
Сердечно-легочно-мозговая реанимация

Введение
Предметом изучения на кафедре медицины неотложных состояний 

и анестезиологии (МНСиА) является медицина критических состоя-

ний (МКС), включающая в себя 4 раздела: анестезиология, интенсивная 

терапия (ИТ), медицина неотложных состояний и медицина катастроф. 

Основополагающим разделом является интенсивная терапия, зани-

мающаяся лечением больных, находящихся в критическом состоянии, 

хотя исторически первым разделом МКС оказалась анестезиология, 

днем рождения которой считают 16.10.1846. В этот день состоялась 

первая удачная публичная демонстрация наркоза (эфирного), осу-

ществленная Мортоном.

Основное внимание на кафедре МНСиА уделяется ИТ. На 3-м курсе 

изучаются основы крайнего выражения критического состояния — 

клинической смерти — и сердечно-легочно-мозговой реанимации 

(СЛМР) как варианта ИТ, а также основы анестезиологии, занимаю-

щейся, в сущности, ИТ во время операции. На 6-м курсе изучаются 

синдромы критических состояний.

Для уяснения предмета ИТ и ее сути необходимо обозначить три 

фундаментальных состояния, в которых может находиться любой вы-

сокоорганизованный живой организм.

Здоровье. ВОЗ характеризует это состояние как полное физическое 

и психическое благополучие. Это определение носит чисто академи-

ческий характер. Мы будем определять здоровье как состояние между 

болезнями (вне болезней) (А.П. Зильбер), и в первую очередь нас бу-

дут интересовать механизмы поддержания этого состояния. Организм 

постоянно подвергается воздействию большого количества внешних и 
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внутренних факторов, далеко не всегда благоприятных, и тем не менее 

здоровый организм остается здоровым. Происходит это благодаря по-

стоянной работе системы саморегуляции (ССР), которая непрерывно 

получает информацию о состоянии внешней среды и внутренней сре-

ды организма и формирует соответствующие ответы в виде различных 

приспособительных реакций, призванных поддержать гомеостаз. ССР 

является сложной многозвеньевой системой, не имеет обособленной 

анатомической структуры и включает в себя и ЦНС, и гуморальную, и 

иммунную и прочие системы.

ССР в состоянии здоровья работает без существенного напряжения, 

так сказать, в «штатном режиме», ее работа незаметна для организма. 

Деятельность ССР реализуется через управление витальными (жиз-

ненно важными) функциями организма (функция внешнего дыха-

ния — ФВД, функция кровообращения — ФКО, функции выделения, 

детоксикации и т.д.).

Болезнь. Любая ССР, в живых организмах или в технических 

устройствах, имеет определенную широту своих возможностей, то 

есть диапазон интенсивности и длительности действия тех или иных 

факторов, в котором она работает в штатном режиме. Если действую-

щие факторы выходят за границы этого диапазона, то ССР не успевает 

сразу восстановить гомеостаз. ССР потребуется определенное время, 

в течение которого будут развиваться те или иные приспособитель-

ные (компенсаторные) реакции, призванные восстановить гомеостаз 

и являющиеся безусловно полезными для организма. Эти реакции не-

правильно называть патологическими, поскольку они являются нор-

мальными ответами на особые воздействия. Такими реакциями могут 

быть гипервентиляция, артериальная гипертензия, спазм перифериче-

ских сосудов, гипертермия, тахикардия и т.п. Эти реакции формируют 

определенный симптомокомплекс, зависящий от этиологии фактора. 

Таким образом, пока идет восстановление гомеостаза, ССР работает 

с определенным напряжением, а период, в течение которого гомео-

стаз восстанавливается, мы и называем болезнью. Поскольку к болез-

ни приводят разные причины, определяющие тот или иной характер 

приспособительных реакций, для каждой болезни характерен тот или 

иной симптомокомплекс, обнаруживая который мы и ставим диагноз 

заболевания. Другими словами, в диагностике болезней господствует 

нозологический принцип.

Важно понять, что с точки зрения специалиста МКС между состоя-

ниями здоровья и болезни больше общего, чем различного. Это общее 
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заключается в том, что при обоих состояниях ССР не повреждена и ис-

правно работает, но в состоянии болезни она работает с напряжением. 

В обоих состояниях организм сохраняет способность управлять своими 

функциями. Здоровые люди — объект интереса представителей профи-

лактических направлений медицины, и их задача заключается в под-

держании состояния здоровья с помощью создания здоровых условий 

жизни; больными людьми занимаются представители лечебной меди-

цины различных специальностей, и их задача заключается в помощи 

ССР без вмешательства в ее тонкие механизмы деятельности.

Критическое состояние. Как было сказано выше, любая ССР име-

ет определенные пределы своих возможностей, и может оказаться так, 

что какой-либо внешний или внутренний фактор настолько далеко 

выходит за эти пределы по своей интенсивности и/или длительности, 

что все приспособительные реакции, развивающиеся во время болез-

ни, не достигают своей цели, хотя и продолжают поддерживаться. На 

поддержание этих, оказавшихся уже бесполезными, реакций тратятся 

энергетические и пластические ресурсы организма. Наступает момент, 

причем иногда весьма быстро (а то и молниеносно), когда приспосо-

бительные реакции становятся не только бесполезными, но и вредны-

ми для организма, то есть становятся патологическими. Наступление 

(или ненаступление) этого момента определяется соотношением сил 

вредоносного фактора и ССР. Ранее полезная гипервентиляция при-

водит к респираторному алкалозу и спазму мозговых сосудов, пери-

ферический сосудистый спазм ухудшает снабжение тканей кислоро-

дом и выведение из них метаболитов, тахикардия истощает миокард 

и приводит к снижению сердечного выброса и т.д. В конечном итоге 

ССР оказывается несостоятельной и разрушается, а организм теряет 

способность управлять своими функциями. Наступает состояние, ко-

ренным образом отличающееся от двух предыдущих, это состояние и 

называется критическим.

Эволюционно в организме закрепились только механизмы под-

держания здоровья и пути выхода из состояния болезни. Понятно, что 

если ССР не работает, то восстановление гомеостаза невозможно и ор-

ганизм погибает, не оставляя потомства. Самостоятельно организм из 

критического состояния выйти не может.

Таким образом, определяющими чертами критического 
состояния являются: переход приспособительных реакций 

в патологический режим, дезорганизация работы ССР и потеря 
организмом способности управлять своими функциями.
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Механизмы развития критического состояния и умирания (танато-

генез) носят универсальный характер и мало зависят от этиологическо-

го фактора, который отходит на второй план. На первый план выходят 

различные синдромы критического состояния, поэтому в критической 

медицине господствует не нозологический, а посиндромный принцип 

диагностики. В названиях главных синдромов критических состояний 

всегда присутствуют слова «острый» и «недостаточность» (острая дыха-

тельная недостаточность — ОДН, острая недостаточность кровообра-

щения, острая почечная недостаточность — ОПН, острая печеночная 

недостаточность, острая церебральная недостаточность и т.п.). Слово 

«недостаточность» специального пояснения не требует. На термине 

острый необходимо остановиться подробнее. МКС не занимается хро-

нической недостаточностью органов и систем, поскольку хронический 

характер недостаточности предполагает постепенное приспособление 

организма к новым условиям, то есть имеет место хроническая болезнь, 

при которой, как сказано выше, сохраняется ССР и способность ор-

ганизма управлять своими функциями, следовательно, хронические 

больные не являются пациентами специалистов МКС. Термин острый 

как раз и означает потерю управления той или иной функцией (напри-

мер, ОДН — потеря управления ФВД).

Интенсивная терапия (ИТ). Поскольку в критическом состоянии 

организм не может управлять своими функциями и, следовательно, не 

может самостоятельно выйти из этого состояния, а неизбежно погиба-

ет, остается единственно возможный выход — управлять функциями 

организма извне. В ряде случаев возможны ситуации, когда некоторые 

функции в организме отсутствуют вообще (например, ФВД, функция 

выделения, ФКО и т.д.) и возникает необходимость эти функции за-

мещать (протезировать), так как управлять нечем.

