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Список сокращений и единиц измерений 
АД –    артериальное давление (мм рт. ст.) 

ГАК  - газы артериальной крови 

ДП   -  дыхательные пути 

ЖТ -    желудочковая тахикардия 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИТ    - интубация трахеи 

ИЛМ- интубационная ларингеальная маска  

ЛМ-    ларингеальная маска 

МОД –минутный объем дыхания(л/мин.) 

МОК  минутный объем кровообращения (л/мин.) 

ОК    - остановка кровообращения 

ОЦК – объем циркулирующей крови (л) 

ПТКТ - пищеводно-трахеальная комбинированная трубка  

СЛР — сердечно-легочная реанимация 

ССС –  сердечно-сосудистая система 

ТДП –  трудные дыхательные пути 

ТС - терминальные состояния 

УО —  ударный объем 

ФАР –  Федерация анестезиологов и реаниматологов РФ 

ФЖ –   фибрилляция желудочков сердца 

ЧДД –  частота дыхательных движений в мин.  

ЧСС –  частота сердечных сокращений в мин. 

ЭКГ –  электрокардиография  

ЭТ–    эндотрахеальная трубка 

РРМ -  расширенные реанимационные мероприятия 

БРМ -  базовые реанимационные мероприятия 

АНД -  автоматический наружный дефибриллятор 

ФЖ -   фибрилляция желудочков 

ЭКГ - электрокардиография 

ЭЭГ - энцефалография 

АSA –  американская ассоциация анестезиологов 

PaCO2- напряжение углекислого газа в артериальной крови 

PaO2  - напряжение кислорода в артериальной крови 

SaO2  -  насыщение артериальной крови кислородом 

SpO2 –пульсоксиметрическое  насыщение гемоглобина кислородом  

 

 

 



6 

 

Предисловие 
 Учебное пособие для студентов 6 курса лечебного факультета по дис-

циплине «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» разработано в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по специальности «Лечебное дело».  Учебное пособие содержит 

современные сведения об этиологии, патогенезе, описание клинической кар-

тины, дополнительных методов исследования, принципов лечения состояний, 

связанных с нарушением дыхания и кровообращения. Данное пособие помо-

гает сформировать следующие компетенции:  

ОК – 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК – 1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности с использованием информационных, библиографических ресурсов, ме-

дико – биологической терминологии, информационно – коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК -5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого  -

анатомических и иных исследований в целях распознания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

ПК – 6 - способность к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем; 

ПК – 10 -готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни пациента и не требующих медицинской помо-

щи; 

 ПК – 11 - готовность к участию в оказании скорой  медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

 ПК – 13 - готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации. 

   
Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия являются специали-

зированным разделом медицинской помощи. Однако в практической деятель-

ности врачи других специальностей  нередко сталкиваются с различными 

нарушениями дыхания и кровообращения, требующими немедленного вме-

шательства и лечения. Поэтому данное учебное пособие будет интересно не 

только студентам, решившим в дальнейшем связать свою жизнь с анестезио-

логией и реаниматологией. 
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Введение 
Внезапная гибель человека, особенно в молодом и зрелом возрасте, все-

гда вызывает чувство протеста, недоумения. Поэтому с древнейших времен 

люди старались оживить внезапно умерших сородичей. Развитие способов 

оживления привело к тому, что успешно возвращать к жизни сегодня могут 

не только медицинские работники, но и все граждане, овладевшие приемами 

оживления-реанимации –  комплексом мероприятии, направленных на сохра-

нение функций коры головного мозга и; включающих в себя главным обра-

зом массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Принципы реанима-

ционных мероприятий отражены в законодательстве Российской Федерации 

об охране здоровья (в редакции Федерального закона от 21.11.2011 ФЗ).  

1. ФЗ №323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" от 21.11 2011.  

"Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражда-

нам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и сопутствующих состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанны-

ми оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку..." (статья 

31). 

Лица не обязаны оказывать первую помощь в соответствии со ст.31, ока-

зывать ее на добровольной основе, по мере своих возможностей и умений. 

Таким образом, оказывать первую помощь могут граждане, не имеющие 

медицинского образования и лицензии. 

Если человек не умеет или не хочет оказывать первую помощь постра-

давшему, в его гражданскую обязанность входит вызов специалистов для ока-

зания медицинской помощи - такое сообщение тоже относится к первой по-

мощи. 

2. Медицинская помощь - является видом медицинской деятельности, 

для осуществления которой требуется соответствующее образование и лицен-

зия. 

 Медицинская помощь классифицируется по видам, уровням и форме 

оказания (ст. 32). 

Виды медицинской помощи: 

1. первичная медико - санитарная помощь (ст.33); 

2. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь (ст. 34); 

3. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

(ст. 35); 

4. паллиативная медицинская помощь (ст. 36). 

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

1. вне медицинских организации; 

2. амбулаторно; 

3. в условиях дневного стационара; 

4. стационарно. 
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Формы оказания медицинской помощи: 

1. экстренная - оказывается при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни паци-

ента; 

2. неотложная - оказывается при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний без явных  признаков угрозы жизни па-

циента; 

3. плановая - при проведении профилактических мероприятий, при забо-

леваниях и состояниях не угрожающих жизни пациента, не требующих экс-

тренной и неотложной медицинской помощи и отсрочка оказания которой на 

неопределенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

Терминология 
1. Реаниматология - самостоятельная наука о закономерностях угасания ос-

новных функций организма, их немедленном восстановлении и длительном 

активном поддерживании с помощью специфических приемов, методов и 

средств. Предмет реаниматологии - критические и терминальные состояния. 

2. Реанимация - комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

утраченных или резко нарушенных жизненно важных функций организма у 

больных в состоянии клинической смерти. 

3. Интенсивная терапия - это комплексная медицинская помощь больным в 

тяжелом или терминальном  состоянии, обусловленным нарушением жизнен-

но важных функций организма. 

4. Критическое состояние - крайняя степень любой патологии, при которой 

наблюдаются расстройства физиологических функций и нарушение деятель-

ности биологических систем, которые не могут спонтанно корригироваться и 

требуют вмешательства извне. 

5. Неотложное состояние - патологические изменения, которые вызывают 

быстрое ухудшение состояния пострадавшего, и, при неоказании немедлен-

ной (в течение минут и часов) медицинской помощи, непосредственно угро-

жают здоровью и жизни пациента. 

6. Остановка кровообращения (ОК) - внезапное прекращение сердечной 

деятельности. ОК может быть первичной или вторичной. Различают три вида 

ОК:  

Асистоли́я ( "а" от др. греч. — "не", "нет" и "систола") — прекращение дея-

тельности сердца с исчезновением биоэлектрической активности. 

Фибрилляция желудочков (ФЖ) -  характеризуется хаотичным сокращени-

ем волокон миокарда с частотой 250—480 в 1 мин, отсутствием координиро-

ванного сокращения желудочков, снижением  ударным объема ниже пре-

дельно допустимого уровня и высоким уровнем расхода энергии в кардио-

миоцитах. 

Электромеханическая диссоциация — отсутствие механической активно-

сти сердца при наличии электрической активности. 

7. Терминальные состояния - такое нарушение функций организма, которое 
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без коррекции может привести к гибели человека. Терминальные состояния 

являются пограничными между жизнью и смертью  при которых наблюдают 

критический уровень расстройства жизнедеятельности с катастрофическим 

падением артериального давления, глубоким нарушением газообмена и мета-

болизма. Распространена трехступенчатая классификация терминального со-

стояния: предагония, агония, клиническая смерть. 

 Предагональное состояние - этап умирания, в ходе которого постепен-

но, в ни сходящем порядке нарушаются функции корко - подкорковых и 

верхнестволовых отделов головного мозга, наступает сначала тахикардия и 

тахипноэ, а затем брадикардия и брадипноэ, АД прогрессивно снижается ни-

же критического уровня (80 - 60 мм рт ст), снижение параметров центральной 

гемодинамики составляет  30 % от нормального. Общая заторможенность, со-

знание спутанное, АД не определяется, пульс на периферических артериях 

отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях, дыхательные 

нарушения проявляются выраженной одышкой, цианозом и бледностью кож-

ных покровов и слизистых оболочек. 

 Вслед за преагональным состоянием развивается терминальная пауза - 

состояние, продолжается 1 - 4 минуты, дыхание прекращается, развивается 

брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, стволовые 

рефлексы, зрачки расширяются. 

 По окончании терминальной паузы развивается агония - этап умирания, 

который характеризуется активностью бульбарных отделов мозга. отсутствие 

сознания и глазных рефлексов, низкое давление (снижение параметров цен-

тральной гемодинамики составляет  60 % от нормального), отсутствие пульса 

на периферических и резкое ослабление на крупных артериях, при аускульта-

ции определяют глухие сердечные тоны, на ЭКГ регистрируют выраженные 

признаки гипоксии и нарушения сердечного ритма. 

 Клиническая смерть - обратимый этап умирания. Констатируют пол-

ную остановку кровообращения, дыхания и выключения функциональной ак-

тивности ЦНС. В этом состоянии сохранена потенциальная возможность вос-

становления жизненных функций организма с помощью методов реанимации.

  

 Смерть мозга - наступает при полном и необратимом прекращении всех 

функций головного мозга. Смерть мозга эквивалентна смерти человека. 

 С чего же должен начать свою деятельность гражданин, если он ока-

жется лицом к лицу с больным, нуждающимся в оживлении? Безусловно, 

сначала нужно определить степень нарушения функций организма больного. 

Объем обследования человека, возможно, нуждающегося в оживлении, дол-

жен быть предельно малым – от одной секунды, но в то же время и достаточ-

ным для оценки тяжести его состояния до десяти секунд. 
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I. Осмотр человека, возможно, нуждающегося в 
оживлении 

 1. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на довра-
чебном этапе  

 
1) Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего – осмотреть-

ся!  

2) Проверить сознание: 

3) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» 

4) Проверить дыхание 

а. Запрокинуть голову 

б. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед 

в. «Слышу! Вижу! Ощущаю!» 

г. 10 секунд 

5) Вызвать бригаду скорой медицинской помощи  112 по алгоритму: 

а. Координаты места происшествия 

б. Количество пострадавших 

в. Пол 

г. Примерный возраст 

д. Состояние пострадавшего 

е. Предположительная причина состояния 

ж. Объем Вашей помощи 

6) Приступить к компрессиям грудной клетки: 

 

7) Выполнить 30 компрессий подряд 

 - Глубина 5-6 см 

 - Частота 100-120 в минуту  

 Руки спасателя вертикальны 

 Не сгибаются в локтях 

 Пальцы нижней кисти не касаются грудной клетки пострадавшего 

 Компрессии отсчитываются вслух  

8) Выполнить 2 выдоха в пострадавшего 

- Использовать индивидуальное средство защиты 

- Запрокинуть голову пострадавшего 

- Зажать нос пострадавшему 

- Выдвинуть нижнюю челюсть вперед 

- Обхватить губы пострадавшего своими губами  

- Произвести два выдоха объемом        400-700 мл 

Продолжать сердечно-легочную реанимацию, соблюдая соотношение ком-

прессий и ИВЛ 30:2 

2. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на довра-
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чебном этапе с использованием АНД (автоматический 
наружный дефибриллятор) 

 
1) Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего – осмотреть-

ся!  

2) Проверить сознание: 

3) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» 

4) Проверить дыхание 

а. Запрокинуть голову 

б. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед 

в. «Слышу! Вижу! Ощущаю!» 

г. 10 секунд 

5) Вызвать бригаду скорой медицинской помощи  112 по алгоритму: 

а. Координаты места происшествия 

б. Количество пострадавших 

в. Пол 

г. Примерный возраст 

д. Состояние пострадавшего 

е. Предположительная причина состояния 

ж. Объем Вашей помощи 

з. Наложить электроды 

и. Следовать командам АНД 

к. Нанести разряд 

л. Начать компрессию грудной клетки 

м. Продолжать компоненты СЛР в соотношении 30:2 

н. в течение 2 минут 

о. Провести оценку ритма по ЭКГ 

  

3. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на довра-
чебном этапе лицами без медицинского образования 

 По данным А. А. Гордона, В.Я.Орлова, Л.П.Чепкого с сотрудниками, 

А.А.Ивановой при проведении непрямого массажа сердца при сохраняющей-

ся проходимости дыхательных путей осуществляется удовлетворительная 

вентиляция легких: минутный объем альвеолярной вентиляции приближен к 

должному объему. В связи с этим некоторые авторы не рекомендуют реани-

матору отвлекаться от проведения непрямого массажа сердца для проведения 

ИВЛ в течение первых минут реанимации, наиболее определяющих исход ре-

анимации. 

