
Неотложные состояния 
в кардиологии



Неотложные состоянияНеотложные состояния--ситуации, ситуации, 
представляющие опасность для представляющие опасность для 
жизни пациента и требующие жизни пациента и требующие ц р у щц р у щ

незамедлительного вмешательстванезамедлительного вмешательства

Любое заболевание сердца может Любое заболевание сердца может рдцрдц
осложняться неотложным состоянием.осложняться неотложным состоянием.

ЖизнеопасныеЖизнеопасные состояния могут состояния могут 
развиваться у лиц без явной патологии развиваться у лиц без явной патологии 

сердца.сердца.сердца.сердца.



Классификация неотложных Классификация неотложных 
состоянийсостоянийсостоянийсостояний

 В зависимости от нозологической формыВ зависимости от нозологической формы
(Инфаркт(Инфаркт миокарда ОКСмиокарда ОКС артериальнаяартериальная(Инфаркт (Инфаркт миокарда, ОКС, миокарда, ОКС, артериальная артериальная 
гипертензия,гипертензия, ТЭЛА ТЭЛА и др.)и др.)

 По ведущему патологическому синдромуПо ведущему патологическому синдрому По ведущему патологическому синдромуПо ведущему патологическому синдрому
(ОСН, шок(ОСН, шок, отек легких, обморок и т.д.), отек легких, обморок и т.д.)

 По ведущему патогенетическому По ведущему патогенетическому 
механизмумеханизму ( ( ишемическое повреждение, ишемическое повреждение, 
электрическая нестабильность миокарда, электрическая нестабильность миокарда, 
сократительная дисфункция миокарда сократительная дисфункция миокарда 
(острая левожелудочковая. (острая левожелудочковая. 
Правожелудочковая недостаточность.)Правожелудочковая недостаточность.)



Главное при лечении 
неотложных состояний

СС Своевременно распознатьСвоевременно распознать
 Вовремя начать лечение Вовремя начать лечение 
 Действовать адекватно ситуацииДействовать адекватно ситуации
 Обеспечить надежный венозный доступ Обеспечить надежный венозный доступ уу
 Вовремя обращаться за специализированной Вовремя обращаться за специализированной 
помощьюпомощью

 Чтобы не бояться неотложныхЧтобы не бояться неотложных Чтобы не бояться неотложных Чтобы не бояться неотложных 
состояний, их нужно знатьсостояний, их нужно знать



Что рассмотрим?Что рассмотрим?Что рассмотрим?Что рассмотрим?

 ВКСВКС ((внезапная кардиальная смерть)внезапная кардиальная смерть)
 Нарушения ритма.Нарушения ритма. Нарушения ритма.Нарушения ритма.
 Гипертонический кризГипертонический криз
 Синкопальные состоянияСинкопальные состояния
 ОСН (инфаркт миокарда)ОСН (инфаркт миокарда) ОСН (инфаркт миокарда)ОСН (инфаркт миокарда)
 ТЭЛАТЭЛА



Внезапная кардиальная Внезапная кардиальная 
смертьсмертьсмертьсмерть

ЕЕЕстественная смерть  от кардиальных Естественная смерть  от кардиальных 
причин, проявляющаяся остановкой причин, проявляющаяся остановкой 
кровообращения в течение часа после кровообращения в течение часа после 
развития острой симптоматикиразвития острой симптоматики..развития острой симптоматикиразвития острой симптоматики..

Основа патогенеза Основа патогенеза –– внезапно возникшая внезапно возникшая 
неэффективность мозгового кровотока.неэффективность мозгового кровотока.фф рфф р



Остановка кровообращенияОстановка кровообращения ((клиническая клиническая 
смерть)смерть) –– отсутствие или неэффективность отсутствие или неэффективность 

сердечных сокращений, немедленно приводящие сердечных сокращений, немедленно приводящие 
к недостаточности кровообращения в системе к недостаточности кровообращения в системе 

большого большого кругакруга

Клинические проявленияКлинические проявления::
ПП Потеря сознанияПотеря сознания

 Частое поверхностное дыхание, Частое поверхностное дыхание, рр
быстро переходящее в апноэбыстро переходящее в апноэ

 Отсутствие пульсаций на крупныхОтсутствие пульсаций на крупных Отсутствие пульсаций на крупных Отсутствие пульсаций на крупных 
артериях и тонов сердцаартериях и тонов сердца

 Нарастающий цианозНарастающий цианоз Нарастающий цианозНарастающий цианоз
 Расширение зрачков Расширение зрачков 



Причины внезапной кардиальной Причины внезапной кардиальной р рдр рд
смертисмерти

• Фибрилляция желудочковр у

• Устойчивая желудочковая тахикардия

• Выраженная брадикардия

• Асистолия

Э• Электромеханическая диссоциация



Как это выглядит на ЭКГ?Как это выглядит на ЭКГ?дд

фибрилляция 
желудочков

желудочковаяжелудочковая 
тахикардия

асистолия

брадикардия           
(в т. ч. при блокадах)

правильный ритм –
электромеханическаяэлектромеханическая 
диссоциация



Самый частый механизм внезапной Самый частый механизм внезапной 
кардиальной смертикардиальной смерти –– нарушениенарушениекардиальной смерти кардиальной смерти –– нарушение нарушение 

биоэлектрической активности сердца (80%),биоэлектрической активности сердца (80%),
7575 80%80%в том числе в 75в том числе в 75--80% случаев выявляется 80% случаев выявляется 

фибрилляция фибрилляция желудочковжелудочков
-- Ведущая причина Ведущая причина -- ишемия миокардаишемия миокарда
Первичная фибрилляцияПервичная фибрилляция результатрезультат-- Первичная фибрилляцияПервичная фибрилляция –– результат результат 

прогрессирования хронических желудочковых прогрессирования хронических желудочковых 
аритмийаритмийаритмийаритмий
-- АритмогенныеАритмогенные эффекты препаратовэффекты препаратов
Электролитные нарушенияЭлектролитные нарушения ((КК++ MgMg++++ Ca)Ca)-- Электролитные нарушения Электролитные нарушения ((КК++,,MgMg++++,,Ca)Ca)

--Симпатическая стимуляция миокарда, Симпатическая стимуляция миокарда, 
сенсибилизированного гипоксиейсенсибилизированного гипоксиейсенсибилизированного гипоксией, сенсибилизированного гипоксией, 
вазоактивнымивазоактивными препаратами, интоксикациями препаратами, интоксикациями 
различной этиологииразличной этиологии



АсистолияАсистолия –– полное отсутствие полное отсутствие 
электрической и механической электрической и механической 

активностиактивности желудочковжелудочковактивности активности желудочковжелудочков

 может быть первичной при наличииможет быть первичной при наличии может быть первичной при наличии может быть первичной при наличии 
исходного заболевания сердцаисходного заболевания сердца

 при приеме антиаритмиков ( при приеме антиаритмиков ( ββ--блокаторов)блокаторов)
 при развитии гипоксиипри развитии гипоксии при развитии гипоксиипри развитии гипоксии
 при электролитном дисбалансепри электролитном дисбалансе
 исход длительной фибрилляции желудочков исход длительной фибрилляции желудочков 



Первичная электромеханическая Первичная электромеханическая 
диссоциациядиссоциациядиссоциациядиссоциация

КлиническиеПричины Клинические 
проявления 

Результат тяжёлых Ангинозная боль 
нарушений 
систолической и 
диастолической 

Элевация сегмента ST  
д
функции ЛЖ 
вследствие 
обширного

Картина 
кардиогенного шока 

обширного 
поражения 
сердечной мышцы 

(ацидоз,  АТФ, 
 креатининфосфата, 
нарушениенарушение 
внутриклеточного 
обмена Са2+ ) 



Вторичная электромеханическая Вторичная электромеханическая 
диссоциациядиссоциациядиссоциациядиссоциация

Причины Клинические 
проявления Лечение 

Острая тампонада 
сердца 

Расширенные 
шейные вены 
Брадикардия 
Узкий комплекс QRS

Перикардиоцентез
 
Атропин 

Узкий комплекс QRS
Массивная лёгочная 
эмболия 

Расширенные 
шейные вены 
Откронение электри-

Тромболизис 
 
АтропинОткронение электри-

ческой оси QRS 
вправо 
Рентгенологические

Атропин
 
Гепарин 

е е оло ес е
признаки острой 
лёгочной 
гипертензии 

Кровотечение Спавшиеся шейные 
вены 
Тазикардия 
Б

Хирургическое 
вмешательство 
 
ГБоль в животе 

(разрыв аневризмы 
аорты) 

Гемостатическая 
терапия 



ЧТО ДЕЛАТЬ?ЧТО ДЕЛАТЬ?
СЛР!СЛР!



