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V. Учебные материалы 

 

1. Учебная информация для использования на занятии 

 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — комплекс мероприятий, 

направленных на оживление человека в случае остановки кровообращения или 

дыхания.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Согласно современным представлениям, термин «сердечно-лѐгочная 

реанимация» относят, как правило, к начальному этапу оживления. Цель 

данного этапа — в кратчайший срок восстановить сердечную деятельность и 

дыхательную функцию. Сердечно-лѐгочная и церебральная реанимация 

заключается в выполнении всего комплекса реанимационных мероприятий, 

направленных на оживление организма и восстановление всех его функций, в 

том числе высшей нервной деятельности.  

 

О с т а н о в к а    к р о в о о б р а щ е н и я 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА 

Основные диагностические признаки остановки кровообращения — 

отсутствие сознания, отсутствие пульсации на крупных артериях, отсутствие 

дыхания.  

Дополнительные диагностические признаки — расширение зрачков без 

реакции их на свет, изменение цвета кожных покровов («восковой» цвет, 

цианоз, акроцианоз), отсутствие АД и тонов сердца. 

Отсутствие сознания констатируют, если никакие раздражители не 
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вызывают ответных реакций. Отсутствие дыхания диагностируют, если в 

течение 10 с наблюдения за пациентом не удаѐтся определить видимых и 

координированных дыхательных движений грудной клетки, шума 

выдыхаемого воздуха или его движения. Судорожные (агональные) вдохи, не 

обеспечивающие адекватной вентиляции, также расценивают как отсутствие 

дыхания. От момента остановки сердца до прекращения дыхания проходит до 

180 с. При отсутствии пульса на сонных и бедренных артериях пульсовую 

волну в их проекции прощупать невозможно. Исследования показали, что как 

свидетели происшествия, так и профессиональные медицинские работники 

испытывают затруднения при определении пульсации, поэтому для свидетелей 

происшествия не рекомендуется пальпация пульса. Диагноз остановки 

сердечной деятельности ставится на основании внезапного падения, 

отсутствия сознания при апноэ или патологическом дыхании. 

Профессиональные медицинские работники не должны тратить более 10 

секунд на определение пульсации. Если пульс не определяется в течение этого 

периода времени – приступить к СЛР. 

Отсутствие реакции зрачков на свет и последующее их расширение 

отмечают через 40-60 с после остановки кровообращения. 

 

NB! Диагностику остановки сердца необходимо провести в течение 10 с, 

поэтому, в данной ситуации нельзя рекомендовать такие методы, как 

измерение АД, выслушивание тонов сердца, длительный поиск пульсации 

периферических сосудов. Как только установлена остановка сердца, 

немедленно, без потери времени на выяснение причин, необходимо 

приступить к комплексной СЛР.  

 

ПРИЧИНЫ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Причины остановки кровообращения делятся на две группы: первичная 

кардиальная смерть и вторичная кардиальная смерть. Первичная кардиальная 

смерть включает в себя ряд заболеваний и синдромов, приводящий к 
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первичной остановке сердца.  Их делят на коронарогенные и 

некоронарогенные. К коронарогенным причинам относятся: 

 Внезапная коронарная смерть 

 Острый инфаркт миокарда 

 Сердечная недостаточность 

К некоронарогенным причинам относятся 

 Гипертрофическая кардиомиопатия 

 Электрофизиологические синдромы (синдромы удлиненного PQ) 

 ТЭЛА 

 Рефлекторная остановка 

 Интоксикация 

 Электротравма 

Вторичная остановка сердечной деятельности наступает в результате 

нарушений поражения центральной нервной системы, асфиксии и массивной 

кровопотери.  

 

ВИДЫ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

• Фибрилляция/трепетание желудочков (ФЖ). 

• Желудочковая тахикардия (ЖТ) без пульса. 

• Асистолия. 

• Беспульсовая электрическая активность (электромеханическая диссоциация). 

 

NB! ФЖ и ЖТ без пульса — основные причины остановки кровообращения 

у взрослых пациентов (80% случаев и более). 

 

С е р д е ч н о – л ѐ г о ч н а я   р е а н и м а ц и я 

Фазы сердечно-лѐгочной реанимации 

• Фаза I — элементарное поддержание жизни, экстренная оксигенация. 

Искусственное кровообращение (массаж сердца). 



4 
 

Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Искусственное дыхание. 

• Фаза II — восстановление самостоятельного кровообращения. 

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ). 

Дефибрилляция. 

Введение фармакологических средств и инфузионных растворов. 

• Фаза III — реанимация головного мозга и интенсивная терапия после 

реанимации. 

Выяснение причины остановки кровообращения и еѐ устранение. 

Мероприятия по восстановлению функций головного мозга. 

Интенсивная терапия в постреанимационном периоде. 

 

Эти фазы нашли свое отражение в алгоритме реанимации Питера Сафара 

(алфавит Сафара): 

• А — Airways (восстановление проходимости дыхательных путей). 

• В — Breathing (искусственное дыхание, ИВ Л). 

• С —Circulation (восстановление кровообращения). 

• D — Defibrillation Drugs (дефибрилляция и лекарственные средства). 

• Е — ECG (ЭКГ — дифференциальная диагностика аритмий) 

 

NB! Учитывая высокую частоту фибрилляции желудочков как причину 

остановки сердечной деятельности – электрическая дефибрилляция 

рассматривается как компонент базового реанимационного пособия. 

 

В современном протоколах порядок  действий при сердечно-

легочной реанимации носит название «Цепочки выживания» (см 

рисунок) и включает в себя следующие звенья:  

1. Немедленное распознавание остановки сердечной деятельности и 

активация экстренного алгоритма 
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2. Ранняя СЛР – приоритет компрессии грудной клетки 

3. Быстрая дефибрилляция 

4. Эффективное продвинутое поддержание жизни (ALS) 

5. Постреанимационная помощь 

 

 

Рисунок 1. Цепочка выживания 
 

 

АЛГОРИТМ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

(BASICLIFESUPPORT)  

NB! Факторы, определяющие эффективность реанимационных 

мероприятий: 

 Раннее начало СЛР 

 До 1 минуты с момента остановки сердца  

 Фракция компрессий 

 Процент времени, когда компрессии проводились от 

общего времени процедуры СЛР 

 Время до нанесения первого разряда 

 До трех минут ФЖ/ЖТ 

 

 

Оценка сознания 

Оцените уровень сознания пострадавшего и проверьте болевую реакцию. 