 Лица без медицинского образования могут проводить базовые реани-

мационные мероприятия в объеме массажа сердца без  искусственной венти-

ляций легких. 
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4. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на довра-
чебном этапе двумя спасателями  

Один реаниматор громко считает количество компрессий и дает команду 

второму реаниматору на начало искусственной легких. Они должны меняться 

через каждые две минуты. 

 

5. Алгоритм расширенных реанимационных мероприятий на 
врачебном этапе  

Начать обследование нужно с осмотра лица и глаз: определить цвет ви-

димых кожных покровов и слизистых оболочек, величину зрачков и наличие 

реакции их на свет. Попутно уточняют наличие сознания – через сопротивле-

ние при попытке поднять веки. При выраженной бледности или цианозе кож-

ных покровов лица, широких зрачках без реакции на свет и отсутствии созна-

ния дальнейшего обследования производить не требуется, поскольку эти при-

знаки свидетельствуют о том, что кровообращения в коре головного мозга 

нет. Нужно приступать к оживлению. "Гадание" на зеркале (для определения 

дыхания), торопливо-судорожные поиски пульса, определение сердечных то-

нов с предварительными суетливыми поисками фонендоскопа, попытки из-

мерить артериальное давление – совершенно излишние мероприятия, краду-

щие у реаниматора (оживляющего) драгоценные секунды из отведенных 

смертью четырех-пяти минут. Это "расточительство" можно себе позволить 

только в том случае, если реаниматоров несколько: тогда одновременно с ре-

анимацией помощники проводят углубленное обследование. 

Если у больного зрачки узкие, у реаниматора есть несколько секунд для раз-

думий, чтобы выяснить, продолжается ли сердечная деятельность, сохранено 

ли дыхание, и в соответствии с полученными данными проводить необходи-

мые мероприятия. 

 Алгоритм, техника компрессий и ИВЛ те же, что и при базовых реани-

мационных мероприятиях. При РРМ(расширенных реанимационных меро-

приятиях) можно проверить пульс на магистральных артериях, но осмотр 

должен занимать не более 10 секунд.  

 Если спасатель один, он должен принести АНД, который находится в 

шаговой доступности. Если реаниматоров несколько, должен быть выделен 

лидер, который будет руководить процессом реанимации. 

 РРМ различают в зависимости от исходного ритма сердечной деятель-

ности, который определяется по кардиомонитору. 

При выявлении на кардиомониторе/дефибрилляторе фибрилляции желу-

дочков /желудочковой тахикардии без пульса необходимо немедленно нане-

сти один разряд электрического дефибриллятора. Сразу же после нанесения 

разряда дефибриллятора необходимо продолжать компрессию грудной клет-

ки и другие компоненты СЛР в течение 2 минут и только затем провести 

оценку ритма по ЭКГ, в случае восстановления синусового ритма оценить его 

гемодинамическую эффективность по наличию пульса на сонной и лучевой 
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артерии (путем одновременной пальпации указанных сосудов). даже если де-

фибрилляция будет эффективной и восстановит, по данным ЭКГ, синусовый 

ритм, крайне редко сразу после дефибрилляции он является гемодинамически 

эффективным (т.е. способным генерировать пульс, а значит, и кровообраще-

ние). Обычно требуется 2 минуты компрессии грудной клетки для восстанов-

ления самостоятельного кровообращения (пульса). При восстановлении гемо-

динамически эффективного ритма дополнительная компрессия грудной клет-

ки не вызовет повторного развития фибрилляции желудочков. И наоборот, в 

случае восстановления только организованной биоэлектрической деятельно-

сти сердца, но гемодинамически неэффективной прекращение проведения 

компрессии грудной клетки неизбежно приведет к рефибрилляции желудоч-

ков. Вышеизложенные факты являются обоснованием немедленного начала 

проведения компрессии грудной клетки после нанесения разряда дефибрил-

лятора в течение 2 минут и только  затем последующей оценки ритма по ЭКГ. 

В случае восстановления синусового ритма необходимо проведение оценки 

пульсации на сонной и лучевой артериях.  

Промежуток между проведением разряда дефибрилляции и началом компрес-

сии грудной клетки должен быть меньше 10 секунд.  

Оценка ритма/пульса также не должна превышать 10 секунд. В случае сохра-

нения на ЭКГ фибрилляции желудочков/ желудочковой тахикардии без пуль-

са необходимо нанести повторный разряд дефибриллятора с последующей 

компрессией грудной клетки и компонентами СЛР в течение 2 минут. В слу-

чае восстановления синусового ритма, по данным ЭКГ- мониторинга, но от-

сутствия пульса необходимо немедленно продолжить компрессию грудной 

клетки в течение 2 мин, с последующей оценкой ритма и пульса.  

РАЗРЯД® СЛР В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН ®ОЦЕНКА РИТМА И ПУЛЬСА® 

РАЗРЯД® СЛР В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН  

Энергия первого разряда  должна составлять для монофазных дефибрил-

ляторов (они в настоящее время больше не производятся) 360 Дж, как и всех 

последующих разрядов.  

Начальный уровень энергии для бифазных дефибрилляторов должен со-

ставлять 150 Дж (либо более низкий уровень, в зависимости от модели дефи-

бриллятора) с последующей эскалацией энергии до 360 Дж при повторных 

разрядах. Результаты исследований показали, что бифазная дефибрилляция, 

использующая меньшую энергию, значительно более эффективна и в мень-

шей степени вызывает повреждение и постреанимационную дисфункцию 

миокарда по сравнению с эквивалентной энергией монофазного импульса.  

Необходимо отметить, что в области научных исследований электриче-

ской дефибрилляции ученые из России имеют бесспорный приоритет в мире.    

Так, уже с 1971 г., начиная с модели дефибриллятора ДИ-ОЗ, все промыш-

ленно выпускавшиеся в Советском Союзе дефибрилляторы были бифазными 

благодаря разработке бифазного импульса Н.Л. Гурвичем и его сотрудниками 

из НИИ общей реаниматологии (сейчас РАМН, г. Москва). При проведении 

электрической дефибрилляции обязательным является выполнение трех ос-
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новных условий: правильного расположения электродов (один справа по па-

растернальной линии ниже ключицы, другой слева по среднеподмышечной 

линии в проекции верхушки сердца), в момент нанесения разряда обеспече-

ния силы приложения на электроды в пределах 8 кг и обязательного исполь-

зования прокладок, смоченных гипертоническим раствором, либо специаль-

ного электропроводного геля для дефибрилляции.  

Недопустимо использование сухих электродов, поскольку это очень су-

щественно снижает эффективность дефибрилляции (сводя ее практически к 

нулю) и вызывает ожоги кожных покровов.  

Во время проведения дефибрилляции никто из участников реанимации 

не должен притрагиваться к пациенту и/или его кровати.  

При фибрилляции желудочков /желудочковой тахикардии без пульса — 

1 мг адреналина и 300 мг амиодарона внутривенно необходимо ввести только 

после третьего неэффективного разряда электрического дефибриллятора. В 

последующем в случае персистирующей фибрилляции желудочков адреналин 

вводится каждые 3—5 мин внутривенно на протяжении всего периода сер-

дечно – легочной реанимации, амиодарон — по 150 мг перед каждым после-

дующим разрядом дефибриллятора.  

 

Алгоритм сердечно - легочной реанимации при фибрилляции желудоч-

ков (ФЖ) и желудочковой тахикардии без пульса (ЖТ без пульса). 

1. диагностика остановки кровообращения (не более 10 секунд); 

2. начало СЛР компрессия - вентиляция в соотношении 30:2; 

3. подключить дефибриллятор; 

4. оценить ритм; 

5. ФЖ/ЖТ без пульса; 

6. Дефибрилляция первый разряд 

бифазные  от 150Дж с последующим увеличением на 50 Дж до 360 Дж 

монофазные 360 Дж; 

7. СЛР в течение 2 минут. 

 
 

II. Массаж сердца 
 

 Итак, реаниматор осмотрел лицо. Оно бледное или синюшное, зрачки у 

пострадавшего широкие, на свет не реагируют (рис. 1). Реаниматор приступа-

ет к восстановлению кровообращения путем массажа сердца. 
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Рис. 1 Сохраненная реакция зрачка на свет – при открывании глаза зра-

чок суживается (а); отсутствие реакции зрачка на свет – при открывании 

глаза зрачок не суживается (б) 
 

I. Тактика реаниматора при проведении непрямого массажа 
сердца 

 Близкую к современной методику непрямого массажа сердца в 1860 г. 

предложил английский врач Бенджамин Хауорд. С целью осуществления 

ИВЛ и поддержания кровообращения он периодически надавливал на ниж-

нюю часть грудной клетки. Распространению этого метода массажа сердца в 

прошлом веке способствовали работы ученых Бема (1878 г.), Кенига и Мааса 

(1883 г.), С.В.Герцога (1896 г.). В некоторых научных работах метод непря-

мого массажа сердца называют методом Кенига и Мааса. В нашей стране 

пропагандистом непрямого массажа сердца (после его повторного введения в 

клиническую практику Коуэнховеном, Джадом, Никербокером) был коллек-

тив под руководством В.А.Неговского (1962 г.). 

Современная методика непрямого массажа сердца заключается в следующем. 

Реаниматор располагается слева от пострадавшего, кладет кисть одной руки 

на нижнюю часть грудины – край кисти должен быть выше мечевидного от-

ростка на 3-4 см (рис. 1), поверх нее кладет вторую кисть (рис. 2) и сдавлива-

ет грудную клетку так, чтобы передне-задний размер ее уменьшился на 5-6 см 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Место на грудной клетке, куда кладут руки для проведения непрямого 

массажа сердца 
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Рис. 2. Положение рук реаниматора  при проведении непрямого массажа 

сердца 

 Следует помнить, что первое сдавливание должно быть мягким, мед-

ленным, чтобы реаниматор уловил податливость грудной клетки. Если первое 

сдавливание будет резким, можно нарушить целостность костного каркаса 

грудной клетки. 

 

 
Рис. 3. Схема поперечного разреза грудной клетки,  

демонстрирующая (давление сердца при смещении  

передней части грудной клетки) 

 При сдавливании грудной клетки сердце сдавливается спереди между 

грудиной и ребрами, сзади – позвоночником. Смещению сердца в стороны 

препятствуют перикард и легкие, и кровь выталкивается из желудочков серд-

ца в сосуды (рис.4). 
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Рис. 4. Факторы, способствующие выталкиванию крови  

из сердца в сосуды 

 

 Удобнее проводить непрямой массаж при расположении реаниматора 

слева от больного и в положении, когда больной лежит' на полу или на земле, 

т.е. на твердом ложе (рис. 5). 

 
Рис. 5. Реанимацию проводит один реаниматор:  

в начале непрямой массаж сердца, затем выдох в нос больному  

 

 Эффективности реанимации способствует легкое тренделенбурговское 

положение (5-10°) или придание ногам больного приподнятого положения с 

целью улучшения притока к сердцу венозной крови. Необходимо расстегнуть 

ремень, застежки, ворот, другие части туалета. 

Массаж сердца обеспечивает около 50% исходного кровотока, поэтому при 

смене реаниматоров и при лечебных процедурах его нельзя прекращать 

дольше чем на 1-2 секунды, чтобы не усугублять нарушений обмена веществ 

в начинающих функционировать органах. К примеру, при синдроме Морга-

ньи-Эдемса-Стокса больной теряет сознание, если частота сердечных сокра-

щений снижается до 20 в минуту! 
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 Если реаниматоров двое, то один из них проводит массаж сердца, а вто-

рой – ИВЛ способом "рот в рот" или "рот в нос", а также придает выгодное 

положение телу больного и наблюдает за эффективностью проводимой ре-

анимации (рис. 6). При наличии дыхательных трубок или портативных аппа-

ратов для ИВЛ второй реаниматор применяет их (рис. 7). Он должен расстег-

нуть ремень, застежки, ворот, придать ногам больного приподнятое положе-

ние (поднять их на стул, диван и пр.). 