Алгоритм СЛР.Алгоритм СЛР.Алгоритм СЛР.Алгоритм СЛР.
 Обратиться к пациентуОбратиться к пациентуОбратиться к пациентуОбратиться к пациенту
 Оценить дыханиеОценить дыхание
 Оценить сердцебиениеОценить сердцебиение
 Позвать на помощь поручить помощнику вызватьПозвать на помощь поручить помощнику вызвать Позвать на помощь, поручить помощнику вызвать   Позвать на помощь, поручить помощнику вызвать   
СМПСМП
 СЛР начать с массажа сердцаСЛР начать с массажа сердца
 Если все произошло в общественном местеЕсли все произошло в общественном местеЕсли все произошло в общественном месте, Если все произошло в общественном месте, 
спросить у персонала о наличии автоматического спросить у персонала о наличии автоматического 
дефибрилляторадефибрилляторадефибриллятора.дефибриллятора.
Если в ЛПУ, обеспечить венозный доступ и ЭКГ Если в ЛПУ, обеспечить венозный доступ и ЭКГ 



Алгоритмы сердечно Алгоритмы сердечно –– легочной реанимациилегочной реанимации
Реакция на обращение пациент в сознании 

(оценивать повторно)
есть

нет

Самостоятельное дыхание
• поддержание 
проходимости 
дыхательных путей

есть

Пульсация на крупных 

д у
• устойчивое положение на 
боку

• активное наблюдение

нет

у ру
артериях

активное наблюдение
• диагностика 
• положение для 

есть нет

• положение для 
реанимации

реанимации
• начать сердечно-
лёгочную реанимацию

есть

реанимации
• сделать 10 вдохов
• продолжать ИВЛ
о ро са а • действия в зависимости

оценить ритм 
сердца

• контроль пульсации на 
крупных артериях

• диагностика

• действия в зависимости 
от выявленных 
нарушений



Первичный реанимационный Первичный реанимационный 
комплекскомплекскомплекскомплекс

 Жесткое основаниеЖесткое основание Жесткое основаниеЖесткое основание
 Запрокидывание головыЗапрокидывание головы
П б ( бП б ( б При необходимости очистка полости рта (зубные При необходимости очистка полости рта (зубные 
протезы не удалятьпротезы не удалять)  )  Почему ???Почему ???
ЖЖ Желательно использование воздуховодаЖелательно использование воздуховода

 Независимо от количества реанимирующих Независимо от количества реанимирующих ––
2 вдоха 2 вдоха –– 3030 сдавливаний грудной клетки с сдавливаний грудной клетки с 
частотой частотой 100100 в 1 минутув 1 минуту

 При проведении СЛР детей и младенцев двумя 
спасателями из числа лиц с медицинским 
образо а е ре о е е с соо о е еобразованием рекомендуется соотношение 
частоты надавливаний и вдуваний 15:2



«Нажимать сильно, нажимать быстро и
обеспечить декомпрессию грудной клеткиобеспечить декомпрессию грудной клетки

после каждого надавливания»

 Глубина надавливаний для взрослых 4-5 смГлубина надавливаний для взрослых 4 5 см
на уровне сосковой линии, (середина 
грудины)грудины)
для младенцев и детей степень  сдавления 
теперь составляет от 1/3 до 1/2
переднезаднего размера грудной клетки -переднезаднего размера грудной клетки 
непосредственно ниже сосковой линии



 Продолжительность каждого вдувания
воздуха при проведении ИДвоздуха при проведении ИД
должна составлять 1 секунду
 Cпасатель делает два вдувания воздуха, 
каждый из них должен приводить к а д з до е р од
экскурсии грудной клетки (то есть, 
спасатель должен видеть экскурсииспасатель должен видеть экскурсии
грудной клетки).



 Если во время первого вдувания воздуха 
отсутствовала экскурсия грудной клетки, у ур руд ,
можно обеспечить свободную проходимость 
дыхательных путей повторнымдыхательных путей повторным 
запрокидыванием головы.



 Если при проведении СЛР присутствуют
2 или более медицинских работников то2 или более медицинских работников, то
каждые 2 минуты реаниматор, выполняющий
закрытый массаж сердца, должен быть
смененсменен.



Аэропорт ДюссельдорфАэропорт Дюссельдорф



 Cпасателям всех категорий надлежит 
дать один разряд, после чего немедленно д д р р д, д
приступить к СЛР.

 СЛР должна начинаться с закрытого СЛР должна начинаться с закрытого 
массажа сердца. После около 5 циклов 
С ( 2 )СЛР (около 2 минут), спасатели всех 
категорий должны повторно проверить р р р р
сердечный ритм.



 Непрофессиональные спасатели не
должны оценивать наличие кровообращениядолжны оценивать наличие кровообращения
или прерывать закрытый массаж сердца для
повторной оценки.



 Вазопрессоры применяют при наличии
внутривенного или внутрикостного
доступа, чаще всего, если ФЖ или ЖТдоступа, чаще всего, если ФЖ или ЖТ
не удается снять первым разрядом.

 Можно вводить адреналин каждые 3-5
минут. 



Реанимационные мероприятия Реанимационные мероприятия 
прекращаются через 30 минут после прекращаются через 30 минут после р р щ р ур р щ р у
констатации их констатации их неэффективностинеэффективности





ГДЕ ГДЕ 
НАУЧИТЬСЯ????НАУЧИТЬСЯ????

Тел:Тел: +7+7 (902) 871 59 16(902) 871 59 16Тел:Тел: 77 (902) 871 59 16(902) 871 59 16
КостецкийКостецкий Игорь ВладимировичИгорь Владимирович

Сертификационные курсы Сертификационные курсы 
провайдеров  СЛР, провайдеров  СЛР, ЕвропротоколЕвропротокол..р д р ,р д р , р рр р

Платно… Платно… 



Тактика при желудочковой Тактика при желудочковой 
тахикардии (1)тахикардии (1)тахикардии (1) тахикардии (1) 

Устойчивая мономорфная желудочковая 
тахикардия, ассоциированнаятахикардия, ассоциированная 
- со стенокардией, 
- отеком легких илиотеком легких или 
- гипотензией (систолическое АД <90 mmHg) 
должна прерываться синхронизированнымдолжна прерываться синхронизированным 
электрическим разрядом с начальной 
энергией 100 Дж (увеличение при отсутствииэнергией 100 Дж (увеличение при отсутствии 
эффекта).



Тактика при желудочковой тахикардии (2)Тактика при желудочковой тахикардии (2)
Устойчивая мономорфная желудочковая 
тахикардия при отсутствии стенокардии отекатахикардия при отсутствии стенокардии, отека 
лёгких или гипотензии должна прерываться 
одной из следующих схем:
- Лидокаин: 1.0-1.5 мг/кг болюсно. При необходимости 
дополнительные болюсы 0.5-0.75 мг/кг каждые 5-10 минут 
до достижения общей дозы 3 мг/кг Затем инфузиядо достижения общей дозы 3 мг/кг. Затем – инфузия
лидокаина 2-4 мг/мин (30-50 мкг/кг/мин);
- Амиодарон: инфузия 150 мг в течение 10 минут, затем –одаро фуз 50 е е е 0 у , за е
постоянное введение 1.0 мг/мин в течение 6 часов, после 
чего – поддерживающая инфузия 0.5 мг/мин.
С- Синхронизированная электрическая кардиоверсия, 

начиная с разряда 50 Дж (необходима кратковременная 
общая анестезия).



Желудочковая тахикардия типа Желудочковая тахикардия типа у ру р
«пируэт» при синдроме длинного «пируэт» при синдроме длинного QTQT



Тактика приТактика при ““пируэтной тахикардиипируэтной тахикардии””Тактика при Тактика при пируэтной тахикардиипируэтной тахикардии
Купирование
С ф 25% 8 / йСульфат магния 25% - 8мл в/в струйно, можно         
повторить через 5-15 мин.

• Лидокаин в/в
• Учащающая ЭКС (укорачивает QT) 
• Кардиоверсия (ЭИТ) при нарушениях 
гемодинамикид

Профилактика
• Бета – блокаторы (конкор)Бета блокаторы (конкор)
• При неэффективности - удаление левого 
звездчатого ганглия или установказвездчатого ганглия или установка 
кардиовертера - дефибриллятора (ОКБ _1)



Фибрилляция предсердийФибрилляция предсердийФибрилляция предсердийФибрилляция предсердий



Фибрилляция предсердийФибрилляция предсердий –– это это бр лл ц редсердбр лл ц редсерд э оэ о
суправентрикулярнаясуправентрикулярная тахиаритмиятахиаритмия, , 

характеризуемаяхарактеризуемая некоординированнойнекоординированнойхарактеризуемая характеризуемая некоординированнойнекоординированной
активацией предсердий с последующим активацией предсердий с последующим 

й фй фухудшением механической функции ухудшением механической функции 
предсердий.предсердий.



Трепетание предсердийТрепетание предсердийТрепетание предсердийТрепетание предсердий

Частые регулярные сокращения Частые регулярные сокращения 
предсердий с частотой 250предсердий с частотой 250--400 в 1 400 в 1 р д рдр д рд
минуту с правильным или минуту с правильным или 
неправильным проведением частинеправильным проведением частинеправильным проведением части неправильным проведением части 
импульсов на желудочкиимпульсов на желудочки



ТерминТермин «изолированная ФП»«изолированная ФП» определяется определяется 
различно но обычно применяется для людейразлично но обычно применяется для людейразлично, но обычно применяется для  людей различно, но обычно применяется для  людей 
в возрасте до 60 лет без клинических или в возрасте до 60 лет без клинических или 

эхокардиографическихэхокардиографических признаков сердечнопризнаков сердечно--
легочной патологии.легочной патологии.

Эти пациенты имеют благоприятный прогноз Эти пациенты имеют благоприятный прогноз 
в отношении тромбоэмболий и смертностив отношении тромбоэмболий и смертностив отношении тромбоэмболий и смертностив отношении тромбоэмболий и смертности..

(при грамотной тактике!!!)(при грамотной тактике!!!)



КЛАССИФИКАЦИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ      
ПРЕДСЕРДИЙ

American College of Cardiology (АСС),
the American Heart Association (AHA) ,

the European Society of Cardiology (ESC),
Если пациент имел 2 или более эпизодов, ФП 

й Есчитается возвратной. Если аритмия прекращается 
спонтанно, возвратная ФП обозначается

й й (б 7пароксизмальной; если она устойчива (более 7 
дней), то ФП определяют как персистирующую
( й ) В(устойчивую). В последнем случае купирование с 
помощью фармакологических препаратов или 

йэлектрической кардиоверсии не меняет 
определения. Постоянная ФП – если ритм не 
восстанавливается или не планируется его 
восстановление 



Фибрилляция предсердий Фибрилляция предсердий р ц р д рдр ц р д рд
Восстановление Восстановление синусовогосинусового ритмаритма

• При выраженных нарушениях гемодинамики 
показана электрическая кардиоверсия

П й фф• Препараты с доказанной эффективностью: 
амиодарон, пропафенон, флекаинид, 
ф бдофетилид, ибутилид

М фф• Менее эффективные препараты: 
новокаинамид, соталол, дигоксин



Фармакологическая кардиоверсия: Фармакологическая кардиоверсия: Фармакологическая кардиоверсия: Фармакологическая кардиоверсия: 
Препараты IIIПрепараты III классаклассаПрепараты IIIПрепараты III классакласса

А (№1 !) II AА (№1 !) II A

 ПероральноПерорально 600600 800мг в день до достижения 10г800мг в день до достижения 10г

Амиодарон (№1 !) IIa AАмиодарон (№1 !) IIa A

 ПероральноПерорально 600600--800мг в день до достижения 10г,800мг в день до достижения 10г,
затем 200 затем 200 –– 400 в день, 400 в день, 

 В/вВ/в 55--7мг7мг//кг за 30кг за 30--60 минут затем 1 260 минут затем 1 2--1 8г в день1 8г в день В/вВ/в 55 7мг7мг//кг за 30кг за 30 60 минут, затем 1,260 минут, затем 1,2 1,8г в день 1,8г в день 
вв//в или в или пероральноперорально до достижения 10г, затем до достижения 10г, затем 
200 200 –– 400 в день.400 в день.дд

 Возможные осложнения: гипотензия, Возможные осложнения: гипотензия, ,,
брадикардия,удлинениебрадикардия,удлинение QT, QT, «пируэтная «пируэтная 
тахикардия» тахикардия» ((редкоредко)), запор, расстройства ЖКТ, , запор, расстройства ЖКТ, 
флебит (вфлебит (в//в)в)флебит (вфлебит (в//в).в).

Рекомендации ACC/AHA ESC 2006



Фармакологическая кардиоверсия: Фармакологическая кардиоверсия: Фармакологическая кардиоверсия: Фармакологическая кардиоверсия: 
Препараты 1Препараты 1--гого классаклассаПрепараты 1Препараты 1--гого классакласса

 Пероральный прием 600 Пероральный прием 600 мг (4 таблетки)мг (4 таблетки)
Пропафенон IIb B @@Пропафенон IIb B @@

 Возможно назначение в амбулаторных условиях      Возможно назначение в амбулаторных условиях      
для купирования недавно возникшего пароксизмадля купирования недавно возникшего пароксизмад у р д рд у р д р

 Однократная доза 600 мг Однократная доза 600 мг ®® около 75% случаев около 75% случаев 
кардиоверсии в течение 6 часовкардиоверсии в течение 6 часовкардиоверсии в течение 6 часовкардиоверсии в течение 6 часов

 ВВ//в 1,5в 1,5--2,0мг2,0мг//кг за 10кг за 10--20 минут. 20 минут. 
Противопоказан больныПротивопоказан больнымм с органической кардиальнойс органической кардиальной Противопоказан больныПротивопоказан больнымм с органической кардиальной с органической кардиальной 
патологиейпатологией

 Возможные осложнения: гипотензия трепетаниеВозможные осложнения: гипотензия трепетание Возможные осложнения: гипотензия, трепетание Возможные осложнения: гипотензия, трепетание 
предсердий с тахисистолией.предсердий с тахисистолией. Рекомендации ACC/AHA ESC 2006



Не рекомендуется для Не рекомендуется для 
кардиоверсиикардиоверсии
 Дигоксин  Дигоксин  III BIII B
 СоталолСоталол III BIII B СоталолСоталол III BIII B



Показания к электроимпульсной Показания к электроимпульсной 
терапии (ЭИТ) при фибрилляциитерапии (ЭИТ) при фибрилляциитерапии (ЭИТ) при фибрилляции терапии (ЭИТ) при фибрилляции 

предсердий предсердий р д рдр д рд
 Пароксизм с выраженными Пароксизм с выраженными р рр р
нарушениями гемодинамики, при нарушениями гемодинамики, при 
неэффективности медикаментознойнеэффективности медикаментознойнеэффективности медикаментозной неэффективности медикаментозной 
кардиоверсиикардиоверсии
ПП Плановая Плановая кардиоверсиякардиоверсия при при 
персистирующейперсистирующей ФП после ФП после 
соответствующей предварительной соответствующей предварительной 
подготовкиподготовкиподготовкиподготовки





Рекомендации по проведению Рекомендации по проведению 
а оа р ар о ерса оа р ар о ерс
Рекомендации по проведению Рекомендации по проведению 

а оа р ар о ерса оа р ар о ерсантикоагуляции при кардиоверсииантикоагуляции при кардиоверсииантикоагуляции при кардиоверсииантикоагуляции при кардиоверсии

American College of Chest PhysiciansAmerican College of Chest Physicians

 ДлительностьДлительность ФП >48 ФП >48 часовчасов::
ДоДо кардиоверсиикардиоверсии: 3: 3 неделинедели антикоагуляцииантикоагуляцииДоДо кардиоверсиикардиоверсии: 3 : 3 неделинедели антикоагуляцииантикоагуляции

((варфаринварфарин))
 ПослеПосле кардиоверсиикардиоверсии: : постоянный прием постоянный прием 
антикоагулянта.антикоагулянта.

 ЦелевоеЦелевое значениезначение МНОМНО -- 22––33
 КсарелтоКсарелто продаксапродакса

Laupacis et al. Chest 1998;114:579S-589S.
 КсарелтоКсарелто, , продаксапродакса



Мерцательная аритмия (ФП, ТП)Мерцательная аритмия (ФП, ТП)
Препараты дляПрепараты для быстрого урежения числа быстрого урежения числа 

желудочковых сокращенийжелудочковых сокращенийелудо о со ращеелудо о со раще
• Верапамил 5 мг в/в струйно в течение 5 мин, 
можно повторить до общей дозы 10 мг (приможно повторить до общей дозы 10 мг (при 
отсутствии гемодинамических нарушений, 

ф ЛЖ WPW)дисфункции ЛЖ, синдрома WPW) или
• Метопролол или Атенолол 5 мг в/в в течение 10 
мин (при отсутствии симптомов сердечной 
недостаточности)недостаточности) 

• Дигоксин 0,25 мг в/в струйно медленно или 
(капельно (при нарушениях гемодинамики и 

отсутствии синдрома WPW)



АнтитромботическаяАнтитромботическая терапия терапия 
проводится обязательно!проводится обязательно!проводится обязательно!проводится обязательно!

При ее отсутствии риск инсульта При ее отсутствии риск инсульта 
близок к 100%близок к 100%



Факторы высокого рискаФакторы высокого рискаФакторы высокого рискаФакторы высокого риска

 Перенесенный инсульт, ТИА или эмболияПеренесенный инсульт, ТИА или эмболия
 Митральный стенозМитральный стеноз
 Протезированный сердечный клапанПротезированный сердечный клапан Протезированный сердечный клапанПротезированный сердечный клапан



Факторы умеренного рискаФакторы умеренного рискаФакторы умеренного рискаФакторы умеренного риска

 Возраст Возраст >> 75 75 летлет
 ГипертензияГипертензия ГипертензияГипертензия
 Сердечная недостаточностьСердечная недостаточность
 Фракция выброса Фракция выброса << 3355%%
 Сахарный диабетСахарный диабет Сахарный диабетСахарный диабет



Менее значимые факторы рискаМенее значимые факторы риска
 Женский полЖенский пол
 Возраст 6Возраст 655 –– 74 лет74 лет Возраст 6Возраст 655 74 лет74 лет
 ИБСИБС
 ТиреотоксикозТиреотоксикоз



Тактика при пароксизмальной АВ Тактика при пароксизмальной АВ 
узловой реципрокной тахикардииузловой реципрокной тахикардииузловой реципрокной тахикардииузловой реципрокной тахикардии• Вагусные приемы

• АТФ 5-10 мг в/в стр за 5 сек.АТФ 5 10 мг в/в стр за 5 сек. 
• Верапамил 5 мг в/в стр, всего до 10 мг.
Новокаинамид 10% 10 или пропафенон 2 мг /кг• Новокаинамид 10%- 10, или пропафенон 2 мг /кг 
в/в медленно в течение 10 мин, или флекаинид 2 
мг/кг в/в медленно в течение 10 мин, или дигоксин
0,025% - 0,5 мл в/в медленно  0,0 5% 0,5 л / едле о

• Чреспищеводная высокочастотная ЭКС
АВ реципрокная тахикардия при синдроме WPWАВ реципрокная тахикардия при синдроме WPW

• Противопоказаны верапамил, дигоксин
П б• Препараты выбора - кордарон, новокаинамид, 
флекаинид, пропафенон





ВАГУСНЫЕ ПРИЕМЫВАГУСНЫЕ ПРИЕМЫВАГУСНЫЕ ПРИЕМЫВАГУСНЫЕ ПРИЕМЫ
 Используется массаж каротидного синуса Используется массаж каротидного синуса с о зуе с асса аро д о о с усас о зуе с асса аро д о о с уса
при отсутствии указаний на при отсутствии указаний на 
атеросклеротическое поражение илиатеросклеротическое поражение илиатеросклеротическое поражение или атеросклеротическое поражение или 
наличие шума, либо проба наличие шума, либо проба ВальсальвыВальсальвы

 НельзяНельзя одновременно массироватьодновременно массировать Нельзя Нельзя одновременно массировать одновременно массировать 
каротидные синусы с обеих каротидные синусы с обеих сторон (не сторон (не 
душите пациента!)душите пациента!)душите пациента!)душите пациента!)