ИТ базируется на умении отвечать на следующие клинико-физио-

логические вопросы:

1) что с больным? то есть посиндромная диагностика;

2) отчего это? то есть ИТ;

4) что будет с больным при воплощении программы ИТ в жизнь? то 

есть прогнозирование состояния больного с учетом наших действий и 

сравнение прогноза с результатом;

Процесс управления функциями организма вплоть 
до полного их замещения (протезирования) называется 

интенсивной терапией.
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5) в случае невозможности ответить на какой-либо из этих вопросов 

обязательно знать, где прочитать или у кого спросить.

Ответить на эти вопросы можно только с помощью интенсивного 

наблюдения (ИН). ИТ всегда сопровождается ИН. Дело в том, что вне 

критического состояния ССР строит свою работу на основе информа-

ции о состоянии внутренней и внешней среды, эта информация, по 

сути, и управляет функциями организма. Механизмы этого управле-

ния порой бывают глубоко скрытыми и человеком не ощущаются. В 

критическом же состоянии, когда адекватная саморегуляция (СР) от-

сутствует, информация о состоянии внутренней среды не реализуется, 

а больной, даже находясь в сознании, сообщить об этом состоянии не 

может (больной не знает, что ему не хватает K+, что у него гипопротеи-

немия, снижено осмотическое давление плазмы и т.д.). Именно поэто-

му роль ИН неоценима.

К методам ИН относят и рутинный сбор жалоб и анамнеза (у боль-

ных, находящихся в сознании), и внешний осмотр, физикальное об-

следование, измерение показателей кровообращения и внешнего ды-

хания, лабораторное, инструментальное (ЭКГ, Ro-графия, томография 

и т.п.) обследование и прочее. Многие методы обследования являются 

весьма инвазивными и агрессивными (например, катетеризация сосу-

дов, в том числе — легочной артерии), таящими в себе определенный 

риск, поэтому выбор метода исследования — чрезвычайно ответствен-

ная задача, при решении которой необходимо соотнести риск метода, 

риск его невыполнения и риск состояния больного. Это, кстати, отно-

сится и ко многим методам лечения.

Если ИТ немыслима без ИН, то ИН может проводиться изолиро-

ванно в тех случаях, когда критическое состояние еще не наступило, 

но реальна угроза его развития (например, употребление ребенком 

большого количества неизвестных таблеток, которые могут оказаться 

как безобидными пищевыми добавками, так и сильнодействующими 

препаратами; малоинвазивное хирургическое вмешательство у тяже-

лого больного и т.п.). В этих случаях ИН поможет вовремя принять 

предупредительные меры и, возможно, избежать развития критиче-

ского состояния.

В отечественной литературе состояние, возникающее сразу после 

Интенсивное наблюдение — это постоянный контроль 
за состоянием внутренней среды и функций организма, 

осуществляемый всеми необходимыми методами.
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остановки эффективного кровообращения (ОЭК) и дыхания, называ-

ют клинической смертью.

Виды смерти
Юристы признают единственный вид смерти — биологическую 

смерть. В медицине же ряд состояний обозначается как различные 

виды смерти, что нередко приводит к появлению серьезных проблем 

(один из недавних примеров — ситуация вокруг умирания и смерти 

Я. Арафата).

Социальная смерть. Этим термином обозначают состояние, развива-

ющееся после гибели коры головного мозга при сохранении остальных 

структур мозга. Нередко это состояние является результатом несвоевре-

менных или неграмотных действий во время СЛМР с развитием гипок-

сии мозга. Как известно, клетки коры мозга наиболее чувствительны к 

гипоксии. Вместе с корой погибает личность человека, его индивиду-

альность, то есть для общества человек потерян, отсюда и название это-

го состояния. Человек становится подобием растения (отсюда второе 

название этого состояния — стойкое вегетативное состояние, СВС), 

так как жизнедеятельность организма продолжается, она управляется 

сохраненными подкорковыми структурами, но какая-либо психическая 

деятельность отсутствует. В СВС организм может при соответствующих 

условиях (кормление, уход) существовать годами и десятилетиями, обу-

словливая целый комплекс медицинских, моральных, юридических и 

социальных проблем. (Заметим, что с точки зрения юристов человек 

жив, и никто, кроме него, например, не может взять деньги с его счета в 

банке, а он тоже этого сделать не может по понятным причинам.)

Смерть мозга. Это состояние наступает по тем же причинам, что и 

предыдущее, но при большей их интенсивности и/или длительности, 

когда погибает не только кора, но и все подкорковые структуры мозга 

вплоть до ствола. Состояние это необратимо и скоротечно, так как го-

ловной мозг — координатор всей работы ССР. Даже самая совершен-

ная с современных позиций ИТ не может заменить головной мозг, она 

может лишь продлить на небольшое время (около 2 недель) существо-

вание децеребрированного организма. Отсюда понятна бесперспек-

Сердечно-легочно-мозговой реанимацией называют 
комплекс мероприятий, направленный на восстановление всех 

видов жизнедеятельности организма 
(и прежде всего — высшей нервной деятельности) 

после остановки эффективного кровообращения и дыхания.
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тивность и бессмысленность ИТ при смерти мозга. В ряде стран по 

этой причине смерть мозга законодательно приравнена к биологиче-

ской, то есть при постановке такого диагноза все лечебные мероприя-

тия прекращаются (они могут продолжаться лишь в случае получения 

разрешения на изъятие органов у умирающего для трансплантации, 

после чего лечение прекращается). Установление диагноза смерти моз-

га является весьма ответственным действием, поэтому используется 

множество диагностических тестов и под диагнозом подписываются 

минимум 4 человека: реаниматолог, невропатолог, лечащий врач, ко-

торому больной «принадлежал» по нозологическому принципу до на-

ступления критического состояния (хирург, терапевт и т.п.) и руково-

дитель лечебного учреждения. В Украине подобного законодательства 

не существует, поэтому ИТ проводится до последнего удара сердца.

Клиническая смерть будет предметом рассмотрения в следующем 

разделе.

Биологическая смерть — необратимое прекращение жизнедеятель-

ности организма — единственный вид смерти, одинаково трактуемый 

медиками и юристами.

Клиническая смерть
Под клинической смертью мы понимаем кратковременное обрати-

мое состояние организма, начинающееся сразу после остановки эф-

фективного кровообращения и дыхания и заканчивающееся с насту-

плением необратимых изменений в тканях, прежде всего в нервной.

Термин ОЭК требует пояснения. Реальной остановки сердца (то есть 

асистолии) может и не быть (фибрилляция), но если механическая ра-

бота сердца не обеспечивает движения крови по сосудам, то тогда и го-

ворят об ОЭК.

За рубежом термин клиническая смерть не применяется (так как 

слова «клиническая» и «смерть», вообще говоря, не очень сочетаемы), 

там это состояние так и называют: «остановка эффективного крово-

обращения и дыхания». Это хоть и громоздко, но зато точно определя-

ет суть явления. Но поскольку в отечественной литературе термин кли-
ническая смерть широко распространен, мы будем им пользоваться, 

не забывая, что он означает.

В данном нами определении клинической смерти кроется вопрос, 

какова же длительность этого состояния и чем она определяется.