 
Рис. 6. Реанимацию проводят два реаниматора 

 
Рис. 7. Реанимация двумя реаниматорами  

с применением для ИВЛ дыхательной трубки 

 У маленьких детей сдавливание грудной клетки можно проводить тре-

мя пальцами, двумя пальцами, одним указательным или большим пальцем 

(рис. 8). 

 Новорожденным можно проводить массаж сердца, сдавливая грудную 

клетку в ладони – четыре пальца располагают на спине, большой палец кла-
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дут на нижнюю треть грудины (рис. 8а), или двумя большими пальцами (рис. 

8б).  

    
 

а       б 

 
 

в 

 

Рис. 8. Непрямой массаж сердца тремя пальцами (а),  

двумя пальцами (б), одним пальцем (в) 
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а 

 

б 

 

Рис. 9. Непрямой массаж сердца новорожденному:  

а – способом сдавливания грудной клетки в ладони;  

б – двумя большими пальцами с ИВЛ мешком типа Амбу 

 

 В нормальных условиях один дыхательный цикл приходится на 4 со-

кращения сердца. Во время проведения непрямого массажа сердца два выдо-

ха в больного рекомендуют делать после 30 сдавливаний грудной клетки (Ев-

ропейский совет по реанимации (2015г.) рекомендует для поддержания уров-

ня мозговой и коронарной перфузии на удовлетворительном уровне сохра-

нять соотношение числа компрессий к частоте дыхания равное 30:2 как для 

одного, так и для двух реаниматоров). 

2. Тактика реаниматора, при проведении прямого массажа сердца 

 В 1874 г. у Шиффа при проведении экспериментов во время хло-

роформного наркоза погибла собака. Он вскрыл ей грудную клетку и начал 

массировать сердце, пережав аорту. Ассистент при этом проводил ИВЛ. Ре-

анимация оказалась успешной. Данный случай послужил толчком к примене-

нию прямого массажа сердца в клинике, хотя попытку восстановления сер-
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дечной деятельности с применением массажа сердца еще в 1543 г. предпри-

нимал А.Везалий. В 1898 г. подобную методику реанимации в клинике при-

менил Тюффье, в 1899 г. – Нихауз, но обе эти попытки были безуспешными. 

 Вероятно, первая удачная реанимация с применением  

прямого массажа сердца была проведена Игельсбрадом в 1901 г. В России 

начиная с 1901 г. массаж сердца человеку проводили К.Д. Аглинцев, 

Н.И.Напалков, Р.И.Венгловский, И.П. Алексинский, В.А. Оппель, С.Р. Миро-

творцев, Г.М. Мухадзе и др. В 1905 г. Н.И. Напалков опубликовал работу "О 

массаже сердца", в которой были приведены данные экспериментов и двух 

собственных наблюдений в клинике П.И.Дьяконова. Результаты оказались 

неутешительными. 

 В 1904-1906 гг. врачи разных стран предложили при остановке сердца 

наряду с прямым массажем внутрисердечно вводить адреналин (Винтер, 

1904-1905 гг.; Латцко, 1904 г.; Ван-ден-Вельден, 1906 г.; Цибульски, 

С.В.Андреев и др.). К 1906 г. массаж сердца был проведен 40 больным, при-

чем 9 из них (22,5%) выздоровели (Грин, 1906 г.). 

 В 1921 г. в Париже на 5-м Международном конгрессе хирургов Тюффье 

сообщил, что массаж сердца при клинической смерти был эффективен у 31% 

больных. В неотложной терапии, по данным французских авторов (1973 г.), 

массаж сердца был эффективен у 15% больных. Джад. Балук, Негил (1972 г.), 

анализируя работу реанимационной бригады госпиталя, отмечают, что 25% 

людей, подвергшихся реанимации, жили больше одного дня, 8% реанимиро-

ванных выписаны из госпиталя. 

 В советский период широкому внедрению в клиническую практику 

комплекса реаниматологических мероприятий способствовали работы науч-

ных коллективов под руководством В.А. Неговского, П.А. Куприянова, Н.А. 

Бакулева, Б.В. Петровского, Ф.Г. Углова, Б.А. Королева и других ученых. 

Прямой массаж сердца проводят несколькими способами. 

Трансторакальный способ. 

 В 5-6-е межреберье слева, отступив на 2 см от края грудины (чтобы не 

повредить внутреннюю грудную артерию), производят торакотомию (рис. 

10). Вводят руку в плевральную полость, четыре пальца располагают на зад-

ней поверхности сердца, большой палец – на передней и производят сдавли-

вание сердца со скоростью 80-100 раз в минуту. Пальцы следует по возмож-

ности расположить так, чтобы не пережимать магистральных коронарных со-

судов (рис.11). 
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Рис. 10. Схема разреза грудной клетки для проведения  

прямого трансторакального массажа сердца 

 

 
 

Рис. 11. Расположение пальцев реаниматора при прямом массаже сердца 

 

 При большом дряблом сердце эффективного сдавливания одной рукой 

добиться не удается. В таких случаях сердце массируют двумя ладонями 

(рис. 12). 

 В такой ситуации можно придавливать сердце к грудине, подведя под 

него ладонь (рис.13). 
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Рис. 12. Двуручный прямой массаж сердца 

 

 
 

Рис. 13. Массаж сердца прижатием его к грудине 

 

 Иногда для более эффективного сдавливания и при тампонаде сердца 

широко вскрывают сердечную сумку (массаж без рассечения и с рассечением 

перикарда). 

 Подход к сердцу может быть и через брюшную полость с вскрытием 

диафрагмы. Реаниматор подводит руку под сердце и придавливает его к гру-

дине, вторую руку кладет сверху на область сердца. Это так называемый 

трансдиафрагмальный массаж сердца (рис. 15). 
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Рис. 15. Трансдиафрагмальный массаж сердца 

 

 
 

Рис. 16. Субдиафрагмальный массаж сердца 

 

 В клинике удавалось подвести руку под сердце без вскрытия диафраг-

мы, продавливая ее в грудную полость – субдиафрагмальный массаж серд-

ца (рис. 16). Результаты хорошие (рис. 17). 

 
 

Рис. 17. Фрагмент карты наблюдения за больным П., 60 лет, 

прошедшим эффективный субдиафрагмальный массаж сердца 
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 Для проведения прямого массажа сердца необходим элементарный ин-

струментарий; реаниматор должен иметь опыт проведения торакотомии (ла-

паротомии) и правильного сдавливания сердца. Поиск инструментария и про-

ведение торакотомии (лапаротомии) требуют времени – удлиняется период 

клинической смерти. Торакотомию или лапаротомию производят без обезбо-

ливания и асептики, что приводит к инфицированию плевральной или брюш-

ной полости и может углубить явления шока при ушивании раны. При прове-

дении прямого массажа сердца необходим второй помощник, который бы 

осуществлял ИВЛ. Это необходимо, поскольку при вскрытой грудной клетке 

выключается эффект "грудной помпы" (т.е. присасывания крови к сердцу), 

ухудшается венозный приток крови к сердцу. Вмешательство на грудной или 

брюшной полости ведет к обильному потоку патологических импульсов к го-

ловному мозгу, что также может усугубить нарушение функций организма. 

Транспортировка больного во время реанимации или после нее довольно за-

труднительна. Нельзя обойти молчанием и эстетическую сторону – удручаю-

щее психологическое воздействие торакотомии (лапаротомии) на окружаю-

щих. 

 Безусловно, постреанимационный период у больных после вскрытия 

брюшной полости или грудной клетки протекает тяжелее, чем без такого 

вмешательства. 

 Все эти обстоятельства привели к тому, что в 1960 г. Коуэнховен, Джад 

и Никербокер снова ввели в клиническую практику непрямой, или наружный, 

массаж сердца. 

 

 

  

3. Показания к прямому массажу сердца 

 Сравнивая прямой и непрямой способы массажа сердца, можно от-

метить, что методика непрямого массажа намного проще, для ее осу-

ществления не требуется никакого инструментария и к массажу можно при-

ступить немедленно. Сохраняется целостность плевральной или брюшной 

полости, а значит, они не инфицируются, не наносится дополнительная трав-

ма, в какой-то степени сохраняется и функция "грудной помпы". При сдавли-

вании грудной клетки осуществляется и ИВЛ, поэтому после проверки про-

ходимости дыхательных путей реаниматор в течение первой минуты массажа 

может не проводить ИВЛ. Полагают, что раздражение рецепторов грудной 

клетки при непрямом массаже сердца более физиологично, чем при прямом 

массаже. Непрямой массаж легче проводить и при транспортировке больного. 

В случае оживления больного ему не нужно ушивать рану, наносить дополни-

тельную травму, постреанимационный период течет легче. Безусловно, пси-

хологическое воздействие на окружающих при непрямом массаже менее тя-
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гостно, чем при прямом. 

 Сравнивая две методики массажа сердца, можно прийти к выводу, что у 

прямого массажа нет "прав гражданства". Однако при более внимательном 

подходе можно установить, что прямой массаж сердца показан:  

при тампонаде сердца, когда простое сдавливание сердца неэффективно и 

необходимы торакотомия и перикардотомия для его освобождения;  

при ранении аорты, легочной артерии, полых вен, когда необходим гемостаз;  

при напряженном пневмотораксе (при ранении трахеи и крупных бронхов); 

 при деформированной ригидной грудной клетке; при массивной воздушной 

эмболии;  

при эмболии легочной артерии;  

при искусственных клапанах сердца;  

при обширных аневризмах стенки левого желудочка; 

 у беременных в последней трети беременности; при тяжелой степени гипо-

термии.  

 В этих ситуациях непрямой массаж сердца неэффективен. При прямом 

массаже сердца на глаз диагностируется фибрилляция желудочков сердца, 

точнее накладываются электроды дефибриллятора, для дефибрилляции тре-

буется меньшее напряжение тока. 

 Всемирная федерация обществ анестезиологов не рекомендует внутри-

сердечного введения лекарственных средств во время реанимации из-за необ-

ходимости прекращения при этом массажа сердца и возможных осложнений 

(и в нашей клинике были тампонада сердца у 2-х больных; повреждения пуч-

ка Гиса и пр.). При прямом массаже пункцию сердца проводят под визуаль-

ным контролем, что снижает опасность развития осложнений. В этой ситуа-

ции, вероятно, некоторые лекарственные вещества можно вводить и внутри-

сердечно. 

 В последние годы сконструированы различные модели аппаратов для 

проведения массажа сердца, которые пока не нашли широкого применения. 

4. Вспомогательный "профилактический" массаж сердца 

 Вспомогательный массаж сердца проводят при остановке кровообра-

щения (асистолия, фибрилляция) и при неэффективном кровообращении, ко-

гда миокард дряблый и максимальное артериальное давление, несмотря на 

фармакотерапию, сохраняется ниже 60 мм рт.ст. (ниже 50% от должного 

уровня). Этот массаж называют "легким", "профилактическим", "тонизи-

рующим", "вспомогательным". Последний термин нам кажется наиболее 

оправданным. Вспомогательный массаж сердца проводится чаще всего при 

вскрытой грудной клетке во время операций на органах грудной полости. Хи-

рург осторожно сдавливает сердце синхронно со спонтанной систолой. 

Б.В.Петровский и В.С.Рышкин (1961 г.) отмечали хорошее повышение тонуса 

миокарда при проведении "легкого" массажа сердца. 

 При невскрытой грудной полости (при непрямом массаже сердца) 

трудно проводить синхронное с систолой сердца сдавливание грудной клет-



27 

 

ки. Тем не менее, в эксперименте и в клинической практике мы установили, 

что вспомогательный непрямой массаж сердца также дает положительный 

эффект (рис. 38, 39). 

