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                                   Пояснительная записка. 

       Данное пособие разработано для использования студентами 

медицинского колледжа, как дополнительная литература при 

подготовке к практическим занятиям. А также пособие может 

быть использовано в практической деятельности среднего 

медицинского работника. 

       Неотложные состояния, представленные в пособии, 

составлены виде алгоритма, где выделяются: 

 – информация, позволяющая медицинскому работнику 

заподозрить неотложное состояние; 

 – тактика медработника, в конкретной ситуации; 

 – оценка полученных результатов; 

 – последующий уход и наблюдение за больным. 

        Кроме того, пособие ориентирует студента, что необходимо 

приготовить к приходу врача для спасения жизни пациента, так 

как зачастую при неотложных состояниях счет времени идет ни на 

минуты, а на доли секунд. А от расторопности медицинского 

работника зависит жизнь пациента.  

       Для того чтобы действия студентов были осознана алгоритм 

имеет пояснение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приступ стенокардии. 

Стенокардия – характерный болевой синдром, обусловленный 

преходящей гипоксией миокарда. Распознается главным образом 

на основании жалоб пациента. Характеризуется стенокардия 

развитием типичных приступов боли, различной вариации в 

области сердца.  

1. Информация, позволяющая заподозрить приступ 

стенокардии: 

 – пациент страдает ИБС, стенокардией или перенес инфаркт 

миокарда; 

 – пациент жалуется на приступообразную боль за грудиной, 

давящего, сжимающего характера с иррадиацией в левую 

половину тела, продолжительностью от 2 до 30 минут; 

  – пациент бледен и тревожен; 

  – возможно повышение АД, учащение пульса и дыхания. 

2. Тактика медработника. 

Задачи: снять болевой синдром, не допустить развитие 

инфаркта миокарда. 

Независимые вмешательства: 

Действия  Обоснования  

1. Вызвать врача Для оказания 

квалифицированной врачебной 

помощи 

2. Создать физический и 

психический покой 

Для уменьшения 

эмоционального напряжения 

3. Дать нитроглицерин 

0,0005 под язык или виде 

аэрозоля (одно нажатие). 

При весе пациента более 

100 кг дать2 таблетки 

Для снятия спазма коронарных 

артерий 

4. При отсутствии эффекта 

повторить прием через 2 

– 3 минуты 

 

5. Измерить АД, подсчитать 

пуль, ЧСС, ЧДД. 

Для контроля состояния 

пациента 

6. Дать увлажненный 

кислород 

Для уменьшения гипоксии 

7. Наложить на область 

груди нитромазь 

Для улучшения коронарного 

кровотока 

8. Снять ЭКГ Для уточнения диагноза 

9. Дать для разжевывания 

0,25 ацетилсалициловой 

кислоты 

Для профилактики 

тромбоэмболии 

 

 

Зависимые вмешательства. 
Действия Обоснования 

1. Приготовить к приходу 

врача: иглы, шприцы, 

системы, мешок Амбу, 

аппарат ИВЛ 

Для выполнения назначений врача 

2. Приготовить для в/в 

введения 2 – 4 мл 50% 

анальгина,  или кеторола 

или трамала + 2 мл 

реланиума или феназепама 

в 20 мл физраствора  

При отсутствии эффекта от 

мероприятий первой медицинской 

помощи 

3. Дробно п/к ввести морфин 

1 – 5 мг 

При тяжелом болевом синдроме 

4. Ввести п/к кордиамин 2,0 При угнетении дыхательного 

центра, вызванного 

наркотическим анальгетиком 

5. Ввести 1мл 0,1% атропина 

п/к 

При брадикардии 

Оценка полученных результатов: 

1. Полное исчезновение болевых ощущений у пациента. 

2. Если болевой синдром сохраняется более 30 минут следует, 

заподозрить инфаркт миокарда. 

3. После устранения болевого приступа эвакуация в больницу 

санитарным транспортом, в сопровождении врача или 

фельдшера. 

Последующий уход: 



1. Контроль самочувствия пациента и гемодинамических 

показателей. 

2. Обучение пациента рациональному питанию, 

психоэмоциональной саморегуляции, режиму двигательной 

активности. 

3. Обучение пациента правилам приема коронаролитических 

препаратов. 

 

Инфаркт миокарда. 

ИМ – некроз тканей сердечной мышцы в результате длительной 

ишемии. 

1. Информация, позволяющая заподозрить инфаркт 

миокарда: 

 – пациент страдает ИБС, стенокардией; 

 – пациент предъявляет жалобы на жгущую, нестерпимую боль за 

грудиной более 30 минут; 

 – боль не купируется нитроглицерином; 

 – пациент возбужден, испытывает страх смерти,  

 – у пациента потливость, бледность кожных покровов с 

цианотичным оттенком; 

– наблюдается снижение АД, аритмии. 

2. Тактика медработника: 

Задачи: купировать болевой синдром, не допустить развитие 

осложнений. 

Независимые вмешательства 

Действия Обоснования 
1. Вызвать врача Для оказания квалифицированной 

врачебной помощи 
2. Обеспечить строгий 

пастельный режим. 