Прежде всего нужно вспомнить, что нервные клетки (наряду с эри-

троцитами и лейкоцитами) в качестве источника энергии используют 
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только глюкозу. Для того чтобы из глюкозы извлечь энергию, глюкозу 

нужно окислить до CO
2
 и H

2
O с участием кислорода (аэробный глико-

лиз), так как только таким путем можно получить максимальное ко-

личество энергии (38 молекул АТФ из одной молекулы глюкозы про-

тив 2 молекул АТФ при анаэробном гликолизе). И глюкозу, и кислород 

нервная клетка непрерывно получает с кровотоком и сколько-нибудь 

существенных запасов того и другого не создает. Понятно, что с ОЭК 

поступление глюкозы и кислорода прекращается и уже через 10 секунд 

начинается анаэробный гликолиз с накоплением лактата (молочной 

кислоты), в это же время исчезает сознание. Через 3–5 минут запасы 

глюкозы исчерпываются, клетка отравляется лактатом и страдает от 

ацидоза. В отсутствии энергии нарушается работа всех механизмов 

нервной клетки, в том числе и калий-натриевого насоса. Na+ прони-

кает в клетку, увлекает за собой воду, клетка набухает и разрушается. 

Все это и предопределяет длительность клинической смерти, которая в 

среднем длится 3–5 минут. Однако ряд факторов могут влиять на про-

должительность клинической смерти.

Факторы, влияющие на длительность клинической смерти
Температура

Низкая температура окружающей среды может удлинять клиниче-

скую смерть, так как снижается скорость потребления энергии клет-

ками. В литературе встречаются описания случаев успешной реани-

мации, начатой после 20-минутной клинической смерти (речь идет об 

утоплении в ледяной воде — в проруби). Высокая температура окру-

жающей среды, наоборот, может укорачивать клиническую смерть. Так 

же влияет и высокая температура тела в момент ОЭК. Низкая (субнор-

мальная) температура тела в момент ОЭК, как правило, свидетельству-

ет о большой длительности умирания и, следовательно, об истощении 

резервов организма, поэтому в этом случае клиническая смерть может 

оказаться короче 3–5 минут.

Длительность умирания, или предшествующее состояние 
организма, фон, на котором наступила ОЭК

Клиническая смерть может наступить внезапно у совершенно здо-

рового молодого человека. Самый яркий пример — электротравма при 

относительно небольшой силе переменного тока (бытовое переменное 

напряжение 220 В) без серьезных ожогов и травм, приводящая к фи-

брилляции желудочков. Известен также синдром внезапной смерти с 

невыясненной до сих пор этиологией (ведущая теория — вирусная), 
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которому подвержены молодые здоровые люди. В этих случаях клини-

ческая смерть имеет максимально возможную длительность (если не 

действуют другие факторы). Если же ОЭК наступила у долго болевше-

го и длительно умиравшего человека, когда все резервы истощены и, 

несмотря на всю ИТ, ОЭК все же наступила, клиническая смерть до-

вольно быстро переходит в биологическую.

Предшествующее лечение
ОЭК может наступить у больного, подвергающегося ИТ и получаю-

щего в составе лечения препараты, уменьшающие потребность клетки 

в кислороде. Такие препараты называются антигипоксантами. Сни-

жение энергопотребления антигипоксанты вызывают, как правило, 

тормозя клетку или переводя ее метаболизм на более экономный путь.

Оксибутират натрия — натриевая соль γ-оксимасляной кислоты 

(ГОМК) — сходен по строению и эффекту с γ-аминомасляной кисло-

той (ГАМК), являющейся тормозным медиатором ЦНС. ГОМК в от-

личие от ГАМК легко проникает через гематоэнцефалический барьер, 

поэтому применяется в качестве лекарственного препарата. ГОМК 

воздействует на ГАМКергические рецепторы, тормозит нервные клет-

ки и снижает скорость метаболизма и, следовательно, скорость потре-

бления энергии, облегчая перенесение клеткой гипоксии. ГОМК обла-

дает антигипоксантным эффектом также и в отношении других тканей 

(например, почек, печени).

Бензодиазепины (реланиум, сибазон, диазепам, седуксен и т.д.) тор-

мозят нервные клетки, влияя на бензодиазепиновые и ГАМКергиче-

ские рецепторы, существующие в комплексе.

Барбитураты (тиопентал Na, гексенал) тормозят ретикулярную 

формацию ствола, одной из функций которой является возбуждающее 

(«подбуживающее») влияние на кору мозга. Если кора лишается такого 

влияния, она затормаживается и человек засыпает. (Повреждение ствола 

при травме, ОНМК и т.д. может вызвать мгновенную кому, хотя сама кора 

может быть и не повреждена). Торможение коры приводит к снижению 

потребления энергии и, следовательно, к антигипоксическому эффекту.

Все вышеперечисленные препараты используются и для наркоза и 

нейровегетативной блокады (НВБ). Существуют и другие препараты с 

антигипоксантным эффектом.

Диагностика клинической смерти
Клиническая смерть имеет много признаков, но отыскивать их все 

нет необходимости, тем более что некоторые из них непостоянны, а 



Сердечно-легочно-мозговая реанимация 15

время, отпущенное на диагностику, чрезвычайно ограниченно (10–

20 с). Диагностика клинической смерти проводится по универсальной 

схеме, с которой студенты знакомятся на кафедре пропедевтики вну-

тренних болезней. Алгоритм диагностики следующий.

1. Определение наличия или отсутствия сознания при попытке вер-

бального контакта. Если сознания нет, предпринимается следующий 

шаг.

2. Определение наличия или отсутствия дыхания по экскурсии груд-

ной клетки. Если дыхание обнаружено, то предварительный диагноз — 

кома неуточненной этиологии. Если дыхание отсутствует, переходят к 

следующему шагу.

3. Определение наличия или отсутствия кровообращения по пуль-

сации на сонной или бедренной артерии (на лучевой артерии даже при 

сохраненном кровообращении, но при низком АД пульсацию можно и 

не ощутить). Если кровообращение обнаружено, то предварительный 

диагноз — остановка дыхания, если кровообращения нет, осуществля-

ют последний шаг.

4. Определение наличия или отсутствия признаков биологической 

смерти (трупные пятна, трупное окоченение). Если их обнаружить не 

удалось, то ставится диагноз клинической смерти, в противном случае 

диагноз — биологическая смерть.

Таким образом, диагноз клинической смерти можно поставить за 

10–20 секунд, основываясь на четырех отсутствиях: отсутствии созна-

ния, дыхания, кровообращения и признаков биологической смерти. 

Это можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 1).

Рисунок 1. Диагностика клинической смерти
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Что дальше: проводить или не проводить СЛМР?
Этот вопрос решается по-разному в разных ситуациях, которые 

можно свести к небольшому числу категорий.

1. Клиническая смерть диагностирована в «полевых условиях», 

то есть вне лечебного учреждения (на улице, в общественном месте, 

транспорте и т.п.), когда неизвестны причины клинической смерти, 

давность ее наступления, анамнез; ясно лишь отсутствие биологиче-

ской смерти. В этом случае следует немедленно приступить к СЛМР, 

предварительно, по возможности, послав кого-нибудь за помощью.

2. Клиническая смерть диагностирована в лечебном учреждении, 

когда, как правило, о пациенте имеется определенная информация. 

Если диагноз инкурабельного заболевания, послужившего причиной 

клинической смерти, не вызывает сомнения, СЛМР бессмысленна и 

поэтому на законных основаниях не проводится, о чем делается запись 

в истории болезни. Такими заболеваниями могут быть последние ста-

дии опухолевого роста, болезни крови, травмы, явно несовместимые с 

жизнью, и т.п.

3. Клиническая смерть диагностирована в лечебном учреждении, но 

причиной клинической смерти явился другой фактор (электротравма, 

ДТП и т.д.). В этом случае СЛМР должна проводиться.

4. Клиническая смерть диагностирована в лечебном учреждении, но 

диагноз инкурабельного заболевания не уточнен, не вызывает уверен-

ности. В этом случае СЛМР также должна проводиться.

5. Клиническая смерть диагностирована в лечебном учреждении у 

пациента, страдающего принципиально излечимым заболеванием. В 

этом случае СЛМР обязательно должна проводиться.

Что дальше: как долго проводить СЛМР?
Этот вопрос также решается в разных ситуациях по-разному.

1. В процессе СЛМР восстановились ФКО и ФВД.

2. В процессе СЛМР обнаружены признаки биологической смерти. 