 
 

Рис. 18. Изменения функций организма  

при вспомогательном непрямом массаже сердца в эксперименте:  

Д – дыхание; АД – артериальное давление 

 

 
Рис. 19. Улучшение гемодинамических показателей  

после вспомогательного непрямого массажа сердца  

(фрагмент карты наблюдения за больным Г., 45 лет,  

История болезни № 4775) 
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5. Аппаратный непрямой массаж сердца 

 Прибывшие на место происшествия специализированные подразделе-

ния (бригады скорой медицинской помощи, реанимационные бригады, груп-

пы реанимации и т.п.) продолжают проведение ручного массажа сердца. Ра-

нее считалось, что больной, без восстановления сердечной деятельности аб-

солютно нетранспортабелен. Понятно, что проводимый массаж не будет эф-

фективен, если он проводится в движении, тем более быстром. Однако, сей-

час стали появляться аппараты для непрямого массажа сердца, способные 

проводить его безостановочно и во время перемещения пострадавшего. Это, 

во-первых, улучшает качество и стандартизирует процедуру, и, в-третьих, 

позволяет транспортировать пациента в специализированное учреждение, не 

теряя времени. На сегодняшний день существуют два отличающихся друг от 

друга аппарата - AutoPulse (фирма Zoll) и Lucas (модификация - Lucas2) 

(фирмы JOLIFE AB) (рис 20). 

 

 
рис. 20 Аппаратный непрямой массаж сердца 

6. Осложнения при проведении массажа сердца 

 При проведении массажа сердца возможны осложнения. При проведе-

нии непрямого массажа это могут быть переломы ребёр, ключицы, грудины и 

позвоночника, кровоизлияния в миокард и его разрывы, разрывы легких и 

межреберных артерий с развитием гемо- и пневмоторакса, разрыв коронар-

ных сосудов, разрывы аорты, трахеи, крупных бронхов, пищевода, печени, 

селезенки, желудка, поджелудочной железы, жировая эмболия. Нередким 

осложнением является регургитация, возможна и аспирация вытекающего со-

держимого желудка. 

 Наиболее частыми осложнениями при прямом массаже сердца считают 

кровоизлияния в миокард, его разрывы, развитие перикардита, плеврита, пе-

ритонита, нагноение раны. Профилактика этих осложнений заключается в 

скрупулезном выполнении методики восстановления кровообращения. 

 Если есть возможность, не прекращая реанимации, больного транспор-

тируют в больницу, где ему могут оказать высококвалифицированную по-

мощь. 
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7. Прекращение реанимации и констатация смерти 

 

 Нормативными документами, регламентирующими показания, проти-

вопоказания и сроки проведения реанимационных мероприятий являются: 

1. ст. 66 "Определение момента смерти человека и прекращение реанимаци-

онных мероприятий" Федеральный закон (ФЗ) "Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации" от 21.11 2011 №323 - ФЗ. 

2. Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти 

мозга, утвержденный приказом МЗ РФ от 20.12.2001 № 460. 

3. Инструкция по определению критериев и порядка определения момента 

смерти человека, прекращении реанимационных мероприятий, утвержденный 

приказом МЗ РФ от 04.03.2003 №73. 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 

2012г. № 950 "Об утверждении Правил определения момента смерти челове-

ка, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Пра-

вил прекращения реанимационных предприятий и формы протокола установ-

ления смерти человека". 

 Этими документами определяется, что "... констатация биологической 

смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или 

фельдшером) и оформляется в виде протокола установления смерти человека 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20 сентября 2012г. №950". Определены правила прекращения реани-

мационных мероприятий: "...Реанимационные мероприятия, направленные на 

восстановление жизненно важных функций, в том числе искусственного под-

держания функций дыхания и кровообращения человека, выполняются меди-

цинским работником (врачом или фельдшером), а в случаях их отсутствия - 

лицами, прошедшими обучение по проведению сердечно-легочной реанима-

ции. 

 Реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсо-

лютно бесперспективными, а именно: 

1. при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга; 

2. при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на 

восстановление жизненно важных функций, в течение 30 минут; 

3. при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении 10 минут с 

начала проведения реанимационных мероприятий в полном объеме (искус-

ственной вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных пре-

паратов). 

 Реанимационные мероприятия не проводят: 

1. при состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно 

установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий 

острой травмы, несовместимых с жизнью;  

2. при наличии признаков биологической смерти ..." 

ФЗ "Об охране здоровья граждан РФ" от 21.11.2011 №323 -ФЗ. 
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III. Восстановление проходимости дыхательных 
путей 

 У больного в состоянии клинической смерти наблюдается арефлексия, 

из-за полного расслабления мышц язык западает и перекрывает воздухонос-

ные пути (рис. 21). Для восстановления проходимости дыхательных путей 

пострадавшему запрокидывают голову назад (рис. 21а, б). Если есть помощ-

ники, они могут выдвинуть нижнюю челюсть вверх и удерживать ее в этом 

положении. 

 

 
а                                      б 

Рис. 21. Состояние воздухоносных путей при сохраненном тонусе мышц (а) и 

нарушение их проходимости при арефлексии (западение языка) (б) 

 

Альтернативные средства поддержания 
проходимости дыхательных путей 

 

 При оказании помощи медицинскими работниками для сохранения 

проходимости дыхательных путей можно использовать воздуховоды и ды-

хательные трубки (рис. 22 а,б,в). 

 
 

Рис. 22. Восстановление проходимости дыхательный путей:  

а – запрокидывание головы; б – схема восстановления;  

в – воздуховоды и дыхательные трубки 

в 
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    Анестезиолог-реаниматолог должен быть хорошо знаком с разнообразны-

ми, доступными сегодня средствами и техническими приемами поддержания  

проходимости дыхательных путей.       Кроме интубации были разработаны и 

внедрены  надгортанные воздуховоды - это приспособления, позволяющие 

поддерживать проходимость дыхательных путей и  осуществлять ИВЛ, до-

ставляя дыхательную смесь (кислород с воздухом, кислород с воздухом и ин-

галяционными анестетиками), соединяя дыхательные пути больного с дыха-

тельным контуром на уровне выше голосовых связок. Они смоделированы с 

целью преодоления  недостатков эндотрахеальной интубации(повреждение 

мягких тканей, зубов и голосовых связок, гортани и трахеи, гипердинамиче-

ская реакция кровообращения, баротравма и т.д). Важными преимуществами 

надгортанных воздуховодов являются отсутствие необходимости в ларин-

госкопии, меньшая инвазия в дыхательные пути, лучшая переносимость па-

циентами (меньшая степень рефлексогенности), большая легкость в установ-

ке и ее простота (особенно для недостаточно опытных врачей), отсутствие 

клинических проявлений так называемого постинтубационного синдро-

ма(кашля, боли в горле и т.д.). 

 Расстояние между кончиком носа и мочкой уха примерно соот-

ветствует длине необходимого ротоглоточного воздуховода. 

Носоглоточный воздуховод приблизительно на 2-4 см длиннее ротогло-

точного. Риск носового кровотечения не позволяет использовать носогло-

точные воздуховоды при лечении антикоагулянтами и у детей с выраженны-

ми аденоидами. Любую трубку, которую вводят через нос (например, но-

соглоточный воздуховод, назогастральный зонд, назотрахеальная интубаци-

онная трубка), следует увлажнить и продвигать под прямым углом к по-

верхности лица, избегая травматизации носовых раковин или свода носоглот-

ки. В состоянии поверхностной анестезии больные легче переносят носогло-

точные воздуховоды, чем ротоглоточные. 

 

Масочная вентиляция 
Показания: 

 -проведение ингаляционной анестезии при коротких операциях у больных 

без риска регургитации. 

 - преоксигенация (денитрогенизация) у больных перед интубацией трахеи. 

 - ИВЛ в комплексе реанимационных мероприятий. 

Техника. Лицевая маска обеспечивает поступление дыхательной смеси из ды-

хательного контура к больному путем создания герметичного контакта с ли-

цом больного. Край маски снабжен мягким ободом и приспосабливается к 

лицу любой формы. Отверстие маски диаметром 22 мм присоединяется к ды-

хательному контуру через прямоугольный коннектор. Существует много ви-

дов лицевых масок. Для эффективной масочной вентиляции необходимы как 

герметичное прилегание маски к лицу, так и проходимые дыхательные пути. 

     Маска выбирается такого размера, чтобы герметично закрывать переноси-

цу, щеки и рот. Предпочтительно использование прозрачных масок, которые 
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позволяют наблюдать за губами (цвет) и ртом (секреция, рвота). 

    Маску принято держать левой рукой, при этом мизинец расположен на уг-

лу нижней челюсти, 3-й и 4-й пальцы держат нижнюю челюсть, а указатель-

ный и большой — маску. Правая рука используется для контроля за мешком. 

Если больной крупный, для правильной фиксации маски могут понадобиться 

обе руки. В этом случае необходим помощник для контроля за дыхательным 

мешком. 

 

Осложнения масочной вентиляции. 

При масочной вентиляции высока опасность аспирации, так как дыха-

тельные пути остаются незащищенными, возможно развитие ларингоспазма. 

Во время вентиляции положительное давление не должно превышать 20 см 

вод.ст. во избежание раздувания желудка газовой смесью. 

Продолжительная масочная вентиляция может привести к поврежде-

нию ветвей тройничного или лицевого нерва от сдавления. При сохраненном 

самостоятельном дыхании, когда не требуется положительного давления в 

дыхательных путях на вдохе, необходимо прикладывать лишь минимальное 

прижимающее усилие на маску для создания адекватного прилегания. Для 

профилактики ишемического повреждения положение маски и строп го-

ловного ремня следует периодически менять. Необходимо избегать чрезмер-

ного давления на глазные яблоки и повреждения роговицы. 

Для проведения ИВЛ  при реанимации и транспортировке применяют 

также маску-реаниматор с фильтром и мешок Амбу.Масочная вентиляция 

может служить подготовительным этапом к интубации трахеи. 

    В настоящее время ASA, ФАР (федерация анестезиологов - реаниматоло-

гов) предлагают соотносить использование надгортанных воздуховодов (ла-

рингеальных масок различной конструкции) с проблемами при интубации, 

которые не были заблаговременно распознаны. Особенно это касается ситуа-

ции "невозможно вентилировать, невозможно интубировать". 

 

Ларингеальная маска и методика ее применения 
 

 Ларингеальная маска (ЛМ, LMA) (рис. 23) в изначальном описании А. 

Брэйном (A.Brain) - ее создателем - была своеобразным "пропущенным зве-

ном" в цепочке лицевая маска - эндотрахеальная трубка. 
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Рис. 23. Ларингеальная маска 

 

 Ларингеальная маска состоит из трубки с широким просветом, прокси-

мальный конец которой соединяется с дыхательным контуром с помощью 

стандартного коннектора диаметром 15 мм; дистальный конец впаян в ман-

жетку эллиптической формы, которая заполняется через пилотную соедини-

тельную трубочку (рис. 24) 

. 

 
Рис. 24. Схема ларингеальной маски 

 

Опустошенная манжетка смазывается, и ларингеальную маску вслепую 

вводят в гипофаринкс таким образом, что при заполнении и расправлении 

манжетки она мягко (с незначительным давлением на окружающие ткани) 

изолирует вход в гортань. Эта манипуляция требует несколько более глубо-

кой анестезии, чем необходимо для введения ротоглоточного воздуховода. 

Хотя установка маски достаточно проста, для успешного ее использования 

следует учитывать некоторые нюансы (табл. 1). 

Таблица  1 

Правила, соблюдение которых необходимо для успешной установки 

ларингеальной маски 

1 . Подбирают маску необходимого размера (см. табл. 2) и проверяют ее на 

предмет утечек. 



34 

 

2. Передний край спущенной манжетки не должен иметь складок и мор-

щин. Манжетка должна быть отвернута назад. 

  3. Смазывают только нижнюю сторону манжетки. 

  4. Перед введением маски необходимо убедиться в адекватности уровня 

анестезии (регионарная блокада или общая анестезия). Пропофол в соче-

тании с опиоидами обеспечивает превосходную анестезию, сравнимую с 

таковой при введении тиопентала. 