 Для купирования тахикардии Для купирования тахикардии 
используется прием таблетированных используется прием таблетированных у р ру р р
препаратов, обычно успешно препаратов, обычно успешно 
применяемых пациентомприменяемых пациентомприменяемых пациентомприменяемых пациентом

 Прием бетаПрием бета--адреноблокаторов под языкадреноблокаторов под язык



БрадикардияБрадикардияБрадикардияБрадикардия
 Атропин 0 1%Атропин 0 1% 0 5 мг внутривенно Атропин 0,1% Атропин 0,1% -- 0,5 мг внутривенно,
максимальная общая — 3 мг. До
подключения кардиостимулятора можно
применять адреналин или дофаминприменять адреналин или дофамин.

П 30П 30 9090 Преднизолон 30 Преднизолон 30 -- 90 мг90 мг
 Может потребоваться реанимационный Может потребоваться реанимационный р р цр р ц
комплекс и установка комплекс и установка 
электрокардиостимулятораэлектрокардиостимуляторар рд у рр рд у р



Гипертонический кризГипертонический кризГипертонический кризГипертонический криз



Гипертонический кризГипертонический кризГипертонический кризГипертонический криз
- состояние выраженного повышения АД, 
сопровождающееся появлением или усугублением 
клинических симптомов и требующее быстрого 
контролируемого снижения АД для 
предупреждения или ограничения повреждения 
органов-мишеней. 

(ВОЗ-МОГ 1999, JNC 7, 2003,)

Основу для врачебной тактики в данном случае составляет 
не столько уровень АД или патогенетический механизмне столько  уровень АД или патогенетический механизм, 
приведший к его повышению,сколько возникшее 
осложнение. 



Факторы, определяющие клинические Факторы, определяющие клинические 
проявления гипертонического кризапроявления гипертонического криза

• Исходный уровень артериального давления

• Длительность артериальной гипертензии

• Скорость и степень повышения АД• Скорость и степень повышения АД

• Выраженность имеющихся изменений со 

стороны сердечно-сосудистой системы
• Наличие функциональных изменений 
нервной системыр



Классификация гипертонических кризовКлассификация гипертонических кризовКлассификация гипертонических кризовКлассификация гипертонических кризов

М.С. Кушаковский N.M. Kaplanу p

• Нейровегетативные

С ( ё )

• Hypertensive 
emergency

• Солевые (отёчные)

С

g y
(ОСЛОЖНЕННЫЕ)

• Судорожные 
(энцефалопатия) • Hypertensive 

urgency
(НЕОСЛОЖНЕННЫЕ)( )



Гипертонический кризГипертонический криз
1. Нypertensive emergencies (ОСЛОЖНЕННЫЕ 
КРИЗЫ)- состояния, требующие неотложной терапии 

бпоявление или усугубление симптомов со стороны «органов-
мишеней»:
- нестабильная стенокардия
- острый инфаркт миокарда
- отёк лёгких
- эклампсия
- инсульт
-расслаивающая аневризма аорты
-прогрессирующая почечная недостаточностьпрогрессирующая почечная недостаточность
Лечение в стационаре (отделение/палата интенсивной 
терапии).
2. Нypertensive urgencies - состояния, при которых 
требуется снижение АД в течение нескольких часов
Резкий подъём АД без симптомов поражения «органов мишеней»Резкий подъём АД без симптомов поражения «органов-мишеней»
Возможно амбулаторное лечение, без парентерального 
введения антигипертензивных препаратов.



Г йГипертонический криз

¼ осложненный ¾ неосложненный

24% - инфаркт мозга24% инфаркт мозга
22% - отек легких
17% - гипертензивная энцефалопатия
14% - острая сердечная недостаточность14% - острая сердечная недостаточность
12% - ИМ или нестабильная стенокардия
4,6% - геморрагический инсульт или 
субарахноидальное кровоизлияниесубарахноидальное кровоизлияние
4,6% - эклампсия
1,9% - расслоение аорты

Полосьянц О.Б., Вёрткин А.Л. Лечение осложнённого гипертонического криза на догоспитальном этапе. 
Артериальная гипертензия. 2004, том 10, №2, стр.122-126



Прогноз для пациентов, перенесших Прогноз для пациентов, перенесших р д ц , рр д ц , р
осложненный ГК при артериальной гипертензииосложненный ГК при артериальной гипертензии

 2525--40% пациентов умирают в течение 3 лет от 40% пациентов умирают в течение 3 лет от 
почечной недостаточности или инсульта почечной недостаточности или инсульта уу

 этот риск увеличивается:этот риск увеличивается:
 с возрастомс возрастом с возрастом с возрастом 
 при эссенциальной гипертензии при эссенциальной гипертензии 
 при повышенном креатинине сыворотки при повышенном креатинине сыворотки 
 при мочевине сыворотки выше 10 ммоль/л при мочевине сыворотки выше 10 ммоль/л р рр р
 с большей продолжительностью АГ с большей продолжительностью АГ 
 при наличие гипертензивной ретинопатиипри наличие гипертензивной ретинопатии при наличие гипертензивной ретинопатиипри наличие гипертензивной ретинопатии

Полосьянц О.Б., Вёрткин А.Л. Лечение осложнённого гипертонического криза на догоспитальном этапе. 
Артериальная гипертензия. 2004, том 10, №2, стр.122-126



Лечение Лечение 
неосложненного кризанеосложненного криза

 КаптоприлКаптоприл –– 2525--50 мг под язык50 мг под язык КаптоприлКаптоприл 2525 50 мг под язык50 мг под язык
 ЭналаприлатЭналаприлат –– 1,25 мг в1,25 мг в//в в 
 НифедипинНифедипин –– 1010--20 мг под язык20 мг под язык
 КлонидинКлонидин –– 0 075 мг под0 075 мг под языкязык КлонидинКлонидин –– 0,075 мг под 0,075 мг под языкязык
 МоксонидинМоксонидин ((физиотензфизиотенз) 0,2) 0,2--0,4 мг 0,4 мг 
 Сульфат магния Сульфат магния –– 10001000--2500 мг в2500 мг в//вв



При осложненном кризе 
(hypertensive emergencies)

АД должно быть снижено на 25% вАД должно быть снижено на 25% в 
первые 2 часа и до 160/100 в течение 

последующих 2-6 часов.



Гипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуации

Инфаркт миокарда

Наркотические аналгетики

β-блокаторы и ингибиторы АПФ увеличивают 
выживаемость больных ОИМ и являются препаратамивыживаемость больных ОИМ и являются препаратами 
выбора. 

Нитроглицерин при внутривенном введении 
обеспечивает надежное снижение АД и 
антиишемический эффект.

Использование блокаторов кальциевых каналов группыИспользование блокаторов кальциевых каналов группы 
дигидропиридинов и нитропруссида натрия  
не рекомендуется



Гипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуации

Гипертонический криз и инсульт

ОНМК по ишемическому типу

В ряде рандомизированных контролируемых 
исследований показано что снижение АД уисследований показано, что снижение АД у 
больных с ишемическим инсультом может не 
улучшать прогноз.улучшать прогноз.

Назначение ингибиторов АПФ, альфа-блокаторов 
и клонидина относительно безопасно для 
кровообращения в ишемизированной зоне и 
прогнозапрогноза.



Гипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуации

Гипертонический криз и инсультГипертонический криз и инсульт

ОНМК по геморрагическому типуОНМК по геморрагическому типу

Препарат выбора - нимодипин
(возможно развитие значимой гипотензии, 
требующей назначения вазопрессоров).

Применение нифедипина может иметь 
нежелательные последствия из-за возможногонежелательные последствия из за возможного 
снижения перфузионного давления.



Гипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуации

Расслаивающая аневризма аорты

Препараты выбора - β-блокаторы и/или ганглиоблокаторы. 

При недостаточной эффективности и при подготовке к 
оперативному вмешательству рекомендуется введение 
нитропруссида натрия. 

Использование блокаторов кальциевых каналов допустимоИспользование блокаторов кальциевых каналов допустимо 
лишь при одновременном назначении         
β-адреноблокаторов. β др р

Целевым уровнем АД является минимальный приемлемо  
йпереносимый.



Гипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуацииГипертонический криз: особые ситуации

Преэклампсия, эклампсия

Эффективным методом снижения АД является 
введение сульфата магния (при судорожном синдроме 
применение обязательно).

Ингибиторы АПФ и диуретики противопоказаны.