Они могли появиться в процессе СЛМР или быть не замечены ранее.

3. Во время проведения СЛМР прибыла помощь (специализирован-

ная бригада), за которой вы послали ранее. Тогда СЛМР продолжает 

бригада (о том — как, речь пойдет ниже).

СЛМР не проводится в единственном случае, когда удается 
подтвердить без сомнения, что причиной клинической смерти 

является логический финал инкурабельного заболевания 
в последней стадии.
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4. Полное физическое истощение реаниматора1. Этот случай требует 

пояснений. Работа реаниматора сопровождается выраженной физиче-

ской нагрузкой на фоне серьезного психоэмоционального напряже-

ния, что ведет к кислородной задолженности в организме реаниматора 

и, следовательно, к метаболическому ацидозу. С другой стороны, реа-

ниматор вынужден гипервентилировать свои легкие (для проведения 

ИВЛ), что ведет к гипокапнии с развитием респираторного алкалоза и 

последующим спазмом сосудов головного мозга. Не каждый организм 

может длительно переносить такие сдвиги; сам реаниматор может 

впасть в критическое состояние и стать объектом собственных усилий. 

Однако ССР реаниматора обычно этого не допускает, формируя ощу-

щение полного истощения значительно раньше, чем возникнут серьез-

ные изменения гомеостаза в организме реаниматора. В среднем это 

ощущение развивается через полчаса, хотя это время в большой степе-

ни зависит от уровня физической тренированности реаниматора.

Ограничений по длительности СЛМР нет. В каждой конкретной 

ситуации врач (или бригада) самостоятельно определяет момент пре-

кращения СЛМР. Описаны случаи успешной реанимации, длившейся 

8 часов.

Все вышеизложенное иллюстрирует рис. 2.

Стадии и этапы СЛМР
СЛМР — длительный, напряженный и насыщенный процесс, раз-

деляемый на 3 стадии, каждая из которых протекает в 3 этапа. I стадия 

включает этапы A, B, C, II стадия — этапы D, E, F, III стадия — этапы 

G, H, I.

I стадия СЛМР
I стадия СЛМР называется элементарное поддержание жизни 

(ЭПЖ). Из названия видно, что на этой стадии применяются лишь 

простейшие приемы, так как использовать более сложные нет возмож-

ности. Другими словами, исходное состояние таково: имеются орга-

низм пациента в состоянии клинической смерти и организм реанима-

тора, обладающего знаниями и навыками по технике СЛМР. Больше 

ничего и никого нет. I стадия длится до тех пор, пока не восстановится 

кровообращение и дыхание пациента (что бывает реже) или пока не 

появится возможность использовать более сложные приемы реани-

1 Реаниматор — любой человек, независимо от образования и прочего, проводящий 
реанимационные мероприятия
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мации — введение медикаментов, применение различных приспосо-

блений, инструментов, аппаратов и т.п. (что бывает чаще). В лечебном 

учреждении нередко СЛМР тоже начинается с ЭПЖ (если она начина-

ется не в ОРИТ), и только когда появится вооруженная реанимацион-

ная бригада, эта стадия заканчивается.

Этап A
Этап A называется восстановление и поддержание проходимости 

дыхательных путей. С этого этапа начинается вообще любое меро-

приятие ИТ, так как дыхание — это жизнь. Если дыхательные пути не-

проходимы, их нужно сделать проходимыми, если они проходимы, то 

проходимость нужно поддерживать. Для выполнения этапа A нужно 

применить тройной прием Сафара.

1. Умеренное запрокидывание головы назад. Это позволяет несколь-

ко увеличить вход в гортань, закрытый корнем языка и мягким небом 

вследствие отсутствия тонуса мышц. При умеренном запрокидывании 

головы корень языка отодвигается от задней стенки глотки. Эта часть 

приема Сафара не выполняется в случае подозрения на перелом шей-

ного отдела позвоночника.

2. Открывание рта и удаление инородных тел из полости рта и глот-
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Рисунок 2. Решение вопроса о проведении СЛМР
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ки. Инородные тела могут быть как твердыми (посторонние предметы, 

зубные протезы и т.п.), так и жидкими (желудочное содержимое, мо-

крота, слюна, кровь, ликвор, слизь и т.п.). Инородные тела удаляются 

указательным пальцем, который желательно обмотать какой-нибудь 

материей (бинт, марля, кусок ткани), так как она будет впитывать жид-

кие инородные тела.

3. Выдвижение нижней челюсти вперед. Это позволяет в еще боль-

шей степени отодвинуть корень языка, увеличив вход в гортань.

По выполнении этого приема мож-

но считать этап A законченным. Оста-

ется только поддерживать заданное 

положение головы пациента в тече-

ние всей I стадии СЛМР (рис. 3), так 

как мало восстановить проходимость 

дыхательных путей, ее еще нужно 

поддерживать.

Этап B
Этап B называется экстренная ок-

сигенация. На I стадии ее можно до-

стичь только с помощью экспиратор-
ной ИВЛ. Так она называется потому, 

что легкие пациента вентилируются 

воздухом, выдыхаемым реаниматором. 

Если в атмосфере содержится поч-

ти 21 % кислорода, то в выдыхаемом воздухе его 14–16 %, но в начале 

СЛМР этого количества может вполне хватить для оксигенации крови 

пациента, тем более что гемоглобин обладает способностью хорошо на-

сыщаться кислородом даже при небольших его концентрациях. Кроме 

того (см. далее), кислород для оживляемого организма токсичен даже в 

нормальных концентрациях.

Чтобы осуществить экспираторную ИВЛ, необходимо легкие реа-

ниматора соединить с легкими пациента. Этого можно добиться двумя 

способами, названия которых говорят сами за себя: «рот в рот» или «рот 

в нос» (рис. 4 и 5). При этом нос или рот пациента (соответственно) 

нужно закрывать. Вдох не должен быть форсированным (дыхательный 

объем 500–600 мл, точнее 6–7 мл/кг), частота искусственных вдохов 

10 в 1 мин. Эффективность ИВЛ проверяется по наличию экскурсий 

грудной клетки и по струе выдоха из дыхательных путей пациента. При 

проведении экспираторной ИВЛ нужно помнить, что воздух может 

Рисунок 3. Тройной прием 
Сафара
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попадать и в желудок через пищевод, 

что чревато ростом внутрижелудоч-

ного давления с последующей регур-

гитацией желудочного содержимого 

с его аспирацией в дальнейшем. Для 

удаления воздуха из желудка целесо-

образно при раздувании эпигастраль-

ной области, видимом на глаз, осу-

ществлять компрессию эпигастрия.

Этап C
Этап C называется поддержа-

ние кровообращения, то есть на этом 

этапе проводится искусственное 

кровообращение (ИК). Его можно 

обеспечить с помощью закрытого 
(непрямого) или открытого (пря-
мого) массажа сердца. Дискуссии о 

преимуществах того или другого спо-

соба продолжаются и по сей день. В 

настоящее время выполнять откры-

тый массаж сердца рекомендуют в 

следующих случаях:

1) ОЭК наступила в операционной 

при открытой грудной клетке;

2) подозрение на внутригрудное 

кровотечение;

3) подозрение на нарушение вну-

трибрюшного кровообращения 

вследствие пережатия нисходящего 

отдела грудной аорты;

4) массивная ТЭЛА;

5) ОЭК на фоне гипотермии (для согревания сердца);

6) деформация костей грудной клетки, не позволяющая провести 

эффективный закрытый массаж;

7) подозрение на длительно незамеченную клиническую смерть;

8) невозможность восстановить кровообращение при правильном 

проведении СЛМР.

Описаны и случаи, когда сразу начинали открытый массаж серд-

ца после выполнения торакотомии в IV межреберье слева с помощью 

Рисунок 4. ИВЛ «рот в рот»

Рисунок 5. ИВЛ «рот в нос»
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подручного инструмента (например, осколок стекла) без соблюдения 

правил асептики и антисептики, причем гнойные осложнения потом 

не развивались. Сердце при открытом массаже располагают между ла-

донью и I пальцем. Как бы там ни было, для открытого массажа сердца 

все же как минимум необходим определенный навык, не говоря уже об 

инструменте.