Если сознание отсутствует, приступайте к реализации протокола СЛР. 

 

Оценка системы кровообращения.  
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Непрямой массаж сердца 

Осуществляют пальпацию магистральных артерий (сонной или 

бедренной) в течение 10 с. В рекомендациях ACLS от 2010 г. подчеркнут 

приоритет непрямого массажа сердца перед восстановлением проходимости 

дыхательных путей и проведения ИВЛ - так называемый алгоритм C-A-B. Это 

обусловлено рядом моментов, которые нашли обоснование в ряде 

исследований. Во-первых, большинство остановок сердечной деятельности у 

взрослых и наиболее высокая частота успешной реанимации во всех 

возрастных группах связаны с ФЖ/ЖТ, когда крайне важны массаж сердца и 

ранняя дефибрилляция. Во-вторых, при последовательности ―A-B-C‖ 

непрямой массаж сердца, как правило, сильно запаздывает, а при правильно 

проводимой последовательности ―C-A-B‖ отсрочка первого вдоха будет не 

более 18 секунд. В-третьих, почти в 50% случаев СЛР проводится свидетелями 

происшествия, которые традиционно испытывают затруднения в дыхательной 

реанимации. Старт СЛР с непрямого массажа сердца будет гарантировать СЛР 

при проведении ее теми реаниматорами, которые не могут или не хотят 

проводить дыхательную реанимацию. И еще один очень важный момент -  

гипоксия обусловлена в первую очередь циркуляторным компонентом, нежели 

респираторным. 

При отсутствии пульса установите основание любой ладони на нижнюю 

часть грудины. Наложите основание ладони одной руки поверх другой руки, 

приподнимите пальцы рук, чтобы не касаться рѐбер. Наклонитесь над 

пострадавшим, держа предплечья в строго вертикальном положении, чтобы 

«работала» масса вашего тела. Не сгибайте локти. Надавливайте на грудину 

вертикально, опуская еѐ примерно на 
1
/3 толщины (4-5 см) грудной клетки. Не 

допускайте колебательных движений корпуса пострадавшего и соблюдайте 

ритм массажа, обеспечивая равные интервалы сдавливания и расслабления 

грудной клетки.  
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NB! Взрослым или детям среднего и старшего возраста выполняйте 100 

надавливаний на грудину в минуту. Перерыв в проведении непрямого 

массажа сердца снижает эффективность реанимации. Соотношение 

числа дыханий и компрессий составляет 2 к 30. 

 

 

 

 

Рисунок 2А. Непрямой массаж сердца 
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Рисунок 2Б. Непрямой массаж сердца 

 

 

Проверка проходимости дыхательных путей и наличия дыхания  

Наиболее частая причина нарушения проходимости дыхательных путей у 

пострадавшего человека, находящегося в бессознательном состоянии, 

западение языка. Используйте тройной приѐм Сафара для открытия 

дыхательных путей. Самый безопасный метод ликвидации обструкции 

дыхательных путей - выдвижение нижней челюсти без запрокидывания 

головы пациента. Указанный способ позволяет обеспечить проходимость 

дыхательных путей при неподвижной шее. Обхватите двумя руками с двух 

сторон углы нижней челюсти пострадавшего и потяните еѐ вперед и вверх 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Выполнение тройного приема Сафара 

 

 

 

Рисунок 4. Проведение ИВЛ мешком типа Амбу через лицевую маску 
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При отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания необходимо 

осуществлять искусственное дыхание. Вдох следует осуществлять обычно, не 

форсируя дыхание. Объѐм вдуваемого воздуха зависит от возраста и 

особенностей телосложения пациента  8-10 мл/кг веса для взрослых. Слишком 

большой объѐм вдуваемого воздуха повышает давление в ротоглотке, 

увеличивает опасность раздувания желудка, регургитации и аспирации, при 

этом коронарное перфузионное давление уменьшается. Слишком маленький 

дыхательный объѐм не обеспечивает необходимую вентиляцию лѐгких. 

Избыточная частота дыхания и большой объѐм вдуваемого воздуха могут 

вызвать усталость спасателя, оказывающего помощь, и возникновение у него 

симптомов гипервентиляции.  

 

Электрическая дефибрилляция сердца. 

Электрическая дефибрилляция сердца (ЭДС) входит в базисное 

реанимационное пособие с 2005 г. исследование проведенное в 13 городах 

США Weisfeldt M. и соавторами показало, что частота восстановления 

сердечной деятельности при проведении СЛР свидетелями происшествия без 

использования автоматического электрического дефибриллятора составляет 

9%. Если же проводится СЛР и электрическая дефибрилляция сердца с 

использованием автоматического электрического дефибриллятора показатель 

частота восстанолвения доходит до 24%.  

При проведении  ЭДС следует учитывать следующие положения: 

1. Если остановка сердца произошла во внебольничных условиях и 

пострадавший как минимум 5 минут находился без помощи, то перед 

нанесением первого разряда рекомендуется краткая 1,5 – 3 минуты СЛР 

2. Рекомендуемый уровень энергии для каждого разряда определяется 

формой импульса 

3. Не доказано, что серия нарастающих по уровню энергии разрядов более 

эффективна, чем поддержание начального уровня 

4. Поскольку проведение разряда требует приостановки СЛР, что 
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губительно, стратегия одного разряда предпочтительнее стратегии 3 разрядов 

 

ПРОДВИНУТАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT) 

На данном этапе выполняют следующие компоненты протокола: 

 Интубация трахеи и ИВЛ.  

 Диагностика варианта остановки сердца. 

 Продолжение реанимационных мероприятий 

 Обеспечение венозного доступа. 

 Внутривенное введение лекарственных средств и инфузионных растворов. 