Синкопальные состоянияСинкопальные состояния
Обморок или синкопальное состояниеОбморок или синкопальное состояние -- это это 

й йй йсиндром, характеризующийся кратковременной и синдром, характеризующийся кратковременной и 
относительно внезапной потерей сознания, обычно относительно внезапной потерей сознания, обычно 

й йй йсопровождающийся утратой мышечного тонуса и сопровождающийся утратой мышечного тонуса и 
падением. падением. 

После обморока сознание спонтанно,  полностью и После обморока сознание спонтанно,  полностью и р ,р ,
обычно быстро восстанавливается.обычно быстро восстанавливается.

Основной механизм развития синкопального Основной механизм развития синкопального 
состояниясостояния кратковременная общая гипоперфузиякратковременная общая гипоперфузиясостояния состояния -- кратковременная общая гипоперфузия кратковременная общая гипоперфузия 
мозга. мозга. 



Н й бН й б
Классификация причин синкопальных состоянийКлассификация причин синкопальных состояний

Нейрогенные обморокиНейрогенные обмороки
 ВазовагальныйВазовагальный (простой)(простой) обморокобморок

ОбОб Обморок при синдроме гиперчувствительности Обморок при синдроме гиперчувствительности 
каротидного синусакаротидного синуса

 ПостпрандиальнаяПостпрандиальная гипотензиягипотензия ((послепосле приемаприема пищи)пищи) ПостпрандиальнаяПостпрандиальная гипотензиягипотензия ((послепосле приемаприема пищи)пищи)
 СитуационныйСитуационный обморокобморок припри::

-- виде крови виде крови де роде ро
-- кашле, чиханиикашле, чихании
-- стимуляции органов пищеварительного тракта    стимуляции органов пищеварительного тракта    
(глотании, дефекации,  висцеральной боли)(глотании, дефекации,  висцеральной боли)

-- мочеиспускании (или после него) мочеиспускании (или после него) 
физической нагрузке (или после нее)физической нагрузке (или после нее)-- физической нагрузке (или после нее)физической нагрузке (или после нее)

-- других ситуациях (например, игре на духовых    других ситуациях (например, игре на духовых    
инструментах, поднятии тяжестей, инструментах, поднятии тяжестей, ру , д ,ру , д ,

 Невралгия тройничного или языкоглоточного нерваНевралгия тройничного или языкоглоточного нерва



Классификация причин синкопальных состоянийКлассификация причин синкопальных состояний

Ортостатический обморокОртостатический обморок
АА АвтономнаяАвтономная недостаточностьнедостаточность
-- СиндромыСиндромы первичнойпервичной автономнойавтономной недостаточностинедостаточности
(“истинная” автономная недостаточность(“истинная” автономная недостаточность( истинная  автономная недостаточность,( истинная  автономная недостаточность,
множественная системная атрофия, болезнь Паркинсонамножественная системная атрофия, болезнь Паркинсона
с автономной недостаточностью)с автономной недостаточностью)))

-- Синдромы вторичной автономной недостаточностиСиндромы вторичной автономной недостаточности
(например, диабетическая нейропатия, нейропатия при(например, диабетическая нейропатия, нейропатия при
амилоидозе, алкогольная нейропатия, инволютивная     амилоидозе, алкогольная нейропатия, инволютивная     
нейропатия)нейропатия)

ГиповолемияГиповолемия ГиповолемияГиповолемия
-- Кровотечение, диарея, болезнь АддисонаКровотечение, диарея, болезнь Аддисона

 Лекарственная ортостатическая гипотензияЛекарственная ортостатическая гипотензия Лекарственная ортостатическая гипотензияЛекарственная ортостатическая гипотензия



Классификация причин синкопальных состоянийКлассификация причин синкопальных состояний

Аритмические обморокиАритмические обмороки

 Нарушение автоматизма синусового узла (СССУ, ДСУ)Нарушение автоматизма синусового узла (СССУ, ДСУ)
 Нарушение предсердноНарушение предсердно--желудочкового проведенияжелудочкового проведения
 Пароксизмальные суправентрикулярные и Пароксизмальные суправентрикулярные и р у р р у рр у р р у р
желудочковые тахикардиижелудочковые тахикардии

 Наследственные синдромы (например, синдром Наследственные синдромы (например, синдром 
удлиненного удлиненного QTQT, синдром , синдром BrugadaBrugada) ) 

 Нарушение работы имплантированного устройства Нарушение работы имплантированного устройства 
(((кардиостимулятора, кардиовертера(кардиостимулятора, кардиовертера--
дефибриллятора) дефибриллятора) 
Аритмии вызванные лекарствамиАритмии вызванные лекарствами Аритмии, вызванные лекарствамиАритмии, вызванные лекарствами



Классификация причин синкопальных состоянийКлассификация причин синкопальных состояний

Обмороки при сердечноОбмороки при сердечно--сосудистой сосудистой 

ласс ф ац р с о ал сос оласс ф ац р с о ал сос о

патологиипатологии

КК Клапанные пороки сердцаКлапанные пороки сердца
 Острый инфаркт миокарда / ИБСОстрый инфаркт миокарда / ИБС
 Обструктивная кардиомиопатияОбструктивная кардиомиопатия Обструктивная кардиомиопатияОбструктивная кардиомиопатия
 Предсердная миксомаПредсердная миксома
 Острое расслоение аортыОстрое расслоение аорты
 Болезни перикарда / тампонада сердцаБолезни перикарда / тампонада сердца
 Тромбоэмболия легочной артерии / легочная гипертензияТромбоэмболия легочной артерии / легочная гипертензия

Обмороки при идиопатической артериальной гипотензииОбмороки при идиопатической артериальной гипотензииОбмороки при идиопатической артериальной гипотензииОбмороки при идиопатической артериальной гипотензии



Классификация причин синкопальных состоянийКлассификация причин синкопальных состояний

Цереброваскулярные обморокиЦереброваскулярные обморокиЦ р р у р рЦ р р у р р

 Атеросклероз позвоночных артерий в сочетании сАтеросклероз позвоночных артерий в сочетании с Атеросклероз позвоночных артерий в сочетании с Атеросклероз позвоночных артерий в сочетании с 
шейным остеохондрозомшейным остеохондрозом

 Синдромы подключичноСиндромы подключично--позвоночного обкрадыванияпозвоночного обкрадываниядр ддр д р др д
 Патологическая извитость брахиоцефальных сосудовПатологическая извитость брахиоцефальных сосудов
 Аномалии строения краниоАномалии строения кранио--цервикального перехода цервикального перехода р рр р ц р р дц р р д



Первая помощь при обморокеПервая помощь при обморокеПервая помощь при обморокеПервая помощь при обмороке
 Горизонтальное положениеГоризонтальное положение Горизонтальное положениеГоризонтальное положение
 Приподнятые нижние конечностиПриподнятые нижние конечности
 Тактика в зависимости от причины обморокаТактика в зависимости от причины обморока
 Нашатырный спирт при простом обмороке(?)Нашатырный спирт при простом обмороке(?) Нашатырный спирт при простом обмороке(?)Нашатырный спирт при простом обмороке(?)



ВНОК, 2002ВНОК, 2002

В каком случае следует госпитализироватьВ каком случае следует госпитализироватьВ каком случае следует госпитализировать В каком случае следует госпитализировать 
пациента с обмороком для лечения?пациента с обмороком для лечения?

 При аритмии сердца как причине обморока При аритмии сердца как причине обморока 

 При обмороке, связанном с ишемической болезнью При обмороке, связанном с ишемической болезнью 
сердца сердца 

 При вторичном обмороке вследствие заболеваний При вторичном обмороке вследствие заболеваний 
сердца и легкихсердца и легкихсердца и легких сердца и легких 

 При инсульте или очаговой неврологической При инсульте или очаговой неврологической р у рр у р
симптоматикесимптоматике

 Для запланированной имплантации кардиостимулятораДля запланированной имплантации кардиостимулятора Для запланированной имплантации кардиостимулятора Для запланированной имплантации кардиостимулятора 
при   кардиоингибиторном нейрогенном обморокепри   кардиоингибиторном нейрогенном обмороке



ОСНОСНОСНОСН
Острая сердечная Острая сердечная 
недостаточность.недостаточность.



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИСЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

• Ишемия/инфаркт миокарда
- Систолическая и/или диастолическая дисфункция  д д фу ц
левого желудочка

- Недостаточность митрального клапанаНедостаточность митрального клапана

- Разрыв межжелудочковой перегородки, отрыв хорд 
клапанаклапана
• Повреждение клапанного аппарата (аортального, 
митрального клапана)

• Миокардит/кардиомиопатия

В• Выраженная неконтролируемая артериальная 
гипертензия

( б б й• Другие причины ( аритмии, тромбоэмболия легочной 
артерии, легочная гипертензия, тампонада сердца)



Классификация ОСНКлассификация ОСН
The Task Force on Acute Heart Failure of the ESCThe Task Force on Acute Heart Failure of the ESCThe Task Force on Acute Heart Failure of the ESCThe Task Force on Acute Heart Failure of the ESC

 Декомпенсация хронической СНДекомпенсация хронической СН
 «Гипертензивная» острая СН«Гипертензивная» острая СН «Гипертензивная» острая СН«Гипертензивная» острая СН

Симптомы острой сердечной недостаточности, сопровождающиеся Симптомы острой сердечной недостаточности, сопровождающиеся 
повышенным АД, относительно сохранной систолической функцией повышенным АД, относительно сохранной систолической функцией 
ЛЖ Тяжесть состояния определяется острой диастолическойЛЖ Тяжесть состояния определяется острой диастолическойЛЖ. Тяжесть состояния определяется острой диастолической ЛЖ. Тяжесть состояния определяется острой диастолической 
дисфункцией ЛЖдисфункцией ЛЖ

 Отек легкихОтек легких сопровождается выраженной дыхательной сопровождается выраженной дыхательной 
недостаточностью, влажными хрипами, ортопноэ.недостаточностью, влажными хрипами, ортопноэ.