  5. Больного укладывают в "принюхивающееся положение" (разгибают го-

лову в атлантозатылочном сочленении и слегка сгибают шею). 

  6. Указательный палец используют в качестве направителя манжетки, 

скользя по твердому нёбу и спускаясь в гипофаринкс до ощущения сопро-

тивления. Черная продольная линия на маске всегда должна быть ориенти-

рована краниально (т. е. должна располагаться под верхней губой). 

 7. Раздувать манжетку маски следует расчетным объемом воздуха (см. 

табл. 2). 

 8. В течение всего периода использования маски необходимо поддержи-

вать адекватный уровень анестезии. 

  9. Обструкция дыхательных путей сразу после введения маски связана с 

пролапсом надгортанника или преходящим ларингоспазмом. 

10. До пробуждения не рекомендуется отсасывать отделяемое из глотки, 

опустошать манжетку или удалять ларингеальную маску (критерий про-

буждения — открывание рта по команде). 

 

 В идеальном случае манжетка маски должна упираться вверху — в ко-

рень языка, латерально — в грушевидные синусы и внизу — в верхний пище-

водный сфинктер. Индивидуальные анатомические особенности больных мо-

гут вносить коррективы и препятствовать адекватному функционированию. 

Если просвет пищевода расположен внутри кольца манжетки, возможно за-

полнение желудка дыхательной смесью, в таком случае возникает непосред-

ственная угроза регургитации.  

 

Размеры ларингеальных масок 

Таблица  2 

 

Размер 
Вес пациента 

(кг) 

Внутренний 

диаметр (мм) 

Наружный 

диаметр (мм) 

Объём ман-

жетки (мл) 

1 до 5 5,3 7,8 6 

1,5 5-10 6,1 9,5 8 

2 10-20 7,1 11,3 11 

2,5 20-30 8,5 13,1 17 

3 30-50 10,1 15,3 26 

4 50-70 11,0 17,6 40 

5 более 70 12,0 19,8 55 

Иногда, ларингеальная маска является альтернативой лицевой маске и 
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эндотрахеальной трубке (табл.3). 

Таблица 3 

Преимущества и недостатки использования ларингеальной маски по 

сравнению с лицевой маской и эндотрахеальной трубкой 

 Преимущества Недостатки 

По сравнению 

с лицевой 

маской 

Руки анестезиолога свободны. 

Лучшая герметизация у больных 

с бородой. Меньше издержек 

при ЛОР-хирургии. Во многих 

случаях легче поддерживать 

проходимость дыхательных пу-

тей. Защищает от аспирации 

глоточного секрета. Меньше 

риск травмирования лицевого 

нерва и глаз. Ниже степень за-

грязнения воздуха в опера-

ционной. 

Более инвазивная методика. 

Выше риск получения трав-

мы дыхательных путей. 

Необходимо приобретать 

новый навык. Требуется бо-

лее глубокая анестезия. 

Необходима подвижность в 

височно-нижнечелюстном 

суставе. Закись азота диф-

фундирует в манжетку. Зна-

чительное количество про-

тивопоказаний (см. текст). 

По сравнению 

с эндотрахе-

альной труб-

кой 

Меньшая инвазивность. Требу-

ется меньшая глубина анестезии. 

Альтернатива при трудной инту-

бации. Меньше риск получения 

травмы зубов и гортани. Меньше 

риск развития ларинго- и брон-

хоспазма. Не требуются миоре-

лаксанты. Не требуется удовле-

творительная подвижность шеи. 

Менее выражено повышение 

внутриглазного давления. 

Меньше риск попадания в пище-

вод или бронх. 

Риск аспирации содержимо-

го желудка. Больной может 

лежать только на спине. Ме-

тодика опасна при ожире-

нии. Существует ограниче-

ние максимального давле-

ния на вдохе. Дыхательные 

пути защищены хуже. Выше 

риск утечки дыхательной 

смеси и загрязнения воздуха 

в операционной. Вызывает 

раздувание желудка. 

 

Применение ларингеальной маски противопоказано при патологии 

глотки (например, глоточный абсцесс), обструкции глотки, полном желудке 

(например, при беременности, диафрагмальной грыже), высоком сопротивле-

нии дыхательных путей (например, при бронхоспазме), низкой растяжимости 

легких (например, при ожирении), так как в этих случаях пиковое давление 

вдоха, необходимое для обеспечения вентиляции, превышает 20 см вод.ст. 

Совершенно ясно, что ларингеальная маска в полной мере не заменяет эндо-

трахеальную трубку, ее применение особенно оправдано как временная мера 

при трудностях в обеспечении проходимости дыхательных путей (т. е. при 

невозможности масочной вентиляции и интубации трахеи), потому что ее 

легко ввести — частота успешной установки составляет 95-99 %. 

 

 Последующая  разработка (1997) А. Брэйна  модифицированная кон-
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струкция ларингеальной маски (ЛМ), получившей название Fastrach 

(LMAFastrach) (рис. 25). 

 

 

 

Интубирующая ЛМ (ИЛМ, LMA 

Fastrach).  

Рис.  25.  Интубирующая ЛМ (ИЛМ, LMA Fastrach) 

В ней предусмотрена пластинка для подъема надгортанника, расположенная 

на краю входного отверстия маски, и ригидный(изготовленный из нержаве-

ющей стали) анатомически изогнутый полый стержень с легким направляю-

щим рычагом, который обеспечивает проведение по небу и задней стенке 

глотки рабочей поверхности самой маски.  

Ларингеальная маска ProSeal 
стала первой среди ЛМ с модифицированной манжетой и встроенной дре-

нажной трубкой, открывающейся отверстием с опорным силиконовым кон-

цом внутри манжеты у входа в пищевод (рис. 26). 

 
Рис.  26. Ларингеальная маска  ProSeal 
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Вследствие этого патрубок ЛМ ProSeal имеет вид своеобразной "двуствол-

ки", соединенной в единый блок-антизакусыватель: один канал, как обычно, 

предназначен для вентиляции и второй —для проведения желудочного зонда 

(14-18 F) и эвакуации желудочного содержимого. Может использоваться как 

у пациентов, находящихся на самостоятельном дыхании, так и у пациентов с 

ИВЛ с положительным давлением независимо от применения миорелаксан-

тов. Тем не менее установка такой ЛМ труднее, независимо от того, применя-

ется ли специальный интродьюсер. 

  

Ларингеальная маска Supreme 
 самая современная из моделей двухканальных ЛМ, разработана в 2006 

году содержит наилучшие особенности конструкций предыдущих воздухово-

дов LMA( рис. 27). 

 
Рис. 27. Ларингеальная маска Supreme 

 ЛМ одноразового применения с жесткой, плоской, анатомически изо-

гнутой дыхательной трубкой и устройством, препятствующим обструкции 

просвета надгортанником из прозрачного пластика. Внутрь дыхательной 

трубки встроен канал для желудочного зонда (14-16 F); вместе они формиру-

ют блок антизакусывателя и рукоятку для установки и удержания. ЛМ 

Supreme легко устанавливается, обеспечивает адекватную вентиляцию с ПДВ 

до 35 см вод.ст., а возможность проведения желудочного зонда позволяет 

эвакуировать жидкое содержимое из желудка со скоростью 15 мл в секунду. 

Сегодня самая безопасная и наиболее функциональная из всех ЛМ. 

 
Надгортанный воздуховод I-gel 

 имеет мягкую, выполненную из желеобразного термопластического 

эластомера прилегающую часть, обеспечивающую герметичный контакт с 

окружающими анатомическими структурами (рис. 28). Ротовой стабилизатор, 

представляющий собой эллиптическое (в разрезе), симметричное и уплощен-

ное с боков расширение патрубка воздуховода, содержит и дренирующий ка-

нал. Этот довольно мощный стабилизатор обеспечивает удобное введение 

устройства без ларингоскопа (как и ЛМ), а встроенное защитное усиление 
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предупреждает повреждение зубами и обструкцию просвета воздуховодного 

патрубка.. 

 
 

Рис. 28. Надгортанный воздуховод I-gel 

 

Изделие однократного применения. 

 Надгортанный воздуховод без раздувной манжеты обладает рядом пре-

имуществ: легкость установки, сведенный к минимуму риск сдавливания тка-

ней, стабильность положения после установки (нет изменения положения по-

сле раздувания манжеты. Нет необходимости вводить пальцы в рот больного 

для того, чтобы установить воздуховод. Вся поверхность воздуховода, от 

проксимального до дистального конца, мягкая и не имеет затрудняющих вве-

дение неровностей, что позволяет  I-gel легко скользить по твердому небу, 

вдоль задней стенки глотки и гортаноглотки.  

I-gel представляет собой зеркальное отражение структур гортаноглотки, и 

благодаря своему точному анатомическому соответствию, не вызывает их 

смещения и сдавливания. 

I-gel был разработан как воздуховод, который можно расположить точно над 

входом в гортань и обеспечить герметичный контакт с окружающими струк-

турами, так что необходимость в раздувной манжете отпадает. 
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Надгортанный воздуховод без раздувной манжеты обладает рядом 

преимуществ: легкость установки, сведенный к минимуму риск сдавливания 

тканей, стабильность положения после установки (нет изменения положения 

после раздувания манжеты). I-gel не содержит латекса и предназначен для 

одноразового употребления. Ротовой стабилизатор представляет собой эл-

липтическое (в разрезе), симметричное и уплощенное по бокам расширение 

трубки воздуховода, обеспечивающее хорошую вертикальную устойчивость 

при установке. Он содержит в себе воздуховодный канал и отдельный желу-

дочный канал. 

Трубка воздуховода сделана из более плотного материала, чем чаша. 

Благодаря плотности трубки и ее естественной кривизне, соответствующей 

форме ротоглотки, I-gel вводят, удерживая его проксимальный конец и 

скользя по твердому небу по направлению к глотке. Нет необходимости вво-

дить пальцы в рот больного для того, чтобы установить воздуховод. Вся по-

верхность воздуховода, от проксимального до дистального конца, мягкая и 

не имеет затрудняющих введение неровностей, что позволяет I-gel легко 

скользить по твердому небу, вдоль задней стенки глотки и гортаноглотки. 

Встроенный желудочный канал предназначен для отсасывания желудочного 

содержимого и установки назогастрального зонда. Благодаря свойствам мяг-

кого и упругого материала, I-gel обеспечивает нетравматичный и герметич-

ный контакт со структурами гортаноглотки, и в то же время поддерживает 

необходимую жесткость, облегчающую введение и установку воздуховода. 

Показания 

I-gel предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей 

во время анестезии при плановых и экстренных операциях у больных с пу-

стым желудком в условиях самостоятельного дыхания и ИВЛ. I-gel до насто-

ящего времени не применялся по каким-либо другим показаниям. Тем не ме-

нее можно предположить, что использование I-gel будет показанным в тех 

случаях, в которых уже применяются близкие по конструкции устройства 

для поддержания проходимости дыхательных путей.  

1. Обеспечение проходимости дыхательных путей у больных с остановкой 

кровообращения на добольничном этапе или в больнице при неудавшейся 

интубации трахеи или в отсутствие специалиста, умеющего интубировать 

трахею. 

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей на догоспитальном этапе 

сотрудниками бригады скорой помощи при трудной или неудавшейся инту-

бации трахеи. 

3. Обеспечение проходимости дыхательных путей в операционной при труд-

ной или неудавшейся интубации трахеи. 

4. Использование в качестве проводника для эндотрахеальной трубки при 

трудной или неудавшейся интубации трахеи (табл.4). 
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Таблица 4 

Размер эндотрахеальной трубки (с манжетой),  проводимой через I-gel 

Размер I-gel 
Максимальный размер эндотрахеальной трубки (с манже-

той), которую можно провести через I-gel 

3 6,0 мм 

4 7,0 мм 

5 8,0 мм 

5. Применение в качестве проводника для эластичного бужа при трудной или 

неудавшейся интубации трахеи. После введения в трахею по эластичному 

бужу, в свою очередь, проводят эндотрахеальную трубку.  

6. При высоком риске трудной интубации для проведения фиброскопа с це-

лью визуализации голосовой щели. 