 Медикаментозная терапия с учѐтом варианта остановки сердечной 

деятельности. 

Оксигенация и искусственная вентиляция легких 

Назначение кислорода во время СЛР. 

Данные о соотношении риск/польза при использовании во время сердечно-

легочной реанимации 100% кислорода носят противоречивый характер. Тем не 

менее, эмпирическое использование 100% концентрации кислорода 

оптимизирует содержание в артериальной крови оксигемоглобина и 

следовательно улучшает транспорт кислорода.  Таким образом, как только это 

становится возможным, при СЛР следует проводить ИВЛ 100% кислородом 

(IIa, С) 

Вентиляция мешок-маска.  

Этот метод обеспечения газообмена в целом считается приемлемым 

компонентом протокола продвинутой сердечно-легочной реанимации. Для его 

адекватного выполнения медицинские работники, проводящие СЛР должны 

иметь хорошо отработанный навык поддержания газообмена данным 

способом. Вентиляция мешок-маска  особенно полезна, когда интубация 

трахеи или использование ларингеальной маски /комбитьюба невозможны или 

неуспешны. В случае затрудненной вентиляции и наличии еще одного 

свободного реаниматора можно использовать вентиляцию «в четыре руки»: 
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один реаниматор соответствующим образом обеспечивает плотное 

взаимодействие маски и лица больного, второй сжимает мешок.    

Для вентиляции используется взрослый мешок. Один вдох составляет 

примерно 600 мл в течение 1 секунды. Такой объем обеспечивает адекватную 

оксигенацию  при низком риске перераздувания желудка; это очень важный 

момент, так как перераздувание желудка вызывает регургитацию, аспирацию и 

пневмонию. Но даже без аспирационных осложнений перераздутый желудок 

снижает легочный комплайнс за счет подъема диафрагмы.  Во время СЛР 

проводится два вдоха по одной секунде каждый во время короткого (3-4 

секунды) интервала между компрессиями. 

 

Продвинутые дыхательные пути. 

Вентиляция мешок-маска или мешок –интубационная трубка (равно как и 

мешок присоединѐнный  к системе комбитьюб или ларингеальной маске) 

является важным компонентом процедуры СЛР. Все медицинские работники 

должны иметь навык обеспечения оксигенации и вентиляции с 

использованием дыхательного мешка и маски. Тем не менее в ряде ситуаций 

вентиляция мешок –маска может быть неэффективной, и в идеале, все 

медицинские работники, обеспечивающие проведение  ACLS, должны иметь 

навык обеспечения как интубации трахеи, так и введения ларингеальной маски 

и комбитьюба (продвинутые дыхательные пути). Эти методы обеспечения 

проходимости дыхательных путей по данным исследований повышает 

досуточную выживаемость. В литературе нет четких данных о времени 

установки интубационной трубки или альтерантивных методов обеспечения 

продвинутых дыхательных путей. Но ряд тсследований показал, что во вне 

госпитальных условиях интубация трахеи выполненная до 12 минту от начала 

реанимационных мероприятий, спровождается большей выживаомостью, чем 

интубация трахеи выполенная после 13 минут. Мы рекомендуем при 

проведении сердчено-легочной реанимации у взрослых рассмотреть 

интубацию трахеи после первой дефибрилляции в случае сохраняющейся 
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фибрилляции/трепетании желудочоков и желудочоковой тахикардии.   При 

диагностики асистолии или беспульсовой электрической активности 

интубацию трахеи следует рассмотреть сразу.  

Интубация трахеи и введение надгортанных устройств (ЛМ, комбитьюб) 

должны выполнятся быстро и атравматично.  

Частота смещения интубационной трубки или неадекватной интбуации трахеи 

при проведении СЛР составляет 6-25%. Особенное значение в связи с этим 

приобретают методы оценки правильного положения интубационной трубки. 

Клиническая оценка. 

Для проведения клинической оценки положения интубационной трубки ни в 

коем случае нельзя прерывать непрямой массаж сердца. Необходимо 

визуально оценить движения грудной клетки и провести аускультацию легких. 

Детекторы выдыхаемого углекислого газа. 

Определение выдыхаемого углекислого газа методом волновой капнографии 

является эффективным и объективным методом подтверждения правильного 

положения интубационной трубки. Чувствительность и специфичность этого 

метода составляет 100% и он рекомендован как дополнение к клинической 

оценки, как самый эффективный метод оценки положения интубационной 

трубки (I,A). 

Вентиляция легких после установки интубационной трубки или 

альтерантивных методов обеспечения продвинутых дыхательных путей 

При проведении ИВЛ, следует учитывать что большой дыхательный объем и 

следовательно высокое внутригрудное давление снижает сердечный выброс и 

усиливает гемодинамические нарушения, особенно при гиповолемии. Частота 

вдохов при ИВЛ  в переделах 6-12 в минуту обеспечивает лучшие 

гемодинамические параметры и лучшие показатели краткосрочной 

выживаемости в сравнении с гипервентиляцией. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОТОКОЛА ПРОДВИНУТОЙ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ. 

Шаг1. Следует как можно быстрее определить механизм остановки сердца, 

если это не было выполнено раньше. Для этого, не прерывая непрямого 

массажа сердца и оксигенацию/ИВЛ больного подключают монитор или 

прикладывают эклетороды дефибриллятора (рис….).  

Шаг 2. При ФЖ (рисунок 5) характерны отсутствие комплексов QRS, 

нескоординированная электрическая активность любой частоты и амплитуды. 

При подозрении на ФЖ необходимо исключить артефакты (движения 

больного, электрические наводки).  

При ЖТ без пульса на ЭКГ регистрируют частый ритм в пределах 120-220 в 

минуту. ЖТ может быть мономорфной, с одинаковыми расширенными 

комплексами QRS, правильным ритмом, отсутствием изоэлектрического 

интервала. Также выделают полиморфную желудочковую тахикардию, 

(рисунок 7), которая чаще всего возникает при тяжелой ишемии миокарда и 

синдромах удлинения интервала QT (классический Torsades depointes). 