 Кардиогенный шокКардиогенный шок клиническая картина шока  клиническая картина шока  
(САД(САД<90,<90, олигоолиго-- анурия, холодные кожные покровы) уанурия, холодные кожные покровы) у(САД(САД 90,90, олигоолиго анурия, холодные кожные покровы) у анурия, холодные кожные покровы) у 
больного с ИМбольного с ИМ при исключении вторичных причин!! при исключении вторичных причин!! 
(аритмии, гиповолемия)(аритмии, гиповолемия)

 ОСН с повышенным сердечным выбросомОСН с повышенным сердечным выбросом (( ОСН с повышенным сердечным выбросомОСН с повышенным сердечным выбросом (анемия, (анемия, 
тиреотоксикоз, ятрогения)тиреотоксикоз, ятрогения)

 Правожелудочковая ОСНПравожелудочковая ОСНр удр уд



Классификация ОСНКлассификация ОСН
ф (ф (Killi )Killi )при инфаркте миокарда (при инфаркте миокарда (Killip)Killip)

 Класс 1Класс 1 Отсутствуют признаки сердечной Отсутствуют признаки сердечной у у р ру у р р
недостаточностинедостаточности

 Класс 2Класс 2 влажные хрипы 3влажные хрипы 3 й сердечный тонй сердечный тон Класс 2Класс 2 влажные хрипы, 3влажные хрипы, 3--й сердечный тонй сердечный тон
 Класс 3Класс 3 развернутая картина отека легких, развернутая картина отека легких, 
хрипы над всеми легочными полямихрипы над всеми легочными полями

 Класс 4Класс 4 кардиогенный шоккардиогенный шок Класс 4Класс 4 кардиогенный шоккардиогенный шок



ЛЕЧЕНИЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ
- Кислородотерапияр р

ГИПЕРТОНИЯ
Нитроглицерин ( 0 5 мг под язык каждые 5 минут- Нитроглицерин ( 0,5 мг под язык каждые 5 минут 
или внутривенно)

- Внутривенное введение диуретика (например 20-- Внутривенное введение диуретика (например, 20-
80 мг фуросемида).

Внутривенное назначение морфина (1 5 мг в/в- Внутривенное назначение морфина (1- 5 мг в/в
дважды), либо промедол 1 мл 1%-2%  в/в

ГИПОТОНИЯГИПОТОНИЯ
- Дофамин 5-20 мкг/кг в мин, при АДс ниже 80 
мм рт ст + 0 5 30мм. рт. ст. + норадреналин 0,5-30 мкг в мин, 
добутамин 2,5 – 20 мкг/кг в мин можно сочетать с 
нитроглицерином.р ц р



ЛЕЧЕНИЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ
(продолжение)(продолжение)

- Тромболитическая терапия либо срочная 
реваскуляризация при ОКН или инфаркте миокарда.

- Интубация с искусственной вентиляцией легких при 
тяжелой гипоксии дыхательном ацидозетяжелой гипоксии, дыхательном ацидозе.

-В ряде случаев - баллонная контрапульсация,( при 
низком АД )

-Радикальная (хирургическая) коррекция причины-Радикальная (хирургическая) коррекция причины
развития отека легких.



ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОГЕННОГО ШОКА
(нарушение сознания холодные конечности(нарушение сознания, холодные конечности, 
снижение пульсации артерий, олиго-анурия)

- Кислородотерапияр р

Исключить гиповолемию, кровотечение

- АДс < 70 мм рт. ст.- Норадреналин 0,5-30 мкг/кг

Баллонная контрапульсацияБаллонная контрапульсация

- АДс 70 - 90 мм рт. ст.-Допамин 2-20 мкг/кг в минр

- АДс 90 – 100 мм рт. ст.- Левосимендан 12-24 мкг/кг 
за 10 мин с переходом на непрерывную инфузиюза 10 мин с переходом на непрерывную инфузию 
0,05 – 0,1 мкг/кг в мин, Добутамин 2,5 – 20 мкг/кг в 
минмин

- Коррекция причины шока



Т б бТ б бТромбоэмболияТромбоэмболия
легочной артериилегочной артериилегочной артериилегочной артерии



Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) ——
окклюзия ствола или основных ветвей окклюзия ствола или основных ветвей 
легочной артерии частичками тромба, легочной артерии частичками тромба, 
сформировавшимися в венах большогосформировавшимися в венах большогосформировавшимися в венах большого сформировавшимися в венах большого 

круга кровообращения или правых камерах круга кровообращения или правых камерах 
сердца и занесенными в легочную артерию ссердца и занесенными в легочную артерию ссердца и занесенными в легочную артерию с сердца и занесенными в легочную артерию с 

током крови. ТЭЛА является одной из током крови. ТЭЛА является одной из 
основных причин госпитализации, основных причин госпитализации, 

смертности и потери трудоспособностисмертности и потери трудоспособности. . р р рудр р руд



ТЭЛА:ТЭЛА:ТЭЛА:ТЭЛА:
•• третье место в ряду наиболее частыхтретье место в ряду наиболее частых•• третье место в ряду наиболее частых третье место в ряду наиболее частых 
причин смерти.причин смерти.

•• второе второе —— в ряду причин внезапной смерти.в ряду причин внезапной смерти.
•• является наиболее частой причинойявляется наиболее частой причинойявляется наиболее частой причиной является наиболее частой причиной 
госпитальной летальностигоспитальной летальности

ЕжегодноЕжегодно от ТЭЛА умирает 0,1 % населения.от ТЭЛА умирает 0,1 % населения.Ежегодно Ежегодно от ТЭЛА умирает 0,1 % населения.от ТЭЛА умирает 0,1 % населения.



РРРаспространенностьРаспространенность
Истинная распространенность ТЭЛА неизвестна, так Истинная распространенность ТЭЛА неизвестна, так 
как диагностика заболевания затруднена и часто ТЭЛАкак диагностика заболевания затруднена и часто ТЭЛАкак диагностика заболевания затруднена и часто ТЭЛА как диагностика заболевания затруднена и часто ТЭЛА 
выявляется только при вскрытии.выявляется только при вскрытии.

ПП 11 22 10001000Предположительно: Предположительно: 11––2 2 случая на 1000 случая на 1000 
человек в человек в год. год. дд
ППри ри возрасте старше 75 лет возрасте старше 75 лет —— до до 10 10 
случаев на 1000 человек в год.случаев на 1000 человек в год.



Согласно имеющимся статистическим Согласно имеющимся статистическим 
данным частота выявления новых случаевданным частота выявления новых случаевданным, частота выявления новых случаев данным, частота выявления новых случаев 
ТЭЛА ТЭЛА среди госпитализированных среди госпитализированных 
пациентовпациентов--
В В США превышает США превышает 600 000 600 000 случаев в случаев в годгод

В Англии В Англии и Шотландии и Шотландии —— 65 65 000 000 случаевслучаевдд уу

ВоВо Франции регистрируетсяФранции регистрируется 100 000100 000 случаевслучаевВо Во Франции регистрируется Франции регистрируется 100 000 100 000 случаев случаев 
ТЭЛА в год.ТЭЛА в год.





В России ???В России ???



Смертность от ТЭЛА составляет около Смертность от ТЭЛА составляет около 15 %15 % в в 
реальной клинической практике, а при реальной клинической практике, а при 
несвоевременной диагностике и отсутствии несвоевременной диагностике и отсутствии 
терапии превышает терапии превышает 30 %30 %

В В то же время от 27 до 68 % этих смертей то же время от 27 до 68 % этих смертей 
потенциально предотвратимы, и адекватная потенциально предотвратимы, и адекватная 
антикоагулянтная терапия позволяет достичь антикоагулянтная терапия позволяет достичь 
значительного снижения показателя летальности значительного снижения показателя летальности 
(до 2(до 2––8 %).8 %).



Огромное значение вОгромное значение вОгромное значение в Огромное значение в 
своевременной диагностике своевременной диагностике 
ТЭЛА имеет настороженность ТЭЛА имеет настороженность 
врача, основанная на оценке врача, основанная на оценке 
факторов риска и клиническихфакторов риска и клиническихфакторов риска и клинических факторов риска и клинических 

симптомов заболевания.симптомов заболевания.



О ТЭЛАО ТЭЛАОсновным в подозрении на ТЭЛА является Основным в подозрении на ТЭЛА является 
знание факторов риска ее знание факторов риска ее развития. В развития. В 
настоящее время принято рассматривать настоящее время принято рассматривать 
ТЭЛА ТЭЛА и тромбоз глубоких вен (ТГВ) как и тромбоз глубоких вен (ТГВ) как р у ( )р у ( )
проявления одного проявления одного заболеваниязаболевания. . 
ЕщеЕще в 1856 году Рудольф Вирхов описалв 1856 году Рудольф Вирхов описалЕще Еще в 1856 году Рудольф Вирхов описал в 1856 году Рудольф Вирхов описал 
триаду факторовтриаду факторов, которые приводят к , которые приводят к 

б бб бвнутрисосудистому тромбообразованию:внутрисосудистому тромбообразованию:
1) повреждение сосудистой стенки; 1) повреждение сосудистой стенки; 
22) повышенная свертываемость крови; ) повышенная свертываемость крови; 
33) замедление кровотока) замедление кровотока..33) замедление кровотока) замедление кровотока. . 