7. Для перевода с ИВЛ на самостоятельное дыхание больных, которые плохо 

переносят интубационную трубку (в отделении реанимации). 

8. При затрудненном открывании рта I-gel можно вводить под контролем зре-

ния с помощью ларингоскопа. 

 

Противопоказания 

1. Полный желудок. 

2. Заболевания и состояния, повышающие риск полного желудка: грыжа пи-

щеводного отверстия диафрагмы, сепсис, сахарный диабет, ожирение, бере-

менность, операции на верхнем отделе ЖКТ в анамнезе и т. д. 

3. Оценка 3 по шкалам ASA и Маллампати. 

4. Тризм, затрудненное открывание рта, абсцессы и объемные образования 

глотки и гортаноглотки. 

Меры предосторожности 

1. При проведении ИВЛ пиковое давление в дыхательных путях не должно 

превышать 40 см. вод.ст. 

2. Нельзя применять избыточную силу при установке I-gel или проведении 

через его желудочный канал назогастрального зонда. 

3. При недостаточной глубине анестезии могут возникнуть кашель, несин-

хронность с аппаратом ИВЛ, избыточное слюноотделение, позывы на рвоту, 

ларингоспазм и задержка дыхания. 

4. Нельзя устанавливать I-gel больше чем на 4 ч. 

5. Нельзя использовать один и тот же надгортанный воздуховод I-gel повтор-

но (это одноразовое изделие). 

                                       Таблица 5 

Размеры I-gel 

Размер 

I-gel 
Вес больного (кг) 

http://www.i-gel.ru/manual.htm#up#up
http://www.i-gel.ru/manual.htm#up#up
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3 30-60 

4 50-90 

5 90 

 

 

 

Пищеводно-трахеальная комбинированная трубка и  
методика ее применения 

 Пищеводно-трахеальная комбинированная трубка (ПТКТ) состоит из 

двух трубок, соединенных вместе по длинной оси. На проксимальном конце 

каждой трубки находится 15-мм  коннектор (рис.29).  

 

 
 

Рис. 29.  Комбинированная пищеводно-трахеальная трубка 

Длинная голубая трубка имеет глухой дистальный конец, так что подаваемая 

дыхательная смесь проходит через ряд боковых отверстий.  

Короткая прозрачная трубка имеет открытый дистальный конец и лишена бо-

ковых отверстий.   

 Техника. Трубку вводят через рот и вслепую продвигают вперед до тех 

пор, пока черные кольца, нанесенные по окружности трубки, не будут нахо-

диться между зубами верхней и нижней челюсти. (рис.30). 
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Рис.30.  А. Пищеводно-трахеальная комбинированная трубка имеет два про-

света и две надувные манжетки. Б. При попадании дистального конца в пи-

щевод дыхательная смесь через боковые отверстия голубой трубки попадает в 

гортань, а оттуда — в трахею. В. При попадании дистального конца в трахею 

дыхательная смесь через торцевое отверстие прозрачной трубки поступает 

непосредственно в трахею 
. 

      При слепом введении ПТКТ пациентам, находящимся в состоянии клини-

ческой смерти или без сознания, не исключено попадании трубки в трахею. В 

этом случае ПТКТ функционирует как традиционная интубационная трубка - 

дистальная манжета обтурирует просвет трахеи, предупреждая аспирацию 

желудочного содержимого, а вентиляция легких осуществляется через "про-

зрачный" канал. 

  Комбинированная трубка, по сравнению с ларингеальной маской, имеет 

свои преимущества и недостатки. Трубка обеспечивает лучшую герметиза-

цию и более надежную защиту от регургитации и аспирации желудочного со-

держимого; вместе с тем, трубка одноразовая, весьма дорогая и производится 

двух  размеров (рост пациента - 125-175 см и свыше 175см ). Боковые отвер-

стия препятствуют использованию голубой трубки в качестве направителя 

для гибкого фибробронхоскопа или стандартной эндотрахеальной трубки. 

 Только для применения у взрослых на любом этапе оказания срочной и 

неотложной медицинской помощи,  

 

Ларингеальная трубка (Laryngeal Tube) 
 —это многоразовая безлатексная однопросветная силиконовая трубка, состо-

ящая из воздуховодной трубки диаметром1,5 см, изогнутой под углом около 

130°, и двух манжеток низкого давления (проксимальной и дистальной), меж-

ду которыми находятся два овальных отверстия для ветиляции. Дистальная 

(пищеводная) манжета располагается во входе в пищевод, отграничивая по-

ток воздуха от попадания в ЖКТ и препятствуя регургитации. (рис. 31). 
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Рис. 31. Ларингеальная трубка (Laryngeal Tube) 

Интубация трахеи 

     Для интубации трахеи необходима эндотрахеальная трубка (ЭТ).С помо-

щью ЭТ вдыхаемую смесь можно подавать непосредственно в трахею. Про-

изводство эндотрахеальных трубок регулируется требованиями нацио-

нальных стандартов для анестезиологического оборудования. В качестве сы-

рья для изготовления трубок чаще всего используют поливинилхлорид. Кри-

визну и жесткость эндотрахеальной трубки можно изменить введением в ее 

просвет проводника (стилета). Дистальный конец трубки имеет косой срез 

для облегчения визуализации голосовых связок и контроля введения. Эндо-

трахеальная трубка модели Мерфи имеет дополнительное отверстие (глазок 

Мерфи), что снижает риск полной окклюзии трубки (рис.32).    Сопротивле-

ние воздушному потоку зависит прежде всего от диаметра трубки, а также от 

ее длины и кривизны. 
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Рис. 32. Эндотрахеальная трубка Мерфи 

 

Размер эндотрахеальной трубки обычно соответствует внутреннему 

диаметру, измеренному в мм, или же — значительно реже — его обозначают 

согласно Французской шкале (наружный диаметр в мм, умноженный на 3). 

Выбор размера трубки — это всегда своего рода компромисс между желани-

ем максимально увеличить поток дыхательной смеси, что достигается при 

большом диаметре трубки, и свести к минимуму риск травмы дыхательных 

путей, чему способствует малый диаметр (табл.6). 

Таблица 6 

Рекомендации по подбору трубки при оротрахеальной интубации 

Возраст Внутренний диаметр 

(мм) 

Длина (см) 

Доношенный ново-

рожденный 

3,5  12 

Ребенок 4 + возраст (годы)  

             4 

14 + возраст (годы)  

                2 

Взрослые  

Женщина 

 Мужчина 

 

7,0-7,5 

7,5-8,0 

 

24 

24 

Большинство эндотрахеальных трубок для взрослых снабжены системой раз-

дувной манжетки, состоящей из клапана, контрольного (пилотного) баллона, 

соединительной трубочки исобственно манжетки.      Клапан препятствует по-

тере объема после раздувания манжетки. Состояние контрольного баллона 

является важным индикатором состояния манжетки.  

 Трубки без манжетки обычно применяются у детей с целью уменьшить 

риск получения травмы от сдавления и развития постинтубационного крупа.  

Эндотрахеальные трубки, в зависимости от назначения, выполняются в 

различных модификациях (рис.33). 
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Рис. 33.Интубационные трубки: а — без надувных муфт; б — с надув-

ными муфтами; в, г — изогнутые под углом; д — армированные 

 

Ларингоскопы 

Ларингоскоп — инструмент, применяемый для осмотра и интубации 

трахеи. Рукоятка одновременно является емкостью для источника питания 

(батарейки) лампочки, расположенной на клинке (рис.34).  

 

 
 

Рис. 34.Ларингоскопы: жесткий, ламповый, фиброоптический и оптический 

 

Наиболее широко используются изогнутые клинки Макинтоша и Мил-

лера, разработанные в США. Выбор клинка зависит от личных пристрастий 

анестезиолога и анатомических особенностей больного. Поскольку идеально-

го клинка для всех клинических ситуаций нет, анестезиолог должен легко и 

умело пользоваться любым клинком (рис.35). 
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Рис.35.  Клинки.  А- Mclntosh-клинок изогнутый, Б- Miller-клинок прямой, В- 

Foregger-клинок прямой, Г- MEGALIGHT Mclntosh, изогнутый клинок с ин-

тегрированным световодом, Д- FLAPLIGHT С  Mclntosh-Клинок с изменяе-

мой кривизной лезвия. Подвижный наконечник клинка облегчает поднятие 

надгортанника, а так же дает возможность лучшего обзора при интубации, в  

результате чего уменьшается риск травмирования гортани и зубов. Е- РOLIO 

С-клинок изогнутый. Клинок предназначен для интубации людей с короткой 

шеей, с гипостеническим телосложением. В отличие от классических клинков 

имеет тупой угол соединения с рукояткой, благодаря чему улучшаются дина-

мические качества при интубации 

 

Гибкий волоконно-оптический бронхоскоп  
(фибробронхоскоп) 

У некоторых больных, например при тугоподвижности в височно-

нижнечелюстном суставе или при врожденной патологии верхних дыхатель-

ных путей, прямая ларингоскопия ригидным ларингоскопом нежелательна 

или даже невозможна. В подобных случаях для непрямой визуализации гор-

тани применяют гибкий волоконно-оптический бронхоскоп. Основной узел 

инструмента представляет собой пучок оптических волокон, передающих 

свет и изображения путем внутренних отражений; луч света, попав в волокно 

на одном конце, выходит на противоположном неизмененным. Фиброброн-

хоскоп содержит два оптических пучка, каждый из которых состоит из 10 

000-15 000 волокон. Один из них передает свет от источника (световод), в то 

время как другой передает изображение.  

Манипулируя специальным механизмом, можно менять угол кривизны 

дистального конца бронхоскопа и угол обзора. Аспирационный канал предна-

значен для отсасывания секрета, инсуффляции кислорода или инсталляции 

местного анестетика.Необходимыми инструментами при интубации трахеи 

являются щипцы Мейджилла и проводники из мягкого металла (рис.36). 
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Рис.36.  Интубационные щипцы Мейджилла; проводник из мягкого металла 

 

Методика прямой ларингоскопии и интубации трахеи 

Подготовка к ларингоскопии 

Подготовка к интубации включает проверку оборудования и правиль-

ную укладку больного. Следует проверить интубационную трубку. Манжетку 

тестируют, раздувая ее с помощью шприца объемом 10 мл. Сохранение дав-

ления в манжетке после отсоединения шприца свидетельствует о полно-

ценном состоянии манжетки и клапана. Некоторые анестезиологи обрезают 

эндотрахеальную трубку с проксимального конца до расчетной длины во из-

бежание интубации бронха либо перегибания. Для предотвращения разгерме-

тизации коннектор следует присоединять к трубке как можно плотнее. При 

необходимости в эндотрахеальную трубку вводят проводник (стилет) и затем 

изгибают ее подобно хоккейной клюшке (рис.37). Сгибание трубки показано 

при переднем расположении гортани. Проверяют контакт клинка с рукояткой 

ларингоскопа и лампочку. Яркость света должна оставаться постоянной даже 

при покачивании. Мигание сигнализирует о плохом электрическом контакте, 

в то время как постепенное затухание свидетельствует об истощении источ-

ника питания (батареек).  

Всегда следует иметь под рукой готовые к работе запасные рукоятку, 

клинок, эндотрахеальную трубку (на один размер меньше используемой для 

первой попытки) и проводник. Необходимо обеспечить готовность отсоса на 

случай внезапного отхождения мокроты, кровотечения или рвоты. 

 
Рис. 37. Эндотрахеальная трубка с введенным в просвет клюшкообраз-
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но изогнутым проводником 

 

Успешная интубация часто зависит от правильного положения больно-

го. Во время ларингоскопии высота операционного стола должна быть отре-

гулирована таким образом, чтобы голова больного располагалась на уровне 

мечевидного отростка интубирующего — это позволяет избежать чрезмерно-

го напряжения мышц спины анестезиолога. При прямой ларингоскопии про-

исходит смещение мягких тканей глотки, что обеспечивает прямую линию 

обзора от преддверия рта до входа в гортань. Умеренный подъем головы при 

одновременном разгибании в атлантозатылочном сочленении создает иско-

мое улучшенное ("принюхивающееся") положение (рис.38). Сгибание в ниж-

нешейном отделе достигается при подкладывании под голову небольшой по-

душки. 