Шаг 3. Проведение электрической дефибрилляции сердца. При наличии 

дефибриллятора с бифазной формой электрического импульса, используется 

энергия, рекомендованная производителем (120 – 200 J) (I,B). Если уровень 

рекмондуемой энергии неизвестен используется максимальный разряд (IIb,C). 

При монофазной форме электрического импульса используется энергия 360J 

при первом и последующем разрядах. Если фибрилляцию желудочков удалось 

оборвать, но затем она рецидивирует, то следует возобновить электрическую 

дефибрилляцию сердца с того уровня энергии который привел к 

восстанолвению ритма. Если ФЖ персистирует несколько минут, то 

возникают истощение кислорода и метаболических субстратов сердечной 

мышцы. Короткий период адекватных компрессий грудной клетки может 

восстановить подачу кислорода и энергетических субстратов, а также 

разгрузить правый желудочек, что увеличивает вероятность восстановления 

сердечной деятельности после нанесения разряда.  
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Рисунок 5. Фибрилляция желудочков 

 

 

 

Рисунок 6. Трепетание желудочков 
 

 

 

Рисунок 7. Желудочковая тахикардия Torsades dep ointes у больного с синдромом Романо-

Ворда 

 



17 
 

Таким образом проведение СЛР до готовности дефибриллятора к 

эксплуатации абсолютно рекомендовано всем больным с остановкой сердца. 

(I,B). 

Шаг 4. Тотчас после нанесения разряда, не тратя время, возобновляют 

проведение непрямого массажа сердца и ИВЛ, уделяя внимание качеству 

процедуры СЛР. Важно помнить, что при методически правильном 

проведении массажа у взрослого больного, с учетом частоты 100 и более в 

минуту, прогиба грудной клетки до 5 см, даже опытные реаниматоры быстро 

устают, и качество компрессий страдает. Таким образом реаниматоры 

проводящие непрямой массаж сердца меняются каждые 2 минуты. Реанимация 

проводится в течение 2 минут или 5 циклов (один цикл равен 30 компрессий:2 

вдоха). Параллельно с СЛР проводится обеспечение сосудистого доступа: 

периферическая вена, центральная вена, интраоссальный доступ 

Шаг 5. Проводится оценка ритма и при сохранении дефибрилляторных 

ритмов наносится разряд 

Шаг 6. Возобновляют непрямой массаж сердца, проводят интубацию трахеи 

или обеспечивают продвинутые дыхательные пути с использованием 

надгортанных устройств (ЛМ, комбитьюб). После интубации трахеи уже не 

оперируют понятием цикла сердечно-легочной реанимации, а проводят 

постоянную компрессию грудной клетки  с частотой 100 и более в минуту и 

ИВЛ  с частотой 8-10 в минуту. С целью снижения дефибрилляторного порога, 

перевода мелковолновой фибрилляции в крупноволновую вводят адреналин. 

Данных об эффективности при реанимации у взрослых сверхвысоких доз 

адреналина недостаточно, поэтому рекомендована доза 1 мг каждые 3-5 минут 

(IIb,A).. 

Шаг 7. Проводится оценка ритма и при сохранении дефибрилляторных 

ритмов наносится разряд. 

Шаг 8. Если невзирая на повторные разряды, проведение непрямого массажа 

сердца и ИВЛ, введение адреналина, у больного сохраняется или 

рецидивирует  ФЖ/ТЖ/ЖТБП, то рассматривают введение антиаритмического 
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препарата из класса блокаторов калиевых каналов амиодарона (IIb,A). Первая 

доза препарата составляет 300 мг, при необходимости амиодарон повторяют в 

дозе 150 мг. При отсутствии амиодарона может быть рассмторен 

антиаритмический препарат из класса блокаторов натриевых каналов 

лидокаин (IIb,B). Если во время персиситрирующей или рецидиврующей ФЖ 

регистрируются эпизоды тахикардии ―Torsades de pointes‖ при удлиненном 

интервале QT (рис..) рассматривается введение сульфата магния 

Шаг 9. ЭКГ-картина при асистолии характеризуется отсутствием 

желудочковой активности, причѐм активность предсердий нередко 

сохраняется (рисунок 6). Признак беспульсовой электрической активности — 

сочетание сердечной активности (по результатам ЭКГ) и клинических 

симптомов острой остановки кровообращения. При данном варианте 

остановки сердца на ЭКГ обнаруживают синусовую брадикардию (реже — 

нормальную ЧСС и тахикардию), все виды блокад, медленный 

идиовентрикулярный ритм без пульса, известный как гипосистолия, или 

«слабое сердце». Отличительная особенность — редкие деформированные 

комплексы QRS без механической активности (рисунок 8). 

Шаг 10. После диагностики недефибрилляторного ритма проводят непрямой 

массажа сердца и ИВЛ, уделяя внимание качеству процедуры СЛР. 

Реанимация проводится в течение 2 минут или 5 циклов (один цикл равен 30 

компрессий:2 вдоха). Параллельно с СЛР проводится обеспечение сосудистого 

доступа: периферическая вена, центральная вена, интраоссальный доступ. Как 

можно быстрее выполняется интубация трахеи или альтерантивыне способы 

обеспечения продвинутых дыхательных путей. 

Основные мероприятия, выполняемые при лечении асистолии и 

беспульсовой электрической активности- массаж сердца и искусственное 

дыхание в сочетании с медикаментозной терапией. При асистолии и 

электромеханической диссоциации не следует осуществлять 

дефибрилляцию. Необходимо обратить внимание на возможные 

(потенциально обратимые) причины остановки кровообращения, так как без 
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их коррекции восстановление сердечной деятельности невозможно. К 

причинам остановки кровообращения относят гипоксию, гиповолемию, 

гипокалиемию или гиперкалиемию, метаболические нарушения, гипотермию, 

пневмоторакс или гемоторакс, тампонаду сердца, тромбоэмболию, а также 

отравления. При диагностике асистолии процедура СЛР заключается в 

проведении непрямого массажа сердца, введении адреналина 1 мг каждые 3- 5 

минут, как можно более раннем выполнении интубации трахеи либо 

альтернативных методов восстановления проходимости дыхательных путей.  