Подробнее остановимся на технике и механизмах закрытого масса-

жа сердца. Прежде всего необходимо отыскать точку, к которой мы бу-

дем прикладывать свои усилия. Эта точка находится на границе между 

средней и нижней третью грудины (рис. 6). Расположенная выше точ-

ка уменьшит эффективность массажа, а расположенная ниже, кроме 

того, увеличивает риск повреждения печени мечевидным отростком. 

На нужную точку накладывают основание одной ладони, на него — 

основание другой.

Пациент лежит на спине, на твердой поверхности. Пальцы реанима-

тора не должны касаться ребер пациента, руки реаниматора не должны 

быть согнуты в локтевых суставах. Таково исходное положение. Отсут-

ствие контакта пальцев реаниматора с ребрами пациента снижает риск 

их перелома, а прямые руки реаниматора увеличивают эффективность 

массажа (давление весом корпуса реаниматора) и снижает энергоза-

траты реаниматора (согнутые в локтях руки приводят к напряжению 

мышц-разгибателей). Глубина нажатий на грудину должна составлять 

4–5 см, частота нажатий — 100 в 1 мин. Эффективность массажа оце-

нивается по наличию пульсовой волны на сонной или бедренной ар-

терии. Перелом ребер и/или грудины не является противопоказанием 

для продолжения массажа.

Закрытый массаж сердца запускает работу двух механизмов. Пер-

вый механизм — механизм сердечного насоса. Он имеет место и при 

открытом массаже. Каждая компрессия грудной клетки выталкивает 

определенный объем крови из полостей сердца, чем и обеспечивает-

ся ИК. Второй механизм — механизм грудного насоса. При открытом 

массаже этот механизм отсутствует. При каждой компрессии грудной 

клетки происходит сдавление между грудиной и позвоночником не 

только сердца, но и всех органов, находящихся в грудной клетке, и 

прежде всего легких, которые содержат немалый объем крови (рис. 6). 

Этот объем крови тоже приходит в движение и заметно увеличивает 

ударный объем. Благодаря этому механизму эффективность закрыто-

го массажа сердца значительно увеличивается, и есть данные, что она 

даже выше эффективности открытого массажа.
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Встречаются рекомендации предварять массаж сердца прекардиаль-

ным ударом (ударом кулаком по грудине). Согласно новым рекомен-

дациям Европейского совета по реанимации (2005) применять пре-

кардиальный удар имеет смысл в случае, когда при отсутствии пульса 

на кардиомониторе наблюдается фибрилляция или трепетание желу-

дочков, а дефибриллятор недоступен. Рассчитывать на эффективность 

прекардиального удара можно лишь в первые 30 секунд после ОЭК, да 

и то эта эффективность подвергается рядом исследователей сомнению, 

возможна даже трансформация ритма в асистолию.

И внешнее дыхание, и кровообращение суть звенья системы транс-

порта кислорода и должны работать одновременно, иначе ткани не по-

лучат кислорода. Так происходит в живом организме, поэтому этапы 

B и C должны выполняться тоже одновременно. Соотношение часто-

ты компрессий и частоты искусственных вдохов должно составлять 

30 : 2 независимо от количества реаниматоров, то есть после каждых 

двух искусственных вдохов следует 30 компрессий грудной клетки, за-

тем цикл повторяется. При наличии двух реаниматоров они друг друга 

контролируют: проводящий ИВЛ следит за пульсом на магистральной 

артерии, а проводящий ИК — за экскурсией грудной клетки. Нередко 

эффективно выполняемой СЛМР сопутствует ряд признаков: сужают-

ся зрачки, если они были расширены, улучшается цвет кожи, могут по-

являться единичные подвздохи и т.п. СЛМР будет считаться успешной 

в случае восстановления самостоятельного кровообращения.

II стадия СЛМР
II стадия СЛМР называется дальнейшее поддержание жизни. Эта 

стадия начинается тогда, когда появляется возможность усложнить и 

тем самым сделать более эффективными приемы СЛМР. Заканчива-

ется II стадия СЛМР сразу, как только восстановится самостоятель-

ное эффективное кровообращение (хотя еще неадекватное), то есть 

Рисунок 6. Точка соприкосновения ладони и грудины
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появится первая функция, которую уже не надо замещать (протези-

ровать), а которой надо управлять (то есть заниматься ИТ). Этапы II 

стадии СЛМР могут чередоваться и переплетаться в отличие от опи-

санной ниже последовательности, но в целях улучшения понимания 

и построения в дальнейшем лечебной тактики они будут изложены по 

классической схеме.

Этап D
Этот этап весьма обширен и включает в себя продолжение ИВЛ и 

ИК, введение медикаментов и определение газов крови с кислотно-

основным состоянием (КОС).

ИВЛ на II стадии СЛМР приобретает ряд особенностей. Прежде 

всего, она перестает быть экспираторной, и легкие пациента венти-

лируются как минимум атмосферным воздухом, а то и кислородно-

воздушной смесью или даже чистым кислородом (кратковременно). 

ИВЛ на II стадии проводится ручным или автоматическим способом.

Ручная ИВЛ (РИВЛ) осуществляется с помощью дыхательного 
мешка или дыхательного меха, которые сжимаются рукой члена реа-

нимационной бригады. Дыхательный мех отличается от дыхательного 

мешка тем, что мех можно активно растягивать, так как он представ-

ляет собой полый гофрированный цилиндр с рукояткой, с помощью 

которой и осуществляется растяжение. Дыхательный мешок же рас-

правляется пассивно — или под давлением кислорода из баллона, или 

благодаря эластическим свойствам стенки мешка. Автоматическая 

ИВЛ (АИВЛ) обеспечивается специальными дыхательными аппара-

тами, которые называются респираторами (в зарубежной литерату-

ре — вентиляторами или сервовентиляторами). Респираторы осво-

бождают руки и мозг реаниматолога для решения более серьезных 

проблем.

Для обеспечения эффективной ИВЛ, как и на I стадии, нужно опре-

деленным способом соединить источник ИВЛ с легкими пациента. 

Способы этого соединения принято разделять на 3 группы: неинвазив-

ные, условно инвазивные и инвазивные. Степень инвазивности определя-

ется расположением используемого приспособления по отношению к 

гортани (рис. 7).

К неинвазивным способам относят применение воздуховода и ли-

цевой маски, часто их используют одновременно. Воздуховод не дает 

корню языка закрывать вход в гортань, поддерживая проходимость ды-

хательных путей. Проведение ИВЛ только через воздуховод представ-

ляется проблематичным. Умелое использование маски может обеспе-
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чить неплохую герметичность дыхательного контура с возможностью 

проведения недлительной ИВЛ.

Использование ларингеальной маски относится к условно инвазивным 

способам соединения источника ИВЛ с легкими пациента. Принци-

пиально она устроена так же, как лицевая, только меньше по размерам 

и имеет отходящую от нее термопластическую1 трубку. При опреде-

ленном навыке она достаточно легко вводится через полость рта, до-

стигает входа в гортань и плотно его обхватывает, создавая неплохую 

герметичность дыхательного контура, и обеспечивает возможность 

проведения ИВЛ в течение нескольких часов. Обычно используется 

при общих анестезиях с ИВЛ (эндотрахеальных наркозах).