Создать физический и 

психический покой 

Для уменьшения физической 

нагрузки на миокард. Для 

уменьшения эмоционального 

напряжения 
3. Дать нитроглицерин 

0,0005 сублингвально, до 3 

таблеток с интервалом 3 – 

5 минут 

Для снятия спазма коронарных 

артерий 

4. Провести 

оксигенотерапию 

Для уменьшения гипоксии 

5. Измерить АД, подсчитать 

пуль, ЧСС, ЧДД. 
Для контроля состояния пациента 

6. Снять ЭКГ Для уточнения диагноза 

  

 

 Аритмия 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 

аритмию: 

- больной жалуется на сердцебиение, перебои или «замирание» 

сердца, слабость, головокружение. В тяжелых случаях может быть 

обморок; 

- пульс слабый (не менее 60 ударов в минуту), очень 

частый (120 ударов в минуту) или нерегулярный. 

Независимые сестринские вмешательства: 

Действия Обоснование 

1. Вызвать врача 

2. Уложить и успокоить 

пациента 

3. Измерить артериальное 

давление, подсчитать частоту 

сердечных сокращений 

 4. Зарегистрировать 

стандартную ЭКГ во II 

отведении. Записать около 10 

комплексов QRS 

5. Подключить к 

кардиомонитору   

 

Снять физическое и 

эмоциональное напряжение  

Контроль состояния 

 

С целью уточнения диагноза 

Контроль состояния 

 



Подготовка аппаратуры, инструментария:  

• шприцы для в/в, в/м, п/к инъекциям, жгут; 

• дефибриллятор; 

• электростимулятор; 

• мешок Амбу. 

Оценка достигнутого: нормализация ЧСС и сердечного 

ритма. 

 

Обморок 

Острая регионарная недостаточность с кратковременным 

нарушением кровообращения головного мозга. 

Развивается при психических травмах, сильной головной боли, 

резком вставании после длительной гиподинамии, при острых 

инфекционных заболеваниях, отравлениях, кровотечениях, 

спровоцировать обморок может нахождения в душном жарком 

помещении. 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 

неотложное состояние: 

- внезапная потеря сознания; 

- кожные покровы бледные; 

- дыхание частое, ритмичное; 

- PS частый ритмичный; 

- конечности холодные; 

- АД в пределах нормы. 

Тактика медицинской сестры 

                     Действие          Обоснование 

Уложить без подушки с 

приподнятыми ногами. Дать 

Для предупреждения гипоксии. 

Улучшения мозгового 

приток свежего воздуха, 

кислород. 

кровообращения. 

Расстегнуть одежду  Для облегчения притока воздуха.  

Лицо побрызгать холодной 

водой, похлопать по лицу 

ладонями, растереть виски и 

грудь. 

Рефлекторное повышение тонуса 

сосудов 

 

Дать понюхать ватный тампон 

с нашатырным спиртом. 

С целью рефлекторного 

воздействия на ЦНС 

Дать настройку валерианы, 

боярышника (1 капля), 

сладкий крепкий чай.  

Для успокоения пациента 

 

Измерить АД. Контроль состояния. 

 

Оценка полученных результатов:  

• 1 пациент пришел в сознание, состояние улучшилось, 

рекомендовать консультацию врача; 

• 2 состояние пациента внушает тревогу – вызвать неотложную 

помощь. 

 

Коллапс 

Тяжелое проявление острой сосудистой недостаточности 

с резким понижением артериального давления и расстройством 

периферического кровообращения. 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 

неотложное состояние: 



• резкая слабость; 

• кожные покровы бледные, губы цианотичные, конечности 

холодные; 

• АД низкое (систолическое АД 70 мм. рт. ст. или ниже); 

• PS нитевидный. 

 

Тактика медицинской сестры 

Действие Обоснование 

Обеспечить полный 

покой 

 

Вызвать врача Состояние требует оказания врачебной 

помощи. 

 Придать пациенту 

горизонтальное 

положение в постели с 

несколько 

приподнятым ножным 

концом.  

Улучшить приток крови к мозгу. 

Укрыть пациента 

одеялом, дать горячее 

питьё, приложить 

грелки к ногам 

Для согревания пациента. 

Измерить АД, 

подсчитать пульс, 

контролировать диурез 

Контроль состояния. 

Обеспечить доступ к 

вене 

Для выполнения назначений врача 

Зависимые сестринские вмешательства 

Действия  Обоснование  

Подготовить аппаратуру, 

инструментарий: шприцы, иглы 

к приходу врача  

Для незамедлительной помощи 

Ввести в/в медленно 1 мл 1% 

раствора мезатона или 50- 150 

мг преднизолона в 10 – 20 мл 

физраствора 

 

в/в капельно 3 – 5 мл 4% 

раствора дофамина в 200 – 400 

мл физраствора или 2мл 0,2% 

раствора норадреналина в 400 

мл физраствора под АД 

 

в/в капельно полиглюкин 400 

мл 

 

 

Оценка достигнутого:  

1- самочувствие улучшилось; 

2- состояние не улучшилось, быть готовым для сердечно-легочной 

реанимации.  

 

                                 

 