Шаг 11. Каждые 5 циклов сердечно-легочной реанимации или каждые 120-150 

секунд после перевода больного на ИВЛ через интубационную трубку 

проводится оценка сердечного ритма с использованием электродов 

дефибриллятора и при признаках фибрилляции желудочков, трепетания 

желудочков или желудочковой тахикардии без пульса проводится 

электрическая дефибрилляция сердца 

Шаг 12. При восстановлении сердечного ритма приступают к реализации 

постреанимационной интенсивной терапии. 
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Рисунок 8. Беспульсовая электрическая активность при гиперкалиемии 
 

 

 

Рисунок 9. Проведение электрической дефибрилляции сердца 

 

NB! Реанимационные мероприятия продолжаются до тех пор, пока 

сохраняется фибрилляция желудочков. 

NB! Интубация трахеи при сохраняющейся фибрилляции желудочков 

должна быть выполнена как можно скорее (рисунок 4) 
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Рисунок 10. Интубация трахеи 

 

Признаки эффективности сердечно-лѐгочной реанимации 

 Возникновение хороших передаточных пульсовых толчков на крупных 

артериальных стволах в такт массажу. 

 Сужение зрачков. 

 Попытки пострадавшего дышать самостоятельно. 

 Изменение окраски кожи (исчезновение цианоза, кожа приобретает 

розовый оттенок). 

 Увеличение ETCO2 на капнографии 

 Увеличение сатурации кислородом артериальной крови при проведении 

пульсоксиметрии 
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Таблица 1.  

Виды элетромеханической диссоциации. 

Частота  Ширина комплекса 

Узкий 

Наиболее вероятно 

некардиальные причины; 

ОЦК 

 сосудистого тонуса  

Широкий 

Наиболее часто в 

результате кардиальных 

причин; также лекарственная 

и электролитная 

интоксикация  

>60  • Синусовая (P-волновая) 

ЭМД 

• Псевдо ЭМД 

• ReenthryСВТ  

ФЖ 

ЖТ  

< 60 • Синусовая (P-волновая) 

ЭМД 

• Псевдо ЭМД 

• Постдефибриляционная 

• ИВР  

Брадисистолический ритм 

ИВР 

Желудочковый 

выскальзывающий ритм  
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Рис. 11. Основные причины электромеханической диссоциации.  
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Таблица 2. 

Дифференциальный диагноз беспульсовой электрической активности 

 

Причины ЭКГ Анамнез, внешний 

осмотр 

Терапия 

Гиповолемия Узкие QRS 

Частый ритм 

Анамнез,  спавшиеся 

вены 

Инфузия 

Гипоксия Медленный ритм Цианоз, газы крови, 

проблемы с 

дыхательными путями 

Оксигенация, 

вентиляция 

Ацидоз  Низкоамплитудные 

QRS 

Диабет, ПН, другие 

причины ацидоза 

NaHCO3   

гипервентиляция 

Гиперкалиеми

я 

Широкий QRS 

Высокий 

пикообразный Т 

Уменьшение Р 

Рw ЭМД 

ПН, диабет, диализ, 

фистула, прием 

препаратов  

NaHCO3       

глюкоза+инсулин 

СаСl2  

Диализ 

Альбутерол 

Гипокалиемия Широкий QRS 

Уплощение Т 

Волна U 

Удлинение QT 

W-C-T 

Избыточные потери 

калия 

Прием диуретиков 

Быстрая, но 

контролируемая 

инфузия калия 

MgSO4  

Гипотермия Волна J  или 

Осборна 

Факт воздействия 

низких температур 

Термометрия 

Алгоритм при 

гипотермии 

Таблетки/токс

ины 

Различные ЭКГ-

эффекты, но 

доминирует 

удлинение QT 

Брадикардия     место 

инцидента    Зрачки      

неврологический 

осмотр 

Лекарственный 

скрининг 

Интубация 

Лаваж 
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Активированный 

уголь 

Лактулоза 

Антидоты и 

антитела 

Тампонада 

сердца 

Узкий QRS 

Частый ритм 

Анамнез, нет пульсации 

при СЛР, набухшие 

вены 

Перикардиоцентез 

Пневмоторакс Узкий QRS 

Медленный ритм 

(гипоксия) 

Анамнез, нет пульсации 

при СЛР, набухшие 

вены, смещение трахеи, 

неодинаковая 

вентиляция, трудно 

вентилировать 

больного 

Пункция 

Декомпрессия 

Тромбоз. 

ОИМ 

Зубец Q 

Изменения сегмента 

ST 

Инверсия Т 

Анамнез                  

маркеры повреждения 

Тромболизис 

Алгоритм STEMI 

Тромбоз. 

ТЭЛА 

Узкий QRS 

Частый ритм 

Анамнез, нет 

пульсации при СЛР, 

набухшие вены, 

положительные 

данные за ТГВ или 

ТЭЛА ранее 

Хирургическая 

эмболэктомия 

Тромболизис 
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ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ  

(Pediatric advanced life support – PALS) 

      При проведении сердечно-легочной реанимации у детей следует учитывать 

ряд отличий, которые обусловлены как  анатомо-физиологическими 

особенностями детей, так и механизмами развития неотложных состояний. В 

педиатрической практике оживления важное значение имеет незрелость 

органов и систем ребенка и высокая склонность к развитию гипоксии. Таким 

образом, если при проведении реанимации у взрослых учитывается высокая 

частота развития фибрилляции/трепетания  желудочков и желудочковой 

тахкардии, то для детсокого возраста характерна преимущественно 

гипоксическая смерть, а  частота ФЖ/ЖТ не более 15%.  Это также связано и с 

различием этиологических факторов. Как видно из таблицы 3 ведущая 

причина формирования критического состояния и остановки сердечной 

деятельности по данным  Международного комитета по реанимации 

(International Liaison Committee On Resuscitation – ILCOR) от 2010 это травмы 

и воздействие экстремальных факторов внешней среды. Важным моментом 

является и то, что у детей время выживания нейронов коры больших 

полушарий выше и средняя продолжительность клинической смерти 

составляет 5 – 8 минут. 

