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Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной из важнейших не-
решенных кардиологических проблем во всем мире. ВСС уносит из жиз-
ни множество активных, трудоспособных людей, около 20 % умерших от 
ВСС не имеют явного кардиологического заболевания. По официальной 
статистике, среди всех причин смерти около 10 % занимает ВСС. В разви-
тых странах мира ежегодно внезапно умирает 1 из тысячи взрослого насе-
ления страны. В Соединенных Штатах Америки каждую минуту внезап-
но умирает один человек. Всего происходит 330 000 внезапных смертей в 
США и 300 000 смертей в России ежегодно. По статистическим данным 
США, 250 000 случаев ВСС происходят дома, на работе, в местах отдыха 
и только 80 000 случаев — в лечебных учреждениях. 

Анализ данных длительного мониторирования ЭКГ, проводимого в мо-
мент наступления внезапной остановки кровообращения, подтверждает, 
что в 80–90 % случаев механизмом последней является фибрилляция же-
лудочков сердца, которой часто предшествуют эпизоды пароксизмаль-
ной желудочковой тахикардии, переходящей в трепетание желудочков. 
Таким образом, было показано, что наиболее частой причиной развития 
внезапной сердечной смерти является фибрилляция желудочков сердца.

Проблемой предотвращения ВСС и возможности проведения адекват-
ных реанимационных мероприятий совместно занимаются Всемирная 
организация здравоохранения, кардиологические общества всего мира — 
Американский колледж кардиологов, Американская ассоциация сердца, 
Европейское общество кардиологов, Международный согласительный 
комитет по реанимации и Европейский совет по реанимации. Резуль-
татом совместной работы явилось создание рекомендаций по сердечно-
легочной реанимации в 2001 году и рекомендаций по оценке риска и про-
филактике ВСС в 2001 году с дополнениями, принятыми в 2003 году. По-
следняя доработка рекомендаций, изданных в содружестве реаниматоло-
гов, кардиологов и юристов, была принята в 2005 году.

В рекомендациях по сердечно-легочной реанимации (СЛР) основой 
было определение концепции проведения СЛР, этапности ее проведения 
и оценки адекватности каждого этапа. На сегодняшний день в основу 
этой концепции положены следующие факторы, обусловливающие мак-
симальную безопасность жизни человека. В первую очередь это опреде-
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ление зон риска, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации; опре-
деление типов чрезвычайных ситуаций; создание системы первичной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе. Последнее включает в 
себя: овладение современными навыками оказания помощи; оснащение 
субъектов системы первичной медицинской помощи и зон риска совре-
менным оборудованием, которое необходимо для оказания помощи; ко-
ординация взаимодействия системы первичной медицинской помощи со 
специализированными службами. Согласно выведенной последователь-
ности была разработана модель анализа факторов, влияющих на выжи-
ваемость в чрезвычайной ситуации, — так называемая цепь выживания 
(рис. 1).

Обоснован и представлен строгий алгоритм действий реанимирующего 
при условии остановки сердца и/или потери респираторной функции у по-
страдавшего. Выделены группы лиц, требующие особого внимания, — это 
люди в возрасте от 45 до 60 лет и люди, чьи профессии связаны с больши-
ми психоэмоциональными нагрузками. 

1. При развитии реанимационной ситуации время играет самую важ-
ную роль при оказании помощи, так как только считанные минуты отде-
ляют пострадавшего от смерти. Поэтому первым ведущим этапом явля-
ется ранний доступ к пострадавшему. Целью этого этапа является опре-
деление состояния пострадавшего с последующим выбором алгоритма 
оказания помощи.

2. Следующим этапом алгоритма является раннее начало сердечно-
легочной реанимации. Этот этап включает себя: освобождение дыхатель-
ных путей, искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж серд-
ца, подачу кислорода. То есть на данном этапе проводится СЛР, которая 
состоит из двух манипуляций: закрытый массаж сердца и искусственная 
вентиляция легких. 