 

 
Рис. 38. Улучшенное ("принюхивающееся") положение больного при 

интубации клинком Макинтоша 

 

Подготовка к индукции и интубации включает также обязательную 

предварительную оксигенацию (преоксигенацию). Преоксигенация заключа-

ется в нескольких глубоких вдохах 100 % кислорода, что обеспечивает до-

полнительный уровень безопасности, если после индукции анестезии возни-

кают затруднения при вентиляции. Преоксигенацию не проводят, если боль-

ной не переносит наложение маски и масочную вентиляцию  при условии, 

что у него нет сопутствующих заболеваний легких. 

После индукции общей анестезии анестезиолог становится своего рода 
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хранителем больного. Поскольку общая анестезия угнетает защитный корне-

альный рефлекс, следует предпринять меры против непреднамеренного по-

вреждения роговицы. Для этого накладывают глазную мазь на вазелиновой 

основе и закрывают глаза защитными салфетками. 

 

Оротрахеальная интубация 

Введение интубационной трубки в трахею — обычная для анестезиоло-

га манипуляция. Но эта процедура не безопасна и не все больные, под-

вергающиеся общей анестезии, нуждаются в ней.      Интубация показана:  

- при риске аспирации; 

- при хирургических вмешательствах на органах брюшной и грудной 

полости, на голове ишее; 

         - продленной искусственной вентиляции легких; 

         - невозможность обеспечения адекватной вентиляции легких при помо-

щи маски; 

- при проведении реанимации. 

Для кратковременных вмешательств (цистоскопия, офталь-

мологическое исследование под анестезией) вполне приемлема масочная вен-

тиляция 

Ларингоскопию обычно выполняют недоминирующей рукой (для большин-

ства людей это левая рука).  

     Обычно интубация трахеи производится с помощью ларингоскопов. 

Наиболее часто используются клинки типа Макинтош или Миллер (модифи-

кация клинка типа Магилла). 

Тип Макинтош — это клинок, имеющий определенную кривизну. Конец 

клинка при интубации трахеи устанавливается в углубление, образованное 

основанием языка и фарингеальной поверхностью надгортанника. Это обес-

печивает хороший обзор рото- и гортаноглотки и создает достаточно большое 

пространство для продвижения ЭТТ с наименьшей вероятностью поврежде-

ния надгортанника (рис. 39б). Существует четыре типоразмера клинка: 1, 2, 3, 

4. Для взрослых наиболее часто применяется 3-й размер клинка Макинтош. 

     Тип Миллер (Магилл) — это прямой клинок. Он продвигается при интуба-

ции трахеи таким образом, чтобы его конец оказался под ларингеальной по-

верхностью надгортанника. В таком положении надгортанник поднимается 

кверху, открывая вид на голосовые связки. Миллеровский клинок приводит к 

лучшему обзору гортани (голосовых связок), но затрудняет проведение труб-

ки (за счет уменьшения пространства) в рото- и гортаноглотке (рис. 39а). Су-

ществует также четыре типоразмера клинка: О, 1, 2, 3. Для взрослых наиболее 

часто применяются 2-й и 3-й размер клинка Миллер.  

        Рот больного широко открывают, клинок вводят по правой стороне рото-

глотки, избегая повреждения зубов.  

Язык смещают влево и поднимают клинком вверх, к своду глотки. Кончик 

изогнутого клинка вводят в валлекулу (ямку, располагающуюся на передней 

поверхности надгортанника), тогда как кончиком прямого следует приподни-
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мать непосредственно надгортанник. 

 

 
Рис. 39. а - ларингоскопия для интубаии трахеи с помощью прямого клинка; 

б -  ларингоскопия для интубаии трахеи с помощью изогнутого клинка 

 

Рукоятку ларингоскопа продвигают вверх и вперед перпендикулярно к ниж-

ней челюсти, пока в поле зрения не появятся 

голосовые связки (рис.40). 

 

 
Рис. 40.Ларингоскопическая картина. Гортань в норме: 1 — надгортанник; 
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2 — голосовые складки; 3 — межчерпаловидная вырезка; 4 — задняя стенка 

гортани; 5 — рожковидный бугорок; 6 — клиновидный бугорок; 7 — глоточ-

но-надгортанная складка 

 

 
Рис. 41. Типичный вид голосовой щели при использовании ларин-

госкопа с изогнутым клинком 

 

Следует избегать опоры на зубы. Эндотрахеальную трубку берут в правую 

руку и проводят через раскрытую голосовую щель (рис.42).  
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Рис. 42.  Расположение ларингоскопа и введение интубационной трубки 

 

 Манжетка должна располагаться в верхних отделах трахеи, но ниже 

гортани. Ларингоскоп выводят изо рта, вновь избегая повреждения зубов. 

Чтобы уменьшить повреждение слизистой оболочки трахеи, манжетка запол-

няется минимальным объемом, обеспечивающим герметичность при ИВЛ. 

 Ощущения от сдавливания "пилотного" баллона пальцами не являются 

достоверным признаком полноценного заполнения манжетки. 

 Сразу же после интубации необходимо провести аускультацию над лег-

кими и в эпигастрии, а также оценить капнографическую кривую на монито-

ре, чтобы подтвердить положение трубки в трахее (рис.43).  
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Рис.  43. Точки аускультации для проверки положения эндотрахеальной 

трубки: над верхними отделами легких и эпигастрием 

 

     При малейших сомнениях относительно положения трубки благоразумнее 

удалить трубку и вентилировать больного через лицевую маску. Если же 

трубка находится в трахее, ее надежно закрепляют в нужном положении те-

семками или лейкопластырем или привязывают трубку к кляпу (рис.44). 
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Рис. 44. Метод фиксации эндотрахеальной трубки липким водоустойчивым 

пластырем 

 

 Хотя непрерывная капнографическая кривая правильной формы — 

наиболее достоверный признак пребывания трубки в дыхательных путях, она 

не позволяет исключить интубацию бронха. Ранним признаком попадания 

трубки в бронх является увеличение пикового давления вдоха.  

Несложный прием позволяет подтвердить правильное положение трубки: при 

кратковременном сжимании контрольного баллона перераздутая манжетка 

пальпируется другой рукой в яремной вырезке. Манжетка не должна опреде-

ляться выше уровня перстневидного хряща, так как ее длительное пребыва-

ние в гортани может привести к охриплости голоса в послеоперационном пе-

риоде. Положение трубки можно подтвердить при рентгенографии грудной 

клетки, но обычно в этом не возникает необходимости. 

     Правильность постановки интубационной трубки определяют по концен-

трации углекислого газа в конце выдоха (PetCO2) и аускультацией легких и 

желудка. Если дыхательные шумы выслушиваются только справа или слева, 

то это означает, что интубационная трубка продвинута в правый или левый 

(крайне редко) бронх. В этом случае трубку необходимо подтянуть назад до 

тех пор, пока дыхательные шумы будут прослушиваться с двух сторон оди-

наково. 

     Необходима аускультация всех отделов легких, так как прослушивание 

только верхушек может привести к неправильной трактовке шумов: они мо-

гут быть проводными из другого легкого или желудка. 

     Представленная выше методика относится к больным, находящимся без 
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сознания. Больные в сознании тяжело переносят оротрахеальную интубацию. 

Внутривенная седация, орошение ротоглотки аэрозолем местного анестетика, 

регионарная блокада и постоянное общение с больным во время процедуры 

— все это значительно облегчает интубацию при сохраненном сознании. 

      Если голосовую щель не видно, то можно использовать ларингеальную 

поверхность надгортанника, как направляющую для интубационной трубки 

при проведении ее за голосовую щель. Возможно, также использовать прием, 

при котором осуществляется внешнее надавливание на перстневидный хрящ 

для улучшения обзора голосовой щели (прием Селика). 

     В случае, когда голосовая щель плохо видна или вообще не визуализиру-

ется, рекомендуется использовать ЭТ со вставленным в нее стилетом (про-

водником). При использовании стилета (проводника) его необходимо уда-

лить, как только конец интубационной трубки зашел за голосовые связки. ЭТ 

устанавливается таким образом, чтобы проксимальный край манжетки инту-

бационной трубки находился сразу за голосовыми связками. Маркировка ЭТ 

нанесена по отношению к резцам или губам. Манжетка раздувается до пол-

ной обтурации трахеи. 

При неудавшейся интубации повторные попытки при тех же условиях 

обычно приводят к отрицательным результатам. Для снижения риска повтор-

ной неудачи следует изменить условия интубации: поменять положение 

больного, взять трубку меньшего размера, использовать проводник, поменять 

клинок, попытаться интубировать через нос или даже попросить помощи у 

другого анестезиолога. Если же возникают проблемы с вентиляцией через 

лицевую маску, необходимо немедленно обеспечить проходимость дыхатель-

ных путей любым альтернативным способом: использовать ларингеальную 

маску, пищеводно-трахеальную комбинированную трубку, коникотомию в 

сочетании с высокочастотной струйной вентиляцией или даже трахеостомию.  

Алгоритм действийпри трудной интубации будет рассмотрен ниже. 

  

Осложнения ларингоскопии и интубации 

Осложнения ларингоскопии и интубации обычно обусловлены непра-

вильным положением интубационной трубки, травмой дыхательных путей, 

патофизиологическими реакциями на манипуляции в дыхательных путях, 

нарушениями функции эндотрахеальной трубки (табл. 7). 

Таблица  7 

Осложнения интубации 

Во время ларингоскопии и интубации Во время пребывания трубки в тра-

хее 

Неправильное положение эндотрахе-

альной трубки 

Неправильное положение эндотра-

хеальной трубки 

Интубация пищевода Непреднамеренная экстубация 

Интубация бронха Интубация бронха 

Расположение манжетки в гортани Расположение манжетки в гортани 

Травма дыхательных путей Травма дыхательных путей 
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Повреждение зубов Воспаление и изъязвление слизи-

стой оболочки 

Повреждение губ, языка или слизи-

стых оболочек 

Отслаивание слизистой оболочки 

носа 

Боли в горле Нарушение функции эндотрахеаль-

ной трубки 

Вывих нижней челюсти Воспламенение 

Повреждение заглоточного простран-

ства 

Обструкция 

Физиологические реакции на мани-

пуляции в дыхательных путях 

После экстубации 

Артериальная гипертензия, тахикар-

дия 

Травма дыхательных путей 

Повышение внутричерепного давле-

ния 

Отек и стеноз (голосовых связок, 

подсвязочный, 

трахеи) 

Повышение внутриглазного давления Охриплость (гранулема или паралич 

голосовых 

связок) 

Ларингоспазм Нарушение функции гортани и ас-

пирация 

Повреждение эндотрахеальной труб-

ки 

Физиологические реакции на мани-

пуляции в дыха- 

тельных путях 

Перфорация манжетки Ларингоспазм 

 

Неправильное положение интубационной трубки 

Непреднамеренная интубация пищевода может привести к катастрофи-

ческим последствиям. 

Выявить это осложнение можно, наблюдая прохождение кончика эндотра-

хеалъной трубки в голосовую щель во время интубации, тщательно выслуши-

вая фонендоскопом двусторонние дыхательные шумы и исключая раздувание 

желудка, оценивая содержание CO2 в выдыхаемой смеси (наиболее достовер-

ный метод), наконец, с помощью фибробронхоскопа или рентгенографии 

грудной клетки. 

Даже если трубка находится в трахее, она может занимать неправиль-

ное положение. Чрезмерное проведение трубки вперед приводит к попаданию 

ее в правый бронх, так как он имеет более вертикальное направление. Основ-

ными признаками интубации бронха являются проведение дыхательных шу-

мов только с одной стороны, неожиданная гипоксия по данным пульсокси-

метрии (несмотря на высокую фракционную концентрацию кислорода во 

вдыхаемой смеси), невозможность пропальпировать манжетку в яремной ям-

ке при сжимании контрольного баллончика, а также слабая растяжимость ды-

хательного мешка (обусловленная высоким пиковым давлением вдоха). 
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Напротив, слишком поверхностное расположение трубки, когда ман-

жетка находится в гортани, чревато повреждением гортани. Это осложнение 

можно выявить, пропальпировав манжетку выше щитовидного хряща или же 

при рентгенографии шеи. 