     К факторам, увеличивающим продолжительность клинической смерти 

относятся: 

 Низкая температура тела 

 Низкая температура окружающей среды 

 Влияние анестетиков 

 Влияние опиоидов 

 Внезапный характер остановки сердечной деятельности 

     Факторами, которые, наоборот, укорачивают продолжительность 

клинической смерти и уменьшают вероятность адекватного неврологического 

восстановления являются: 

 Высокая температура тела 
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 Высокая температура окружающей среды 

 Предшествующая гипоксия 

 Первичное поражение ЦНС 

 Длительная агония 

Таблица 3. 

            Этиологическая структура неотложных состояний у детей. 

Неотложные состояния и смерть у 

детей (по ILCOR, 2010) 

Частота 

Травмы 44 – 56 

Экстремальные факторы среды 22 – 36 

Отравления  14 – 23 

Острые инфекции 12 – 17 

Врожденная патология 7 – 12 

Острая хирургическая патология 2 – 4 

Острая терапевтическая патология 1 – 3 

 

     Критерии клинической смерти у детей: 

 Утрата сознания возникает через 10 секунд после остановки 

сердечной деятельности. 

 Отсутствие пульса на сонной артерии возникает с момента остановки 

сердечной деятельности. 

 Остановка дыхания - сразу после остановки сердца дыхание 

становится агональным, а через 20-30 с останавливается. 
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Рисунок 11. Базовое ренамационное пособие у детей. 
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Также как и при реанимации взрослых эти три признаки являются основными 

для принятия решения о проведении реанимационных мероприятий. Кроме 

этого в процессе реанимационных мероприятий оцениваются дополнительные 

признаки: 

 ЭКГ изменения возникают с момента остановки сердца 

 Отсутствие тонов сердца возникают с момента остановки сердца 

 Расширение зрачков через 30-60 секунд после остановки сердца 

 Судороги с  момента потери сознания, иногда несколько позже. 

 

     На рисунке представлен алгоритм базового поддержания жизни. На оценку 

пульсации при отсутствии сознания и апноэ или единичных вдохах 

оценивается пульс не более 10 секунд. Важными моментами при проведении 

базового реанимационного пособия у детей благоприятно влияющими на 

выживаемость являются: 

 Компрессия грудной клетки должна быть тотчас начата одним из 

реаниматоров; в то время второй реаниматор готовиться к вентиляции 

мешок-маска. Ввиду того, что одним из ведущих механизмов остановки 

сердца у детей является асфиксия, вентиляция чрезвычайно важна. Но 

при этом следует учитывать, что для ее проведения требуется 

подготовка необходимого оснащения (мешок, маска, кислород, 

воздуховоды и т.д.), в тоже время для непрямого массажа сердца 

достаточно только рук обученного персонала.  

 Эффективность педиатрической СЛР зависит от правильно проводимого 

непрямого массажа сердца. Рекомендуемая частота компрессий 

составляет минимум 100 в минуту. Глубина компрессий треть передне-

заднего размерагрудной клетки (4 см у детей до года и 5 см у детей 

более старшего возраста). При этом следует добиваться полного 

расправления грудной клетки. Также важно максимально сокращать 

перерывы между компрессиями и избегать гипервентиляции. При  
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 проведении непрямого массажа сердца ребенок должен лежать на 

твердой поверхности. 

 В то время как первые два реаниматора проводят непрямой массаж 

сердца и вентиляцию ребенка, еще один член бригады должен 

приготовить дефибриллятор монитор, обеспечить сосудистый доступ, 

приготовить и рассчитать необходимые медикаменты. 

Обеспечение проходимости дыхательных путей и ИВЛ. 

     Орофарингеальные и назофарингеальные воздуховоды обспечивают 

адекватную проходимость дыхательных путей ребенка при условии 

соблюдения размеров. Слишком маленькие воздуховоды не убирают язык, 

слишком большие сами могут обтурировать дыхательные пути. 

     Ларингеальные маски. Опыт применения ларингеальных масок при СЛР у 

детей ограничен. В качестве показания к ним следует рассматривать 

ситуацию, когда вентиляция мешок-маска не эффективна, а интубация трахеи 

невозможна. 

     Вентиляция мешок-маска рассматривается как эффективный и 

безопасный метод ИВЛ в течение короткого периода времени, например, 

транспортировка ребенка бригадой СМП. Залогом успешной вентиляции 

маской являются повторные тренировки в ходе которых следует уделять 

внимание таким вопросам как выбор маски адекватного размера, обеспечение 

проходимости дыхательных путей, обеспечение герметичности при 

проведении ИВЛ, оценка эффективности ИВЛ. При проведении СЛР одним 

реаниматором соотношение компрессий и вентиляций составляет 30:2, при 

проведении СЛР двумя реаниматорами – 15:2.  

     Основным побочным эффектом вентиляции мешок-маска является 

раздувание желудка, что может привести к регургтитации, аспирации 

желудочного содержимого и дальнейшему ухудшению функции легких. Риск 

перераздувания желудка может быть уменьшен следующими приемами: 
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 Медленная вентиляция и минимально достаточный для визуализации 

экскурсии грудной клетки дыхательный объем позволят уменьшить 

пиковое давление вдоха. 

 Давление на перстневидный хрящ. Может потребоваться еще один 

реаниматор. Необходимо избегать избыточного давления, чтобы не 

вызвать обструкцию трахеи у ребенка.  

Интубация трахеи и ИВЛ через интубационную трубку. 

     Интубация трахеи у детей требует особой подготовки, так как анатомия 

дыхательных путей у них отличается от взрослых. Вероятность успешной 

эндотрахеальной интубации с минимальным количеством осложнений зависит 

от тренировки,  в том числе и в условиях симуляционного центра, и 

дальнейшего развития и закрепления навыка интубации.  

     Для выбора размера эндотрахеальной  трубки с манжеткой следует 

руководствоваться следующей формулой и данными таблицы 4. 

 

 

Таблица 4. 