Закрытый массаж сердца (ЗМС) — это ритмичная компрессия грудной 
клетки. Проводится ЗМС при отсутствии пульса на магистральных ар-
териях. Манипуляция создает положительное давление в грудной клетке 
во время фазы компрессии. Клапаны вен и сердца обеспечивают анте-
градное поступление крови в артерии. Когда грудная клетка принимает 
исходную форму, кровь возвращается в нее из венозной части системы 
кровообращения. Небольшой кровоток обеспечивается за счет сдавления 
сердца между грудиной и позвоночником. При проведении компрессии 
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грудной клетки кровоток составляет 25 % от нормального сердечного вы-
броса. Согласно рекомендациям, предлагают на каждые 5 компрессий 
проводить один вдох при наличии двух реанимирующих. В случае нали-
чия одного реанимирующего 15 компрессий должны сопровождаться од-
ним вдохом (комбинация 15 : 1 или 30 : 2). Частота компрессий должна 
составлять приблизительно 100 в минуту. Проводились исследования по 
использованию высокочастотного непрямого массажа сердца с частотой 
более 100 компрессий в минуту. Одно из исследований, где непрямой 
массаж проводился с частотой 120 компрессий в минуту, показало боль-
шую эффективность данной методики, что позволило предложить воз-
можность высокочастотного режима проведения СЛР.

3. В случае неэффективности второго этапа рекомендуется переходить 
к третьему этапу цепи — проведению ранней дефибрилляции. При прове-
дении дефибрилляции происходит воздействие на сердце электрическим 
импульсом, который производит деполяризацию мембраны большинства 
клеток миокарда и вызывает период абсолютной рефрактерности — пе-
риод, при котором потенциал действия не может быть вызван стимулом 
любой интенсивности. В случае успешной дефибрилляции прерывается 
хаотическая электрическая активность сердца. При этом пейсмейкеры 
первого порядка (клетки синусового узла) первыми способны деполя-
ризоваться спонтанно и обеспечить синусовый ритм. Во время разряда 
только часть индуцируемой энергии производит воздействие на сердце 
вследствие различного уровня сопротивления грудной клетки. Величи-
на требуемой энергии во время дефибрилляции (порог дефибрилляции) 
возрастает с увеличением времени, прошедшего после остановки сердца, 
при различных медикаментозных воздействиях. Для проведения дефи-
брилляции при реанимации взрослых используются эмпирически подо-
бранные разряды в 200 Дж для первых двух разрядов и 360 Дж — для по-
следующих. Разряды постоянного тока должны наноситься при правиль-
ной постановке электродов и хорошем контакте с кожей. Полярность 
электродов не является решающим моментом. При переднем расположе-
нии (чаще используемом при реанимационном пособии) электрод, на-
кладываемый на грудину, помещается на верхнюю часть правой полови-
ны грудной клетки под ключицей. Электрод, накладываемый на верхушку 
сердца, располагается немного латеральнее точки нормальной проекции 
верхушечного толчка, но не на молочную железу у женщин. В случае не-
удачи может применяться переднезаднее расположение электродов — на 
передней («грудинный» электрод) и задней поверхности грудной клетки. 
Важным является также форма импульса, генерируемая дефибриллято-
ром. Первые дефибрилляторы производили импульс, имеющий прямоу-
гольную форму и две разнонаправленные фазы (рис. 2). 

Следующим этапом модификации формы импульса было удаление от-
рицательной фазы и формирование монофазного прямоугольной формы 
импульса (рис. 3). Однако в результате длительного использования при-
боров, генерирующих импульс данной конфигурации, особенно в им-
плантируемых кардиовертерах-дефибрилляторах, показана их неэффек-
тивность при увеличении порога дефибрилляции. Большинство больных 



36 кардиологаКОНСПЕКТ

с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами, получали 
кордарон, что повышало порог дефибрилляции. У определенного коли-
чества больных повышение порога дефибрилляции происходило за счет 
воспалительной реакции в месте имплантации электрода и соответствен-
но роста сопротивления ткани. Было отмечено, что у таких больных, не-
смотря  на производимый при возникновении аритмии разряд, не проис-
ходило купирование аритмии. Данное наблюдение привело к очередной 
модификации конфигурации импульса. Первым был определен возврат 
второй отрицательной фазы импульса, и прямоугольная форма изменена 
на конусообразную экспоненциальную кривую в обеих фазах импульса 
(рис. 4). 