Самым распространенным инвазивным способом является инту-

бация трахеи через рот (чаще) или нос (реже) специальной термопла-

стической эндотрахеальной трубкой с раздувной манжеткой. Эндотра-

хеальная интубация создает максимально возможную герметизацию 

дыхательного контура с изоляцией его от ЖКТ и обеспечивает возмож-

ность длительной (до 1 недели) ИВЛ. Интубация трахеи осуществляет-

ся в подавляющем большинстве случаев под контролем прямой ларин-

госкопии с помощью ларингоскопа. После введения трубки в трахею 

раздувают манжетку и вводят в желудок зонд для его декомпрессии и 

снижения риска регургитации желудочного содержимого с последую-

щей его аспирацией. Этот риск во время интубации снижают также с 

помощью приема Селика (нажатие на перстневидный хрящ, в резуль-

тате чего пищевод сдавливается между хрящом и позвоночником).

Интубации трахеи обычно (особенно если речь не идет о клиниче-

ской смерти) предшествует премедикация, призванная снизить реф-

Рисунок 7. Методы соединения источника ИВЛ 
с дыхательными путями больного

Неинвазивные

Условно инвазивные

Инвазивные

1 Термопластический — легко изменяющий форму при нагревании (в данном случае — 
теплом пациента).
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лексы из зоны гортани и седировать больного. Как минимум необхо-

димо ввести атропин и димедрол. Интубацию можно осуществлять на 

спонтанном дыхании, если оно сохранено, или с применением миоре-

лаксантов, что облегчает введение трубки благодаря полному рассла-

блению мышц гортани, в том числе — голосовых связок.

Еще одним инвазивным способом соединения источника ИВЛ с лег-

кими пациента является трахеостомия. В практике ИТ эта операция 

всегда является плановой и производится обычно у пациентов, нужда-

ющихся в длительной (более 1 недели) ИВЛ. Дело в том, что эндотра-

хеальная трубка может находиться в трахее не более 1 недели, в течение 

которой ее надо хотя бы однажды (через 3–4 дня) сменить. Это связано 

с тем, что трубка нарушает кровообращение в стенке трахеи и голо-

совых связках в месте непосредственного контакта, что чревато про-

лежнями и даже трахеальными свищами. Кроме того, даже при самом 

тщательном уходе и массивной антибиотикотерапии после интубации 

трахеи на 3-и–4-е сутки развивается гнойный трахеобронхит из-за на-

рушения естественного механизма дренирования мокроты (кашель 

возможен только при смыкании голосовой щели), а эндотрахеальная 

трубка не позволяет осуществлять длительную адекватную санацию 

трахеобронхиального дерева при большом количестве мокроты. Все 

вышеназванные проблемы помогает решить трахеостомия с введением 

в трахеостомическое отверстие специальной канюли, состоящей из по-

стоянной внешней и сменной внутренней частей. Внутреннюю часть 

периодически удаляют и очищают от сгустков мокроты, затем стерили-

зуют, а на это время устанавливают запасную внутреннюю часть.

При невозможности в ургентном порядке обеспечить проходимость 

дыхательных путей никакими из вышеперечисленных способов прибе-

гают к коникотомии — рассечению lig.conicum с введением в отверстие 

подручной трубки (авторучка, трубка фонендоскопа и т.п.). В дальней-

шем осуществляют переход к другому способу.

Теперь нетрудно видеть преимущества и недостатки различных спо-

собов соединения дыхательных путей пациента с источником ИВЛ. 

Неинвазивные способы, несомненно, просты и быстро осуществля-

ются, требуют минимальной подготовки. Однако эти способы не обе-

спечивают хорошей герметизации дыхательного контура и, что самое 

главное, не изолируют дыхательные пути от пищеварительного тракта. 

Из-за этого во время ИВЛ воздух может попасть в желудок, повысить 

там давление, в результате чего может произойти регургитация содер-

жимого желудка с последующей его аспирацией. Инвазивные способы 



26 Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 3

сложнее в выполнении, требуют серьезной подготовки, но они обеспе-

чивают максимально возможные герметичность дыхательного контура 

и изоляцию дыхательных путей от ЖКТ. Недостатки этих способов, 

указанные выше, не могут снизить их ценность, но помнить об этих 

недостатках, несомненно, следует.

На этапе D продолжается и ИК. Если ИК проводится на фоне 

РИВЛ, то соотношение искусственных вдохов и компрессий такое 

же, как и на I стадии СЛМР. Если же ИВЛ автоматическая (что бывает 

чаще), массаж сердца проводят, не сообразуясь с работой респиратора 

и осуществляют компрессии с постоянной частотой 100 в 1 мин, часто-

та АИВЛ составляет 10 в 1 мин. Рекомендация не синхронизировать 

АИВЛ и ИК связана с тем, что респиратор «железный», сильный и не 

знает усталости. Кроме того, даже если компрессия грудной клетки со-

впадет с искусственным аппаратным вдохом, последствия будут только 

положительные. Это можно понять, если вспомнить, что при закрытом 

массаже сердца работает механизм грудного насоса. В случае совпаде-

ния компрессии извне с компрессией изнутри (искусственный вдох) 

ударный объем заметно увеличится, а также возрастет коронарное пер-

фузионное давление. При РИВЛ и тем более ЭИВЛ такой метод соче-

тания ИВЛ с ИК невозможен.

Существует также несколько специальных методов ИК, которые 

можно применить на II стадии.

Использование кардиопомпы, или кардиопампа (от англ. cardio-

pump). Кардиопамп представляет собой цилиндр с ручками по бокам 

(как у кастрюли) и присоской на дне. Вместо рук на грудину наклады-

вают этот инструмент и с его помощью проводят массаж сердца. При-

соска позволяет в момент искусственной диастолы растягивать груд-

ную клетку, что дает возможность увеличить приток крови к сердцу, а 

следовательно, и ударный объем.

Вставленная абдоминальная компрессия (ВАК). Между искус-

ственными систолами вторым реаниматором производится компрес-

сия брюшной полости. Это улучшает кровоснабжение миокарда и го-

ловного мозга. Как известно, миокард в обычных условиях в основном 

кровоснабжается в диастолу.

Кашлевая аутореанимация (КАР). Метод обычно используется 

хроническими кардиологическими больными, научившимися пред-

сказывать скорое наступление у них аритмии вплоть до ОЭК. В этой 

ситуации больной начинает кашлять («КАРкать»), используя тот факт, 

что при кашле есть фаза значительного повышения внутригрудного 
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давления, то есть запускается механизм грудного насоса. Такой метод 

позволяет выиграть время, дать сигнал медперсоналу и поддержать эф-

фективное кровообращение до принятия радикальных мер.

Введение медикаментов. На этапе D начинается введение медика-

ментов. Основными медикаментами, которые вводятся на II стадии, 

являются адреналин, атропин, хлорид кальция, лидокаин (все чаще 

вместо него используется кордарон), гидрокарбонат натрия NaHCO
3
 

(обычная пищевая сода), антигипоксанты и инфузионные среды.

Адреналин является α
1
-, β

1
-, β

2
-адреномиметиком, то есть повышает 

сократительную способность миокарда (β
1
-эффект), обеспечивает то-

нус сосудов-сопротивлений (α
1
-эффект), расширяет почечные сосуды 

(β
1
-эффект) и бронхи (β

2
-эффект). Эти эффекты и определили главен-

ствующую роль этого препарата при СЛМР. Рекомендуемые дозы адре-

налина весьма разнятся в различных руководствах. Обычно начальная 

доза составляет 1–3 мг (некоторые авторы рекомендуют до 15 мг (!), 

однако следует помнить, что большие дозы адреналина значительно 

повышают потребление кислорода), которая вводится повторно каж-

дые 2–3 минуты, так как адреналин, являясь эндогенным медиатором, 

быстро разлагается моноаминоксидазой.

Атропин является М-холиноблокатором, угнетая активность ПСНС 

и улучшая внутрисердечную проводимость. Доза атропина составляет 

3 мг, повторные введения не требуются, так как в организме не имеется 

специфического фермента, разлагающего это чужеродное для организ-

ма вещество, вследствие чего атропин может находиться в организме 

до 2–4 часов. При асистолии и резистентной к атропину брадикардии 

вводят эуфиллин (5 мг/кг).