Выбор эндотрахеальной трубки у детей разного возраста 

Размер трубки Расстояние от 

верхней губы 

Масса тела, кг Возраст, лет 

4/4,5 9 - 10 3 - 8 0 - 1 

4,5/5 10 - 12 8 - 15 1 - 3 

5/5,5 12 - 14 15 - 20 3 - 6 

5,5/6 14 - 15 >20 >6 

Рекомендовано использование детских клинков (―intermediate type‖) или 

клинков Макинтоша 0 – 1 размеров. Трубки используются только с 

манжеткой. 

4
5,3)(

возраст
ммIDДиаметр 
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     Для верификации правильного положения интубационной трубки 

рекомендуется следующее: 

 При визуализации экскурсия грудной клетки должна быть одинакова 

с обеих сторон. При аускультации необходимо выслушивать 

дыхательные шумы над всеми легочными полями, особенно в 

подмышечной области. 

 Проводится аускультация в области проекции желудка для 

исключения попадания воздуха. 

 Контролируется концентрация выдыхаемого углекислого газа. 

 При наличии перфузионного ритма проверяется сатурация 

гемоглобина артериальной крови кислородом. 

 При необходимости повторно выполняется ларингоскопия и 

проводится визуализация положения эндотрахеальной трубки. 

 В госпитальных условиях выполняется рентгенография грудной 

клетки для подтверждения положения трубки в срединной части 

трахеи.  

      После интубации и проверки адекватного положения трубки следует 

фиксировать голову в нейтральной позиции. Если после интубации 

вентиляция неэффективна рассматриваются следующие причины: 

 Смещение трубки 

 Обструкция трубки 

 Пневмоторакс 

 Неисправность оборудования 
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Таблица 5. 

Рекомендуемые параметры ИВЛ у детей. 

Возраст Масса тела Частота 

дыхания 

МОД, мл/кг 

0 - 1 3 - 8 30 160 - 200 

1 - 2 8 - 12 20 130 - 160 

2 - 4 12 - 20 10 100 - 130 

4 - 8 > 20 8 80 - 100 

Указанные параметры вентиляции считаются оправданными, если 

давление на вдохе не превышает 30 см Н2О 

Рекомендуется использование концентраций кислорода 40 – 60% 

Избегать гипервентиляции!!! 

 

Мониторинг. 

     Электрокардиография. Мониторирование сердечного ритма должно быть 

выполнено как можно скорее с целью оценки клинической ситуации и 

эффективности проводимых мероприятий. 

     Эхокардиография. Нет убедительных данных об использовании ЭхоКГ 

при остановке сердца у детей. При наличии адекватно подготовленного 

персонала ЭХОКГ может быть рассмотрена для исключения потенциально 

обратимых причин, особенно тампонады сердца (IIb,C). 

     Концентрация выдыхаемого углекислого газа (PETCO2). 

Продленнаякапнография/капнометрия может быть полезна при проведении 

СЛР, так как позволяет оценить: 

 Правильность непрямого массажа сердца 

 Правильность положения интубационной трубки 
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    Резкий подъем концентрации выдыхаемого углексилого газа 

свидетельствует в пользу восстановления сердечного ритма. Таким образом, 

проведение капнографии/капнометрии позволяет избежать перерыва в 

непрямом массаже сердца для оценки сердечного ритма. 

 

Сосудистый доступ. 

    Интраосальный доступ является безопасным, быстрым и эффективным 

способом введения лекарственных средств при реанимации у детей (1,С).  

Препараты для внутривенного введения, включая адреналин, другие 

катехоламины, препараты крови, инфузионные растворы и аденозин могут 

вводится и внутрикостно. Начало действия и уровень препарата в крови 

сопоставимы с внутривенным введением. С целью попадания препарата в 

центральную циркуляцию следует введение каждого медикамента 

сопровождать инфузионным болюсом изотонического раствора хлорида 

натрия. 

     Венозный доступ. Периферический венозный доступ используется при 

реанимации у детей, но с оговоркой,  что у ребенка в критическом состоянии и 

при остановке сердечной деятельности пункция и катетеризация 

периферической вены могут быть очень затруднены. Установка центрального 

венозного катетера обеспечивает надежный и долговременный сосудистый 

доступ, но пункция и катетеризация центральной вены требуют 

соответствующей классификации, следовательно, данный доступ не 

рекомендуется как стартовый вариант. При установленном и центральном и 

периферическом катетерах, предпочтение отдается центральному, так как он 

обеспечивает более быстрое попадание медикамента в сердце, при этом 

исключается раздражающее действие ряда препаратов, используемых в СЛР, 

на периферические сосуды. 

     Эндотрахеальный путь. И внутривенный  и интраоссальный путь 

введения являются предпочтительными при СЛР у детей, но при их 

отсутствии такие как лидокаин, адреналин (эпинефрин), атропин и налоксон 
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(―LEAN‖) могут вводится в эндотрахеальную трубку. Если идет процедура 

СЛР, то перед их введением следует ненадолго прервать компрессию грудной 

клетки, ввести в эндотрахеальную трубку препарат, вслед за ним ввести  как 

минимум 5 мл изотонического раствора натрия хлорида, и после этого 

провести «респираторный» болюс – 5 последовательных вдохов.  Доза 

адреналина должна быть увеличена в сравнении с внутрисосудистым 

введением, так как маленькая концентрация адреналина, которая может 

возникнуть при эндотрахеальном введении чревата развитием 

парадоксального β2-адреностимулирующего вазодилятационного эффекта. 

Этот эффект снижает вероятность адекватного постреанимационного 

восстановления. Нежирорастворимые препараты: натрия гидрокарбонат, 

кальция хлорид оказывают раздражающий эффект и не должны вводится 

эндотрахеально.  

 

Алгоритм действий при остановке сердечной деятельности у ребенка 

Шаг 1.  

 как можно быстрее позвать на помощь,  

 привести в рабочее состояние дефибриллятор,  

 проводить СЛР (при возможности с оксигенацией),  

 как можно быстрее подключить ЭКГ монитор или электроды 

дефибриллятора для оценки ритма.  

     Во время реанимации большое внимание уделяется высококачественной 

реанимации (компрессии грудной клетки адекватной глубины и частоты, 

минимальный перерыв между компрессиями, отсутствие чрезмерной 

гипервентиляции). 