Дефибрилляция является одним из самых эффективных методов вос-
становления адекватного ритма сокращений миокарда при наиболее 
частой причине ВСС — фибрилляции желудочков сердца. Анализ мно-
жества исследований, посвященных внезапной смерти вне лечебных 
учреждений, показывает, что уровень выживаемости больных умень-
шается на 10 % с каждой минутой задержки проведения электрической 
дефибрилляции, однако адекватно проводимая первичная реанимация 
(второй этап) может замедлять процесс и увеличивать время до разви-
тия необратимой остановки сердца. Всемирное сообщество уже стало 
на путь обеспечения данного этапа путем использования простых ав-
томатических внешних дефибрилляторов, работа с которыми не требу-
ет высокой квалификации, особенных знаний и умений. Достаточно их 
расположить в зонах риска возникновения чрезвычайной ситуации, а 
прибор, при условии его подключения к пострадавшему, сам определит 
необходимость разряда, его величину и даже необходимость дальней-
ших действий. Эффективность использования автоматических внешних 
дефибрилляторов в настоящее время доказана как в специально спла-
нированных исследованиях, так и по статистическим данным. Прове-
денное в 2005 году в США исследование по применению автоматиче-
ских внешних дефибрилляторов показало высокую эффективность дан-
ного метода лечения ВСС. В исследование были включены 481 больной, 
имевшие случай внегоспитальной ВСС. При использовании автомати-
ческого внешнего дефибриллятора эффективность первого импульса 
в восстановлении ритма составляла 83,6 % (402 пациента), эффектив-
ность второго импульса — 7,5 % (36 пациентов), и третий импульс при-
вел к восстановлению ритма в 4,8 % случаев (23 пациента). Только в 

Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4
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4,1 % случаев у 20 пациентов восстановления ритма не произошло. С 
учетом данных исследований и статистики применения автоматических 
внешних дефибрилляторов их применение введено в рекомендации по 
проведению сердечно-легочной реанимации как в США, так и в евро-
пейских странах. К настоящему времени проводится оснащение обще-
ственных мест США и европейских государств автоматическими внеш-
ними дефибрилляторами и организация курсов по обучению различных 
слоев населения их использованию. 

Правильное проведение первых трех этапов позволяет сохранить жиз-
недеятельность пострадавшего до прибытия специализированной служ-
бы и оказания квалифицированной помощи. 

4. Четвертый этап борьбы за жизнь человека при ВСС — это этап спе-
циализированной медицинской помощи, заключающийся в проведении 
раннего лечения. На этом этапе также важным фактором будет являть-
ся время. Данный этап включает в себя: адекватную вентиляцию легких 
(преимущественно с интубацией трахеи), медикаментозную поддержку 
(катехоламины, антиаритмические препараты, электролитные и буфер-
ные растворы), а также, при необходимости, кардиостимуляцию. 

Адекватная вентиляция путем инвазивной искусственной вентиляции 
легких с использованием интубации трахеи, по данным некоторых иссле-
дований, улучшает прогноз при СЛР. Однако вопрос ранней интубации 
является предпочтительным, но остается спорным.

Медикаментозная поддержка состоит из вазоактивной терапии, 
включающей: адреналин, норадреналин, допамин, добутамин, вазо-
прессин, эндотелин-1, изопротеренол, эфедрин, фенилэфрин, ангио-
тензин II, серотонин, нитроглицерин и комбинации препаратов. Из 
всех вышеуказанных препаратов в протокол СЛР входит адреналин как 
стандарт проведения реанимационных мероприятий. Вторым препа-
ратом, предпочтительным при реанимационном пособии, по послед-
ним рекомендациям 2005 года, является вазопрессин. Ограничением 
исследования является малое количество наблюдений (40 пациентов). 
Рекомендовано использование 40 единиц на введение, соответствен-
но 1 мг адреналина. В одном из исследований сравнительной эффек-
тивности адреналина и вазопрессина при проведении реанимацион-
ных мероприятий было показано достоверное превосходство примене-
ния вазопрессина. При использовании вазопрессина госпитализировано 
было 70 % больных, перенесших внегоспитальную ВСС, а выписано 60 % 
пациентов против 35 и 20 % соответственно при применении адрена-
лина, p < 0,06 и p < 0,02 соответственно. Имеют место исследования 
по применению комбинации препаратов, например адреналин + ва-
зопрессин + нитроглицерин против адреналина. В исследовании по-
казано достоверное преимущество комбинации препаратов по уровню 
коронарной перфузии после реанимационных мероприятий, что бла-
гоприятно, однако не позволяет рекомендовать данную методику для 
рутинного использования. 