Хлорид кальция (CaCl
2
) в настоящее время не является препаратом, 

применяемым во время СЛМР во всех случаях. Показаниями для его 

применения служат:

1) подозрение или уверенность в гипокальциемии;

2) подозрение или уверенность в гиперкалиемии;

3) подозрение или уверенность в передозировке блокаторов каль-

циевых каналов.

Доза хлорида кальция обычно составляет 10 мл 10% раствора.

Сульфат магния (MgSO
4
) вводится при гипомагниемии в дозе 

8 ммоль (4 мл 50% раствора).

Лидокаин относится к антиаритмическим препаратам I класса, IB 

группе. Препараты этой группы не оказывают существенного влияния 

на внутрисердечную проводимость и длительность комплекса QRS и 
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повышают порог фибрилляции желудочков (ФЖ). Вводится при ФЖ 

в начальной дозе 1–2 мг/кг (не больше 3 мг/кг/час, болюсно можно 

ввести 50 мг).

Последние исследования с применением методов доказательной 

медицины показали более высокую эффективность кордарона (амио-

дарона) не только в отношении купирования ФЖ, но и в плане вы-

живаемости пациентов. Кордарон относится (несколько условно) к 

III классу антиаритмических препаратов, которые блокируют калие-

вые каналы и увеличивают продолжительность потенциала действия. 

Начальная доза составляет 300 мг в 100–200 мл 5% раствора глюкозы 

(скорость введения 15 мг/мин), затем 150 мг (10,5 мг/мин), в дальней-

шем — 900 мг в сутки.

Гидрокарбонат натрия. Необходимость его введения обусловлена 

тем, что во время отсутствия кровообращения и, следовательно, отсут-

ствия снабжения тканей кислородом окисление в них начинает идти 

по анаэробному пути с накоплением молочной кислоты (лактата). Для 

нейтрализации кислых продуктов и используется NaHCO
3
. Однако 

этот препарат должен вводиться с соблюдением определенных правил. 

Дело в том, что ацидоз развивается в тканях, а поскольку перифери-

ческое кровообращение отсутствует, кислые продукты в кровоток не 

попадают. Введение соды в это время бессмысленно и даже вредно, так 

как приведет лишь к алкалозу плазмы. Периферическое кровообраще-

ние начинает восстанавливаться только через 5–10 минут после вос-

становления эффективного кровообращения (ЭК) или через 20 минут 

после начала затянувшейся СЛМР. В это время и следует начинать вве-

дение гидрокарбоната натрия в дозе 50 ммоль.

Антигипоксанты. Их роль описана выше. Здесь отметим лишь то, 

что введение барбитуратов крайне нежелательно, так как среди их по-

бочных эффектов имеется свойство угнетать сократительную способ-

ность миокарда и снижать тонус сосудов, что, понятно, при СЛМР не-

допустимо.

Инфузионная терапия. Инфузионные среды являются как средами 

для разведения других лекарственных препаратов, так и средствами 

восполнения дефицита ОЦК, о чем речь пойдет ниже (в разделах, ка-

сающихся острой недостаточности кровообращения и водно-солевого 

обмена).

Пути введения медикаментов. В настоящее время рекомендуют два 

пути введения лекарственных препаратов во время СЛМР.

Первый путь — через центральные вены (в подавляющем большин-



Сердечно-легочно-мозговая реанимация 29

стве случаев — через верхнюю полую вену). Введение через перифе-

рические вены обычно неэффективно, поскольку, как сказано выше, 

периферическое кровообращение во время СЛМР отсутствует или рез-

ко нарушено. Чтобы иметь возможность вводить медикаменты в верх-

нюю полую вену, необходимо ее катетеризировать. Чаще всего катетер 

в v.cava superior вводится через v.subclavia или v.jugularis interna путем 

пункционной методики Seldinger. Возможно и использование других 

вен, например v.basilica или cephalica путем венесекции. Важно, что-

бы катетер достигал верхней полой вены и его кончик располагался в 

2–3 см над правым предсердием.

Второй путь — внутрилегочный, или эндотрахеальный. Им пользу-

ются, пока не установлен внутривенный катетер. Обоснованием этого 

пути является огромная площадь всасывающей альвеолярной поверх-

ности (по разным данным — от 80 до 150 м2). Этот путь «нащупали» 

и наркоманы; как известно, они бывают «инъекционные», а бывают 

курящие. Курильщики табака также могут подтвердить, что эффект 

от введения никотина таким путем наступает чрезвычайно быстро, 

практически как при внутривенном введении. При эндотрахеальном 

введении дозы препаратов должны быть в 2–3 раза больше, чем указа-

ны выше. Из перечисленных препаратов эндотрахеально можно вво-

дить адреналин, атропин и лидокаин. Остальные препараты следует 

вводить внутривенно, однако они и не являются препаратами первой 

очереди.

Эндотрахеальное введение осуществляется через эндотрахеальную 

трубку, если она уже введена в трахею, в противном случае — путем 

пункции lig.conicum.

Применявшийся ранее внутрисердечный путь введения в настоящее 

время не приветствуется из-за возможности травматического повреж-

дения миокарда и других органов грудной клетки (ОГК) и немалой ве-

роятности введения препаратов непосредственно в миокард, а не его 

полость. К этому пути введения рекомендуется прибегать лишь при 

невозможности использовать внутривенный (не установлен катетер в 

полую вену) или внутрилегочный (повреждения, гнойные изменения в 

области пункции lig.conicum у незаинтубированного больного.

На этапе D контролируется газовый состав крови и КОС, о которых 

речь пойдет в соответствующих разделах.

Этап E
На этом этапе диагностируется вид остановки сердца, приведший к 

ОЭК. Различают 3 вида остановки сердца.
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Фибрилляция. Это наиболее частый вид остановки сердца, обуслов-

ленный несогласованным сокращением отдельных мышечных воло-

кон, результирующая сила которых близка к 0. На ЭКГ наблюдается 

соответствующая картина.

Асистолия. Встречается в 10–15% случаев остановки сердца. Аси-

столия — полное отсутствие механической и электрической активно-

сти сердца. На ЭКГ регистрируется изолиния.

Электромеханическая диссоциация (ЭМД) представляет собой ва-

риант асистолии, при которой на ЭКГ регистрируется определенная 

электрическая активность (чаще всего — идиовентрикулярный ритм). 

Другими словами, ЭМД — разобщение между электрической и меха-

нической активностью миокарда, когда он настолько истощен, что не 

реагирует на импульсы собственной проводящей системы.

Этап F
На этом этапе проводится лечение того вида остановки сердца, ко-

торый был диагностирован на предыдущем этапе.

При асистолии и ЭМД (на фоне продолжающихся ИК и ИВЛ) вво-

дится атропин 3 мг однократно и адреналин 1–3 мг каждые 2–3 ми-

нуты до достижения эффекта. В оговоренных выше случаях добавляют 

CaCl
2
.

При ФЖ к реанимационным мероприятиям добавляется дефибрил-

ляция, которая может быть фармакологической (описана выше) и 

электрической. При электрической дефибрилляции (ЭДФ) через мио-

кард пропускают постоянный ток большой силы, совершающий, со-

ответственно, большую работу1. Часть этой работы идет, к сожалению, 

на нагревание миокарда. Ток большой силы, проходя через миокард, 

приводит потенциалы мембран всех клеток к одному значению, после 

чего мы рассчитываем на синхронную электрическую активность всех 

клеток.

Чтобы получить ток большой силы, необходимо приложить боль-

шое электрическое напряжение (разность электрических потенциа-

лов), порядка 2–6 кВ.

ЭДФ дозируется в единицах работы (джоулях — Дж).

Работа, в том числе и электрического тока, как известно, может быть 

выражена через мощность (то есть скорость выполнения работы или 

изменения энергии — Дж/с = Вт) и время, в течение которого она вы-

полняется: 

1 Здесь термин «работа» применен в физическом смысле — изменение энергии. Измеря-
ется в джоулях (Дж).



