем А.Щ, озноб,
чувство страха, тревоги, сухость и бледность кожных
покровов, приступ завершается полиlрией с выделением
светлой мочи).
Вагоипсулярный криз (головокружение, тошнота,
брадикардия, снижение А!, покраснение лица,
гипергидроз, желудочно-кишечные дискинезии).
Вегетативный криз смешанного типа

Формулировка
развернутого
диагноза

Симпато- адреналовый криз. Вегето-сосудистая
дистония.

наименование скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

чсс. чл. т "с
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров

нь сознания. АД. ЧСС. Чл. Т оС

Регистрация
электрокардиограммь1.
Передача дистанционной

.Щля всех бригад.
,.Щля фельдшерских бригад
технической возможности

при н€rличии
И ТDУДНОСТЯХ

2. Инструментальные методы исследования.
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Описание и интерпретация
электрокардиографических fiля всех бригад.

Исследование уровня
глюкозы в крови с помощью .Щля всех бригад

Пульсоксиметрия. {"чя всех бригад

Катетеризация кубитальноt 
" друЙi. -.-

периферических вен_

Примечание

Щля всех бригад.

ffля всех бригал.
,Щля всех бригад.

3. Медицинские услуги для лечения
за лечением.

заболевания, состояния и контроля

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

5. Критерииэффективности.

- Стабилизация А! в пределах рабочих цифр пациента;

- Купирование вегетативной
симптоматики;

- Отсутствие осложнений.
б. Тактическийалгоритм.

эмоционаJIьно-аффективной

Производные
бензодиазепина Щиазепам

10-20
мг

При наличии эмоционrtльно-
аффективных симптомах
панической атаки

селективные
бета
адреноблокаторы

Метопролол l5 мг

При повышенном А.Щ, тахи -
кардии, тахиаритмии, без
проявлений ОСН/ХСН По 5 мг в/в
(за 1-2 мин.) , каждые 3-5 минут до
достижения эффекта под
контролем АД, ЧСС. Высшая
разоваJI доза 15 мг.

- Госпитализация больного в профильный стационар при впервые
возникшиХ (пешком) и Ее купируемых кризах на носилках;
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