Первичные факторы риска лёгочной Первичные факторы риска лёгочной 
эмболииэмболии ((тромбофилиитромбофилии))эмболииэмболии ((тромбофилиитромбофилии))

• Дефицит C - белка                                                  
Д ф б• Дефицит антитромбина

• Врожденная дисфибриногенемия                       
• Фактор V Leiden (APC-R)• Фактор V Leiden (APC-R)
• Тромбомодулин                                                      
• Дефицит плазминогенаД ф ц
• Гипергомоцистеинемия                                         
• Дисплазминогенемия

А• Антикардиолипиновые антитела                        
• Дефицит белка  S 
• Избыток ингибитора активатора• Избыток ингибитора активатора 

плазминогена               
• Дефицит фактора XII ф ф р
• Протромбин 20210A мутация



Показания к молекулярноПоказания к молекулярно--генетическому генетическому 
исследованию наисследованию на тромбофилиютромбофилию

 повторные  ВТЭ в анамнезе повторные  ВТЭ в анамнезе 
 первый эпизод ВТЭ в возрасте моложе 50 летпервый эпизод ВТЭ в возрасте моложе 50 лет
 первый  эпизод непровоцированного ВТЭ в любом возрастепервый  эпизод непровоцированного ВТЭ в любом возрасте

й ВТЭ б й йй ВТЭ б й й первый эпизод ВТЭ с необычной анатомической первый эпизод ВТЭ с необычной анатомической 
локализацией, такой, как церебральные, мезентериальные, локализацией, такой, как церебральные, мезентериальные, 
портальная или печеночные вены портальная или печеночные вены рр

 первый эпизод ВТЭ в любом возрасте у больного, первый эпизод ВТЭ в любом возрасте у больного, 
ближайшие родственники которого (первой степени ближайшие родственники которого (первой степени 

) ВТЭ 50) ВТЭ 50родства) имели ВТЭ в возрасте до 50 летродства) имели ВТЭ в возрасте до 50 лет
 первый эпизод ВТЭ развился в  связи с беременностью, первый эпизод ВТЭ развился в  связи с беременностью, 
родами или приемом оральных контрацептивовродами или приемом оральных контрацептивовродами или приемом оральных контрацептивовродами или приемом оральных контрацептивов

 первый эпизод ВТЭ развился в  связи с гормональной первый эпизод ВТЭ развился в  связи с гормональной 
заместительной терапиейзаместительной терапиейрр

 женщины с  самопроизвольным прерыванием беременности женщины с  самопроизвольным прерыванием беременности 
на втором или третьем триместре неясной этиологии на втором или третьем триместре неясной этиологии 



Вторичные факторы риска лёгочной Вторичные факторы риска лёгочной 
эмболииэмболии

• Травмы / переломы
• Хирургические вмешательства
• ИнсультИнсульт                                                                               
• Иммобилизация
• Пожилой возраст                                                                
• Онкология ± химиотерапияр
• Центральный венозный катетер                                       
• Ожирение
• Хроническая венозная недостаточность                          
• Сердечная недостаточность
• Курение                                                                              
• Длительные авиаперелёты
• Беременность / послеродовый период                              
• Оральные контрацептивы
• Болезнь Крона                                                                    

С• Системныая красная волчанка 
• Нефротический синдром                                                   
• Протезы (давление поверхностей)

По е а з ос ро ( о е• Повышенная вязкость крови (полицитемия, 
макроглобулинемия)

• Тромбоцитопатия



КлассификацияКлассификацияКлассификацияКлассификация
Массивная ТЭЛАМассивная ТЭЛА включает шок ивключает шок и//или гипотензиюили гипотензиюМассивная ТЭЛАМассивная ТЭЛА включает шок ивключает шок и//или гипотензию  или гипотензию  

((систолическое кровяное давление < 90 mmHg систолическое кровяное давление < 90 mmHg 
или снижение давления или снижение давления < < 40 mmHg 40 mmHg 
длительностью более 15 минут не вызванноедлительностью более 15 минут не вызванноедлительностью более 15 минут, не вызванное длительностью более 15 минут, не вызванное 
выявленной впервые аритмией, гиповолемией выявленной впервые аритмией, гиповолемией 
или сепсисом)  или сепсисом)  се с со )се с со )

Немассивная ТЭЛАНемассивная ТЭЛА может быть диагностирована может быть диагностирована 
по эхокардиографическим признакам гипокинезии по эхокардиографическим признакам гипокинезии 

РРправого желудочка. Рекомендуется называть эту правого желудочка. Рекомендуется называть эту 
подгруппу подгруппу субмассивнойсубмассивной, потому что имеются , потому что имеются 
данные о том что прогноз этих пациентовданные о том что прогноз этих пациентовданные о том, что  прогноз этих пациентов  данные о том, что  прогноз этих пациентов  
может отличатся от прогноза пациентов с может отличатся от прогноза пациентов с 
немассивной ТЭЛА и нормальной функцией немассивной ТЭЛА и нормальной функцией 
правого желудочкаправого желудочка



Наиболее частые клинические проявления  Наиболее частые клинические проявления  
ё й бё й блёгочной эмболиилёгочной эмболии

• Боль в груди

• Кратковременная одышкаКратковременная одышка

• Тахикардия

• Гипокалиемия

Г• Гипотензия

• КровохарканьеКровохарканье

• Обмороки



ЭКГ при тромбоэмболии ветвей лёгочной артерии





ТЭЛА ЭхокардиографияТЭЛА ЭхокардиографияТЭЛА. ЭхокардиографияТЭЛА. Эхокардиография

Дилатированный и гипокинетичный ПЖ. D- конфигурация ЛЖ как признак
ЛЖнарушения релаксации ЛЖ



Рентгенография органов грудной клеткиРентгенография органов грудной клетки



КТ органов грудной клетки.

Т б й йТромб в правой легочной артерии



ТЭЛА, спиральная КТТЭЛА, спиральная КТ

До терапии – внутрисосудистый
дефект наполнения верхней

Через 3 месяца на фоне терапии
дефект наполнения верхней 

доли левого легкого



Ангиография легких
Сосуды нижней доли правого легкого



Диагностика венозного тромбозаДиагностика венозного тромбозаДиагностика венозного тромбозаДиагностика венозного тромбоза



Лечебная тактика при Лечебная тактика при 
ТЭЛАТЭЛА

Т б ТЭЛАТ б ТЭЛАТерапия больных с ТЭЛА должна проводиться Терапия больных с ТЭЛА должна проводиться 
в соответствии с клиническим статусом в соответствии с клиническим статусом 

пациента, объемом эмболизации, наличием пациента, объемом эмболизации, наличием 
сопутствующей сердечносопутствующей сердечно--легочной патологии, легочной патологии, у у ру у р ,,

уровнем маркеров некроза миокарда уровнем маркеров некроза миокарда 
(тропонин) а также со степенью дисфункции(тропонин) а также со степенью дисфункции(тропонин), а также со степенью дисфункции (тропонин), а также со степенью дисфункции 
правых отделов сердца, которая оценивается на правых отделов сердца, которая оценивается на 

ф б ЭКГф б ЭКГосновании физикального обследования, ЭКГ и основании физикального обследования, ЭКГ и 
ЭхоКГ.ЭхоКГ.



Фибринолитическая Фибринолитическая 
терапиятерапиятерапиятерапия

Фибринолитическая терапия позволяет спасти жизнь Фибринолитическая терапия позволяет спасти жизнь 
больным с кардиогенным шоком на фоне ТЭЛАбольным с кардиогенным шоком на фоне ТЭЛАбольным с кардиогенным шоком на фоне ТЭЛА. больным с кардиогенным шоком на фоне ТЭЛА. 
Физическое растворение тромба, закрывающего просвет Физическое растворение тромба, закрывающего просвет 
магистральных легочных артерий, приводит к магистральных легочных артерий, приводит к р р р рр р р р
предотвращению быстропрогрессирующего развития предотвращению быстропрогрессирующего развития 
правожелудочковой недостаточности и уменьшению правожелудочковой недостаточности и уменьшению 

б йб йвысвобождения серотонина и других нейрогуморальных высвобождения серотонина и других нейрогуморальных 
факторов, которые способствуют усилению легочной факторов, которые способствуют усилению легочной 
гипертензии У больных с легочной гипертензией игипертензии У больных с легочной гипертензией игипертензии. У больных с легочной гипертензией и гипертензии. У больных с легочной гипертензией и 
низким сердечным выбросом на фоне ТЭЛА проведение низким сердечным выбросом на фоне ТЭЛА проведение 
фибринолитической терапии сопровождается фибринолитической терапии сопровождается 30% 30% ф р р рф р р р
снижением среднего давления в легочной артерии и снижением среднего давления в легочной артерии и 15% 15% 
повышением сердечного индекса уже повышением сердечного индекса уже через 2 часа от ее через 2 часа от ее 
началаначала



В отличие от инфаркта миокарда В отличие от инфаркта миокарда 
терапевтическое «окно» для терапевтическое «окно» для 
эффективного проведенияэффективного проведенияэффективного проведения эффективного проведения 

фибринолитической терапии у фибринолитической терапии у 
больных с ТЭЛА намного шире и больных с ТЭЛА намного шире и 
соста ляетсоста ляет до 14 д ейдо 14 д ей от раз т яот раз т ясоставляет составляет до 14 дней до 14 дней от развития от развития 
симптомов заболевания. Такая симптомов заболевания. Такая 
эффективность, вероятно, эффективность, вероятно, 
ббобусловлена существованием обусловлена существованием 

коллатерального бронхиальногоколлатерального бронхиальногоколлатерального бронхиального коллатерального бронхиального 
кровообращения.кровообращения.