Сердечно-легочно-мозговая реанимация 31

А = Pt = ⋅ с = Дж[Bm ⋅ c =
Дж
с

[

,

где A — работа, P — мощность, t — время. 

Мощность электрического тока

= I2R,Р =
U2

R

а работа ⋅ t = I2Rt.A =
U2

R

Соотношение между U и I известно из закона Ома:

I = U .
R

Таким образом, работа электрического тока при ЭДФ зависит от 

напряжения, прикладываемого к определенным точкам грудной клет-

ки, и от времени, в течение которого оно прикладывается, а также от 

электрического сопротивления тканей, через которые ток проходит. 

Напряжение обычно составляет несколько кВ, а время его приклады-

вания — 0,02–0,05 с.

Начальная доза ЭДФ составляет 200 Дж. От меньших доз отказались, 

так как вероятность их эффективности ниже, а нагревание миокарда 

все равно происходит. При неэффективности дозы 200 Дж ее повыша-

ют до 300 Дж, а при неудаче — до 360–400 Дж. Затем, если нужны по-

вторные ЭДФ, дозу не повышают.

ЭДФ осуществляют с помощью электрических аппаратов, нака-

пливающих электрическую энергию в конденсаторах и отдающих ее в 

короткое время. Современные модели дефибрилляторов совмещены с 

кардиомонитором, причем электроды для ЭДФ являются одновремен-

но и электродами кардиомонитора, так что сразу можно видеть резуль-

тат ЭДФ. Количество сеансов ЭДФ во время СЛМР нигде не регламен-

тируется. 
Техника ЭДФ. Дефибриллятор переводится в режим зарядки до вы-

бранной дозы. По завершении зарядки дефибриллятор подает соответ-

ствующий сигнал. После этого на грудной клетке располагаются элек-

троды: один — во II межреберье справа по среднеключичной линии 

(если один из электродов плоский, то он подкладывается под левую 

лопатку), другой — в области верхушки сердца. Затем следует команда 

медперсоналу отойти от койки (во избежание электротравмы) и цепь 

замыкается с помощью кнопки на рукоятке электрода. Электрод дол-

жен быть смазан специальной электродной пастой или обернут мар-
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лей, смоченной физиологическим раствором. Эта мера значительно 

снижает переходное электрическое сопротивление между электродом 

и кожей, поэтому мощность, которая выделится на этом сопротивле-

нии, будет мала и, следовательно, ожог в месте контакта не возникнет.

III стадия СЛМР
III стадия СЛМР называется длительное поддержание жизни. Дру-

гое ее название — интенсивная терапия постреанимационной болезни 

(ПРБ). По сути, III стадия СЛМР — ИТ одного из вариантов крити-
ческого состояния, возникшего в результате ОЭК. Как было сказано 

выше, механизмы критического состояния довольно универсальны, 

и в каждом критическом состоянии можно выделить ряд синдромов. 

Поэтому принципиально можно утверждать, что весь изложенный 

далее материал по интенсивной терапии будет касаться III стадии 

СЛМР. Единственное, о чем следует помнить, это то, что критическое 

состояние может как предшествовать клинической смерти, так и быть 

ее следствием, и в первом случае нашей задачей будет как раз не допу-

стить клинической смерти.

Условно III стадия СЛМР также делится на 3 этапа.

Этап G
Этот этап — выяснение причин, приведших к клинической смерти, 

то есть посиндромная диагностика и вскрытие механизмов танатоге-

неза у конкретного больного. Когда самостоятельное кровообращение 

восстановлено, на это уже есть время.

Этап H
На этом этапе исследуется состояние ЦНС и прогнозируются воз-

можности ее восстановления.

Этап I
Этот этап — ИТ тех повреждений в органах и тканях, которые воз-

никли в период отсутствия кровообращения и тотальной гипоксии.

Суть ПРБ
Пока отсутствует кровообращение и дыхание, все клетки без исклю-

чения страдают от гипоксии и повреждаются в той или иной степени, 

так как нарушаются все энергозависимые процессы (в том числе — K+-

Na+-насос). Повреждаются клеточные мембраны, осколки которых 

подвергаются перекисному окислению. Внутриклеточные ферменты 

покидают клетку, и начинается генерализованный аутолиз. Таким об-

разом, при ОЭК в организме нет ни единой не поврежденной в той или 

иной степени клетки. Это одна часть проблемы.
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Другая часть заключаются в следующем. Как известно, кислород в 

повышенных концентрациях для здорового организма токсичен. Дли-

тельное нахождение (более 6 часов) в атмосфере чистого кислорода под 

нормальным атмосферным давлением может вызывать необратимые 

изменения в легких и мозге. Для клеток же, перенесших гипоксию, у 

которых повреждены мембраны, кислород становится токсичным даже 

в нормальных, а то и пониженных концентрациях. Следовательно, вос-

становление кровотока (реперфузия) и снабжения тканей кислородом 

(реоксигенация) ухудшает и без того тяжелое состояние клеток. Одна-

ко мы вынуждены, если хотим оживить организм, идти на реперфузию 

и реоксигенацию, помня при этом об их осложнениях.

Таким образом, основные моменты, определяющие тяжесть ПРБ, 

это тотальная гипоксия до СЛМР и осложнения, связанные с реперфу-

зией и реоксигенацией после СЛМР.

Резюме
I стадия СЛМР. Элементарное поддержание жизни. Нет медика-

ментов, инструментов, аппаратов, приспособлений.

Этап A. Восстановление и поддержание проходимости дыхательных 

путей (тройной прием Сафара).

Этап B. Экстренная оксигенация (экспираторная ИВЛ).

Этап C. Поддержание кровообращения (ИК с помощью массажа 

сердца открытым или закрытым способом).

Этапы B и C выполняются одновременно.

II стадия СЛМР. Дальнейшее поддержание жизни. Начинается 

при появлении медикаментов, инструментов, аппаратов, приспосо-

блений.

Этап D. Продолжение ИВЛ (РИВЛ, АИВЛ), ИК (возможны специ-

альные методы). Введение медикаментов. Определение газов крови и 

КОС.

Этап E. Диагностика вида остановки сердца с помощью ЭКГ.

Этап F. Лечение диагностированного вида остановки сердца.

III стадия СЛМР. Длительное поддержание жизни (ИТ ПРБ). На-

чинается при восстановлении ФКО.

Этап G. Выяснение причин, приведших к клинической смерти, то 

есть посиндромная диагностика и вскрытие механизмов танатогенеза 

у конкретного больного.

Этап H. Исследование состояния ЦНС и прогноз возможности ее 

восстановления.
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АД — артериальное давление
АИВЛ — автоматическая ИВЛ
ГАМК — γ-аминомасляная кислота
ГОМК — γ-оксимасляная кислота
ИВЛ — искусственная вентиляция  
легких
ИК — искусственное кровообраще-
ние
ИН — интенсивное наблюдение
ИТ — интенсивная терапия
КОС — кислотно-основное состоя-
ние
МКС — медицина критических со-
стояний
МНСиА — медицина неот ложных 
состояний и анестезиология
ОДН — острая дыхательная недо-
статочность
ОЭК — остановка эффективного  
кровообращения
ПРБ — постреанимационная бо-
лезнь

ПСНС — парасимпатическая нерв-
ная система
РИВЛ — ручная ИВЛ
СВС — стойкое вегетативное со-
стояние
СЛМР — сердечно-легочно-
мозговая реанимация
ССР — система саморегуляции
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной  
артерии
ФВД — функция внешнего дыха-
ния
ФЖ — фибрилляция желудочков
ФКО — функция кровообращения
ЦНС — центральная нервная си-
стема
ЭДФ — электрическая дефибрил-
ляция
ЭМД — электромеханическая дис-
социация
ЭПЖ — элементарное поддержа-
ние жизни

Этап I. ИТ тех повреждений в органах и тканях, которые возникли в 

период отсутствия кровообращения и тотальной гипоксии.

Список сокращений