Поддержка электролитными и буферными растворами в повседневной 
практике не рекомендована. Исходя из существующих рекомендаций, 
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Рисунок 5. Процент доставленных в стационар (исследование ALIVE)

применение данного вида медикаментозной поддержки используется 
при специфической реанимационной ситуации. Для растворов калия и 
магния это гипокалиемия и гипомагниемия, для бикарбоната натрия — 
предшествующий ацидоз, гиперкалиемия, применение трициклических 
антидепрессантов.

Антиаритмическая поддержка является одной из наиболее важных 
частей медикаментозной поддержки СЛР, учитывая исходную причи-
ну ВСС — фибрилляцию желудочков сердца или желудочковую тахи-
кардию. Длительное время стандартом антиаритмической поддержки 
являлся препарат 1В класса лидокаин, и только в конце протокола реа-
нимации возможно было применять новокаинамид, бретилия тозилат, 
кордарон. К настоящему времени проведение исследований ARREST и 
ALIVE привело к изменению рекомендаций по антиаритмической под-
держке СЛР. 

Исследование ARREST, опубликованное в 1999 году, включало 504 па-
циента с ВСС и неэффективным протоколом реанимации до этапа меди-
каментозной поддержки. По протоколу данного исследования на этапе 
медикаментозной поддержки 246 больных получали 300 мг кордарона и 
258 пациентов получали плацебо. В данном исследовании 44 % пациен-
тов доставлено в стационар при наличии самостоятельного дыхания и 
крово обращения после применения кордарона и 33 % — при использо-
вании плацебо, p < 0,03.

В следующем исследовании ALIVE с подобным протоколом 180 боль-
ных получили 5 мг/кг кордарона, другая группа (167 пациентов) получила 
1,5 мг/кг лидокаина. Как и в предшествующем исследовании, резуль-
тат подтверждал большую эффективность кордарона. При условии 
применения кордарона в стационар доставлено в два раза больше боль-
ных — 22,8% против 12 % при применении лидокаина (p < 0,009). Не-
обходимо отметить, что как при раннем начале медикаментозного эта-
па реанимационных мероприятий (около 19 минут), так и при позднем 
начале (32 минуты) эффективность кордарона была достоверно выше 
(рис. 5).
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Убедительные данные превосходства использования кордарона при 
медикаментозной поддержке реанимационных мероприятий позволили 
рекомендовать данную методику для рутинного применения вместо ли-
докаина.

Одним из наиболее интересных и спорных вопросов в течение многих 
лет является возможность и эффективность применения фибринолити-
ческой терапии при неэффективной реанимации. Проведено множество 
исследований с малым числом больных по применению фибринолитиче-
ской терапии при неэффективной реанимации, создан сайт, где собира-
ются все случаи использования фибринолитической терапии для опти-
мизации эффекта реанимационных мероприятий. Однако до настоящего 
времени данный вопрос не решен. Применение фибринолитической те-
рапии при неэффективной реанимации является вопросом выбора спе-
циалиста, проводящего реанимационное пособие, и не поддерживается 
рекомендациями. 

1

Рисунок 6. Алгоритм проведения СЛР на догоспитальном этапе
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В настоящее время создан алгоритм проведения СЛР на догоспиталь-
ном этапе, включающий первичную и специализированную помощь, со-
гласно имеющимся рекомендациям (рис. 6).
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