Шаг 2. При проведении СЛР определяется ритм ребенка: «Можно ли провести 

дефибрилляцию?». Асистолия и брадикардия с широким комплексом QRS 

часто встречается при асфиксии. Фибрилляция желудочков чаще встречается у  

детей более старшего возраста при внезапной смерти. 
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  При так называемых «дефибрилляторных ритмах», а именно при 

фибрилляции желудочков, трепетании желудочков и желудочковой 

тахикардии без пульса  главным методом реанимации является электрическая 

дефибрилляция сердца (I, В). Могут быть использованы как ручные так и 

автоматические дефибрилляторы с монофазной или бифазной кривыми. 

     При проведении оценки ритма и дефибрилляции у ребенка следует 

учитывать следующие моменты: 

     Размер электродов: для детей более 10 кг «взрослые» электроды, для детей 

менее 10 кг (до года) электроды ―infant‖; расстояние между электродами 

должно быть не менее 3 см. 

     Обработка электродов: могут быть использованы самоклеющиеся 

электроды при АЭД; при использовании электродов ручного дефибриллятора 

необходимо использовать гель с пометкой «для дефибрилляции», нельзя 

использовать ультразвуковой гель, салфетки, смоченные изотоническим 

раствором натрия хлорида или спиртом и неизолированные электроды. 

     Положение электродов: один электрод располагается в правой верхней 

области грудной клетки, второй в проекции верхушки сердца.  

     При интеграции дефибриляции и остальных реанимационных мероприятий 

разряд наносится, как только дефибриллятор готов к работе, после нанесения 

разряда реанимационные мероприятия продолжаются. 

Шаг 3. Первый разряд (2J/кг веса) наносится как можно быстрее. Если разряд 

не приводит к восстановлению  ритма, то немедленное нанесение повторного 

разряда не рекомендуется как и при реанимации у взрослых. 

Шаг 4. Сердечно-легочная реанимация – непрямой массаж сердца и ИВЛ 

продолжаются 2 минуты. Обеспечивается сосудистый доступ. Затем 

проводится оценка ритма 

Шаг 5. При сохранении «дефибрилляторного ритма» наносится повторный 

разряд (4J/кг). 
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Шаг 6. Сердечно-легочная реанимация – непрямой массаж сердца и ИВЛ 

возобновляются тотчас после разряда и продолжаются 2 минуты. Во время 

СЛР вводится адреналин (0,01 мкг/кг) каждые 3-5 минут. Максимальная доза 

адреналина 1 мг (I,B). Обеспечивается проходимость дыхательных путей с 

использованием интубации трахеи или ларингеальной маски. При введении 

препарата непрямой массаж сердца не прекращается. 

Шаг 7.  При сохранении «дефибрилляторного ритма» наносится повторный 

разряд (4J/кг и более до 10J/кг) и продолжается СЛР. Во всех случаях СЛР 

стартует с компрессий грудной клетки. 

Шаг 8. Во время СЛР вводится амиодарон 5 мг/кг (IIb,C) или лидокаин при 

отсутствии амиодарона. 

     Если реанимационные мероприятия привели к восстановлению ритма и 

самостоятельного кровообращения приступают к реализации 

постреанимационной помощи.  

     При сохраняющейся рефрактерной фибрилляции реанимационные 

мероприятия продолжаются. При этом особое внимание уделяется 

правильному непрямому массажу, адекватной оксигенации и устранению 

возможных причин. 

     Одной из причин рефрактерной фибрилляции является полиморфная 

желудочковая тахикардия типа пирует (Torsade de pointes). У детей причинами 

такой тахикардии является синдром удлиненного интервала QT, как 

врожденный  (синдром Romano-Ward и синдром Jervell и Lange-Nielsen), так и 

приобретенный в результате отравления сердечными гликозидами, 

антиаритмиками Ia и III классов и трицикличесикми антидепрессантами. 

Данная тахикардия очень быстро переходит ФЖ и сама по себе чаще всего 

проявляется как желудочковая тахикардия без пульса,  поэтому при ней 

проводится развернутая сердечно-легочная реанимация. Независимо от 

причин, при тахикардии типа пирует ребенку вводится сульфат магния в дозе 

25-50 мкг/кг в течение нескольких минут; максимальная доза 2 грамма. 
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Шаг 9. Наличие на мониторе «недефибрилляторного ритма» в виде асистолии 

и беспульсовой электрической активности. Последняя представляет собой у 

детей как правило редкий ритм с раширенным зубцом QRS. При данном 

механизме остановки сердца у детей частота успешной реанимации выше, чем 

при асистолии. 

Шаг 10. При «недефибрилляторном ритме» асистолии и беспульсовой 

электрической активности продолжается сердечно-легочная реанимация. 

Обеспечивается сосудистый доступ и вводится адреналин 0,01 мкг/кг 

(максимум 1 мг), каждые 3-5 минут (I,B). Преимущество более высоких доз 

адреналина не доказано, более того при асфиксии они могут быть вредны  

(III,B). Но в определенных ситуациях, например при передозировке β-

блокаторами, их применение может быть рассмотрено (IIb,C).  Обеспечивается 

проходимость дыхательных путей (интубация трахеи, ларингеальная маска) и 

в то время как первый реаниматор обеспечивает компрессию грудной клетки 

как минимум 100 раз в минуту без перерыва для вентиляции, второй 

обеспечивает ИВЛ с частотой 8-10 раз в минуту. Для поддержания 

качественной реанимации и эффективного непрямого массажа сердца 

реаниматоры меняются каждые 2 минуты.  

Шаг 11. После проверки ритма (каждые 2 минуты) при сохраняющейся 

асистолии продолжают непрямой массаж сердца, ИВЛ и введение адреналина. 

Также рассматривают включение специализированных мероприятий в 

зависимости от причин приведших к остановке сердечной деятельности.  При 

восстановлении организованного ритма переходят к постреанимационной 

помощи. 

Шаг 12.  При наличии какого либо дефибрилляторного ритма переходят к 

шагу 7. 

 

 

 

 

 