Абсолютные Абсолютные и относительные и относительные 
противопоказания к проведению противопоказания к проведению 
фибринолитической терапии уфибринолитической терапии уфибринолитической терапии у фибринолитической терапии у 
больных с ТЭЛАбольных с ТЭЛА::

Абсолютные противопоказания:Абсолютные противопоказания:Абсолютные противопоказания:Абсолютные противопоказания:
—— активное внутреннее активное внутреннее у ру р
кровотечение;кровотечение;
—— внутричерепное внутричерепное 
кровоизлияние.кровоизлияние.кровоизлияние.кровоизлияние.



Относительные противопоказания:Относительные противопоказания:
—— большое хирургическое вмешательство, родоразрешение, органная биопсия большое хирургическое вмешательство, родоразрешение, органная биопсия 
или пункция неприжимаемого сосуда в течение ближайших 10 дней;или пункция неприжимаемого сосуда в течение ближайших 10 дней;
ишемический инсульт в течение ближайших 2 месяцев;ишемический инсульт в течение ближайших 2 месяцев;—— ишемический инсульт в течение ближайших 2 месяцев;ишемический инсульт в течение ближайших 2 месяцев;

—— желудочножелудочно--кишечное кровотечение в течение ближайших 10 дней;кишечное кровотечение в течение ближайших 10 дней;
—— травма в течение 15 дней;травма в течение 15 дней;рр
—— нейронейро-- или офтальмологическое хирургическое вмешательство в течение или офтальмологическое хирургическое вмешательство в течение 
ближайшего месяца;ближайшего месяца;

( АД > 180( АД > 180—— неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое АД > 180 мм неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое АД > 180 мм 
рт.ст.; диастолическое АД > 110 мм рт.ст.);рт.ст.; диастолическое АД > 110 мм рт.ст.);
—— проведение сердечнопроведение сердечно--легочной реанимации;легочной реанимации;р рр р рр
—— количество тромбоцитов < 100 000/мм3, протромбиновое время менее 50 %;количество тромбоцитов < 100 000/мм3, протромбиновое время менее 50 %;
—— беременность;беременность;
—— бактериальный эндокардит;бактериальный эндокардит;
—— диабетическая геморрагическая ретинопатия.диабетическая геморрагическая ретинопатия.



Достоверные преимущества различных Достоверные преимущества различных 
фибринолитических агентов при ТЭЛА фибринолитических агентов при ТЭЛА ф р рф р р
отсутствуют. Однако риск прогрессирования отсутствуют. Однако риск прогрессирования 
гипотензии при использовании стрептокиназы гипотензии при использовании стрептокиназы р рр р
делает применение альтеплазы и урокиназы делает применение альтеплазы и урокиназы 
предпочтительным. Введение альтеплазы (100 мг предпочтительным. Введение альтеплазы (100 мг р д д (р д д (
в течение 2 часов) позволяет достигнуть в течение 2 часов) позволяет достигнуть 
фибринолитического и гемодинамического фибринолитического и гемодинамического ф р дф р д
эффекта быстрее, чем проведение других эффекта быстрее, чем проведение других 
режимов тромболитической терапиирежимов тромболитической терапии..р р рр р р
Единственным фибринолитическим режимом, Единственным фибринолитическим режимом, 
одобренным FDA (Food and Drug Administration) одобренным FDA (Food and Drug Administration) д р ( g )д р ( g )
для использования у больных с массивной ТЭЛА, для использования у больных с массивной ТЭЛА, 
является введение альтеплазы (тканевый является введение альтеплазы (тканевый д (д (
активатор плазминогена) в дозе 100 мг в течение 2 активатор плазминогена) в дозе 100 мг в течение 2 
часов.часов.



1) терапевтическое «окно» для проведения 1) терапевтическое «окно» для проведения 
тромболитической терапии у больных с ТЭЛА тромболитической терапии у больных с ТЭЛА 
составляет составляет до 14 дней от развития симптомов;до 14 дней от развития симптомов;
2) тромболитическая терапия показана 2) тромболитическая терапия показана всем больным с всем больным с 
массивной ТЭЛА;массивной ТЭЛА;массивной ТЭЛА;массивной ТЭЛА;
3) большинство противопоказаний для проведения 3) большинство противопоказаний для проведения 
тромболитической терапии при массивной ТЭЛАтромболитической терапии при массивной ТЭЛАтромболитической терапии при массивной ТЭЛА тромболитической терапии при массивной ТЭЛА 
являются относительными;являются относительными;
4) с учетом эффективности и безопасности 4) с учетом эффективности и безопасности фффф
предпочтительным режимом тромболитической предпочтительным режимом тромболитической 
терапии при ТЭЛА является системное введение терапии при ТЭЛА является системное введение 100 мг 100 мг 
альтеплазы в течение 2 часов;альтеплазы в течение 2 часов;
5) использование тромболитических препаратов у 5) использование тромболитических препаратов у 
больных с субмассивной ТЭЛА (гипокинезия ПЖ)больных с субмассивной ТЭЛА (гипокинезия ПЖ)больных с субмассивной ТЭЛА (гипокинезия ПЖ) больных с субмассивной ТЭЛА (гипокинезия ПЖ) 
является сомнительным;является сомнительным;
6) тромболитическая терапия6) тромболитическая терапия не показанане показана6) тромболитическая терапия 6) тромболитическая терапия не показана не показана 
гемодинамически стабильным больным без признаков гемодинамически стабильным больным без признаков 
перегрузки/дисфункции ПЖ.перегрузки/дисфункции ПЖ.



Антикоагулянтная терапияАнтикоагулянтная терапия
Антикоагулянтная терапия служит основным Антикоагулянтная терапия служит основным 

методом лечения больных с ТЭЛА уже более 40методом лечения больных с ТЭЛА уже более 40методом лечения больных с ТЭЛА уже более 40 методом лечения больных с ТЭЛА уже более 40 
лет, со времени опубликования результатов лет, со времени опубликования результатов 
исследования Barrit и Jordan (1960)исследования Barrit и Jordan (1960)исследования Barrit и Jordan (1960). исследования Barrit и Jordan (1960). 

НефракционированныйНефракционированный гепарин связывается с гепарин связывается с 
ббантитромбином III и повышает активность антитромбином III и повышает активность 

последнего, что предотвращает последнего, что предотвращает 
тромбообразование и способствует растворению тромбообразование и способствует растворению 
уже сформировавшихся тромбов путем активацииуже сформировавшихся тромбов путем активацииуже сформировавшихся тромбов путем активации уже сформировавшихся тромбов путем активации 
эндогенных фибринолитических механизмов.эндогенных фибринолитических механизмов.





Рекомендации для длительной профилактики ТЭЛА:Рекомендации для длительной профилактики ТЭЛА:
1 Для пациентов с первым эпизодом ТЭЛА с1 Для пациентов с первым эпизодом ТЭЛА с1. Для пациентов с первым эпизодом ТЭЛА с 1. Для пациентов с первым эпизодом ТЭЛА с 
обратимыми факторами риска рекомендуется обратимыми факторами риска рекомендуется 
долговременное лечение непрямыми антикоагулянтами долговременное лечение непрямыми антикоагулянтами р р ур р у
в течение 6 месяцев (степень 1Aв течение 6 месяцев (степень 1A).).
22. Для пациентов с первым эпизодом идиопатической . Для пациентов с первым эпизодом идиопатической 
ТЭЛА рекомендуется лечение непрямыми ТЭЛА рекомендуется лечение непрямыми 
антикоагулянтами не менее 12 месяцев, но необходимо антикоагулянтами не менее 12 месяцев, но необходимо 

( 1A) Ц( 1A) Цпожизненное применение (степень 1A). Цель терапии пожизненное применение (степень 1A). Цель терапии 
непрямыми антикоагулянтами непрямыми антикоагулянтами —— поддержание INR поддержание INR 
(МНО) на уровне 2 5 (диапазон 2 0(МНО) на уровне 2 5 (диапазон 2 0––3 0) (степень 1A)3 0) (степень 1A)(МНО) на уровне 2,5 (диапазон 2,0(МНО) на уровне 2,5 (диапазон 2,0 3,0) (степень 1A).3,0) (степень 1A).
3. Не рекомендуется режим высокой интенсивности 3. Не рекомендуется режим высокой интенсивности 
терапии непрямыми антикоагулянтами (INR диапазон терапии непрямыми антикоагулянтами (INR диапазон р р у (р р у (
от 3,1 до 4,0) (степень 1A). Не рекомендуется терапия от 3,1 до 4,0) (степень 1A). Не рекомендуется терапия 
непрямыми антикоагулянтами низкой интенсивности непрямыми антикоагулянтами низкой интенсивности 
(INR диапазон от 1,5 до 1,9) (степень 1A).(INR диапазон от 1,5 до 1,9) (степень 1A).



СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!