Поскольку нет универсального приема, позволяющего определить не-

правильное положение эндотрахеальной трубки во всех случаях, то целесооб-

разно использовать следующий минимум тестов: аускультация легких, паль-

пация манжетки, капнография. 

Если в процессе операции позу больного меняют, то следует перепро-

верить положение эндотрахеальной трубки. Разгибание и вращение головы 

вызывают удаление конца трубки от киля трахеи, в то время как сгибание 

приводит к смещению трубки по направлению к килю. 

 

Травма дыхательных путей 

Манипуляции металлическим клинком ларингоскопа и введение жесткой эн-

дотрахеальной трубки часто травмируют ткани дыхательных путей. Самой 

частой причиной исков к анестезиологам является повреждение зубов, поми-

мо этого ларингоскопия и интубация могут стать причиной целого ряда 

осложнений — от болей в горле до стенозов трахеи. Большинство из них — 

результат длительного воздействия давления на чувствительные к ишемии 

структуры дыхательных путей. Если воздействие на ткани превышает капил-

лярно-артериолярное давление (примерно 30 мм рт. ст.), то они подвергаются 

ишемии с последующим воспалением, изъязвлением, грануляцией и стено-

зом. Раздувание манжетки эндотрахеальной трубки минимальным объемом, 

необходимым для обеспечения герметичности при ИВЛ под положительным 

давлением (обычно не менее 20 мм рт. ст.), снижает кровоток в слизистой 

оболочке трахеи (в области контакта с манжеткой) на 75 %. Дальнейшее раз-

дувание манжетки или управляемая артериальная гипотония могут вызвать 

полное прекращение кровотока в слизистой оболочке. 

Постинтубационный круп является результатом отека голосовой щели, 

гортани или трахеи и особенно опасен у детей. Эффективность кортикостеро-

идов (например, дексаметазона в дозе 0,2 мг/кг, максимальная доза 12 мг) для 

профилактики постинтубационного отека дыхательных путей остается недо-

казанной. Паралич голосовых связок вследствие сдавления манжеткой, а так-

же какая-либо иная травма возвратного гортанного нерва вызывают охрип-

лость, а также значительно увеличивают риск аспирации. Трубки, изготовлен-

ные по форме дыхательных путей (например, анатомическая эндотрахеальная 

трубка Lindholm), позволяют снизить частоту развития некоторых из указан-

ных осложнений. Факторы риска возникновения послеоперационной охрип-

лости включают ожирение, трудную интубацию, длительную анестезию. 

Предварительное смазывание конца трубки или манжетки гидрофильной ма-

зью либо гелем, содержащим местный анестетик, не снижает вероятность 

развития постинтубационных болей в горле и охриплости. Использование 

трубок малого размера (6,5 — у женщин и 7,0 — у мужчин) снижает вероят-



58 

 

ность появления послеоперационных болей в горле.  

Повторные попытки ларингоскопии при трудной интубации могут вы-

звать отек голосовых связок, что приводит к невозможности масочной венти-

ляции: типичный пример того, как плохую ситуацию превращают в опасную 

для жизни. 

Патофизиологические реакции на манипуляции в дыхательных путях 

Ларингоскопия и интубация трахеи — мощный, грубый стимул для за-

щитных рефлексов дыхательных путей, что предсказуемо влечет за собой ги-

пертонию и тахикардию. Эти гемодинамические сдвиги можно предупредить 

в/в инъекцией лидокаина (1,5 мг/кг за 1-2 мин до ларингоскопии), алфентани-

ла (10-20 мкг/кг за 2-3 мин до ларингоскопии) или фентанила (3-8 мкг/кг за 4-

5 мин до ларингоскопии). Пропофол, метогексетал,барбитураты и гипотен-

зивные средства, включая клонидин, натрия нитропруссид, нитроглицерин, 

гидралазин и пропранолол,  могут эффективно предупреждать преходящую 

прессорную реакцию. Аритмии — особенно желудочковая бигеминия — до-

статочно распространенное явление при интубации; обычно это признак по-

верхностной анестезии. 

Ларингоспазм является выраженным непроизвольным сокращением мышц 

гортани, вызванным сенсорной стимуляцией верхнего гортанного нерва. Пус-

ковой момент ларингоспазма — это скопление отделяемого в глотке или про-

ведение эндотрахеальной трубки через гортань при экстубации. Хотя разви-

тие ларингоспазма возможно и у бодрствующего больного, тем не менее экс-

тубацию лучше выполнять, если больной либо находится в состоянии глубо-

кой анестезии, либо уже проснулся. Лечение ларингоспазма предусматривает 

щадящую вентиляцию 100 % кислородом под положительным давлением или 

введение лидокаина в/в в дозе 1-1,5 мг/кг. При стойком ларингоспазме, вызы-

вающем гипоксию применяют седацию (бензодиазепины) или вводят сукци-

нилхолин (0,25-1 мг/кг), чтобы обеспечить медикаментозный парез мышц 

гортани и создать возможность для принудительной ИВЛ. Значительное от-

рицательное внутригрудное давление, возникающее в результате попыток 

вдоха при ларингоспазме, может послужить причиной отека легких даже у 

здоровых молодых людей. 

      Если ларингоспазм представляет собой патологически гипертрофирован-

ный защитный рефлекс, аспирация, наоборот, обусловлена угнетением гор-

танных рефлексов вследствие длительной интубации и анестезии. Бронхос-

пазм также является рефлекторной реакцией на интубацию, чаще он возника-

ет при сопутствующей бронхиальной астме. Иногда причиной бронхоспазма 

является эндобронхиальная интубация. К другим патофизиологическим реак-

циям относится повышение внутричерепного и внутриглазного давления. 

 

Нарушение функции эндотрахеальной трубки 

Эндотрахеальные трубки не всегда функционируют так, как предпола-

гается. Повреждение клапана или манжетки — явление не редкое, поэтому их 

обязательно проверяют перед использованием эндотрахеальной трубки. Воз-
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можна обструкция трубки в результате ее перегибания, аспирации инородно-

го тела или попадания вязкого бронхиального секрета. 

Назотрахиальная интубация 

     Назотрахеальная интубация аналогична оротрахеальной, за исключением 

того, что перед ларингоскопией эндотрахеальную трубку вводят через нос в 

ротоглотку. Для интубации используется более проходимый носовой ход (че-

рез которую лучше поступает воздух) 

Показания: 

— операции в полости рта; 

— необходимость продленной интубации трахеи в послеоперационном пери-

оде (так как такой вид интубации обеспечивает больший комфорт пациенту и 

уменьшает возможность перегиба ЭТ); 

— такая интубация также уменьшает манипуляции с шейным отделом позво-

ночника, что очень важно у больных с нестабильностью данного отдела. 

Противопоказания: 

— перелом основания черепа, особенно перелом os. ethmoidalis (решетчатая 

кость); 

— перелом костей носа, хронические носовые кровотечения (носовые полипы 

— относительное противопоказание для интубации через нос). 

Техника 

Слизистая носа для анестезии и вазоконстрикции обрабатывается лидокаин-

адреналиновой смесью. Если оба носовых хода доступны, то для интубации 

выбирается обычно правый, потому что скос большинства ЭТ при прохожде-

нии носового хода обращен к носовой перегородке, что уменьшает вероят-

ность травмирования носовых раковин. Размер ЭТТ ограничен из-за нижних 

носовых раковин. Обычно для женщин используются 6,0—6,5 мм ЭТ, а для 

мужчин — 7,0—7,5 мм ЭТТ. 

Эндотрахеальную трубку увлажняют гидрофильным гелем и вводят па-

раллельно дну полости носа, в нижний носовой ход, перпендикулярно плос-

кости лица. Скос трубки должен быть направлен латерально, в противопо-

ложную сторону от нижней носовой раковины. Чтобы облегчить правильную 

ориентацию эндотрахеальной трубки параллельно дну полости носа, ее слегка 

подтягивают в краниальном направлении (рис.45). Затем трубку осторожно 

продвигают, пока ее конец не окажется в поле зрения в ротоглотке. Под кон-

тролем ларингоскопа трубка проводится через открытую голосовую щель. 

Иногда для проведения трубки через голосовые связки требуется манипули-

ровать щипцами Мэйджилла, стараясь при этом не повредить манжетку. 

Назотрахеальная интубация, введение носоглоточных воздуховодов и назога-

стральных зондов являются опасными мероприятиями при тяжелой лицевой 

травме, так как при этом высок риск попадания трубки в полость черепа. 

Осложнения 

- осложнения  оротрахеальной интубации; 

- носовое кровотечение, подслизистые разрывы, отрыв миндалин и аденои-

дов; 
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- инфекция гайморовых и лобных пазух, бактеремия. 

 

 
 

Рис. 45. Тракция эндотрахеальной трубки в краниальном направлении 

облегчает ее правильную ориентацию — параллельно дну полости носа 

 

Назотрахеапьная интубация вслепую 

Эндотрахеальную трубку необходимо обработать гелем с лидокаином 

ина несколько минут для усиления кривизны согнуть так, как показано на 

рис. 46.  

 

 
Рис. 46.  Эндотрахеальная трубка, свернутая в кольцо; чем круче изо-

гнута трубка, тем легче она проходит в гортань при назотрахеальной интуба-

ции вслепую 

 

Больного укладывают в "принюхивающееся" положение. Конец трубки 

осторожно проводят в носовой ход перпендикулярно поверхности лица. Пас-

саж воздуха через трубку следует постоянно контролировать тактильно, на 

слух или капнографией. Трубку продвигают вперед постепенно, на вдохе. Ес-

ли спонтанные дыхательные движения сохраняются, но пассажа воздуха че-

рез трубку нет, то это указывает на интубацию пищевода. В этом случае 

трубку немного подтягивают и затем вновь продвигают вперед. Задержки ды-
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хания и кашель означают, что конец трубки находится в непосредственной 

близости от гортани и поэтому трубку следует продолжать продвигать при 

каждом вдохе. Если трубка не попадает в трахею, то существует несколько 

приемов, исправляющих ситуацию. После того как трубка будет подведена к 

входу в гортань, в ее просвет можно ввести клюшкообразно изогнутый про-

водник, после чего кончик трубки отклонится вперед. Разгибание головы так-

же способствует смещению конца трубки кпереди, тогда как повороты голо-

вы из стороны в сторону вызывают боковые девиации трубки. Давление на 

гортань или перстневидный хрящ улучшают взаимное расположение между 

концом трубки и голосовой щелью. Раздувание манжетки трубки, которая 

находится в гипофаринксе, также может способствовать смещению ее конца в 

переднем направлении. 

Если трубка упорно соскальзывает в пищевод, можно попросить боль-

ного высунуть язык, что угнетает акт глотания и также способствует смеще-

нию трубки кпереди. 

После того как интубация трахеи завершена, можно приступать к  

наркозу 

 

 Интубация по пальцу 

В клинической практике эту методику применяют: 

- у больных в состоянии комы; 

- при отсутствие ларингоскопа; 

- подозрение на повреждение шейного отдела позвоночника; 

- наличие в ротоглотке большого количества секрета. 

      Для интубации используют хорошо смазанную трубку с проводником, ко-

торой придают J-образную форму. Оператор держит трубку в правой руке и 

располагается с правой стороны от больного, лицом к его правому плечу. По-

сле предварительной оксигенации указательный и средний пальцы левой ру-

ки вводят в рот больного и, отдавливая язык кончиком  указательного пальца, 

нащупывают надгортанник. Трубку проводят вдоль пальцев по направлению 

к пальпируемому надгортаннику. Если палец оказывается слишком коротким, 

введите его через угол рта. Пальцами левой руки отжимают корень языка и 

край надгортанника вперед, в то время как правой рукой, манипулируя кон-

чиком трубки, проводят его к входу в гортань. Проводник удаляют, а трубку 

продвигают вперед до метки 21±2 см на уровне верхних зубов (для среднего 

взрослого человека). 

 

Гибкие фиброоптические ларингоскопы (ГФЛ) 

Показания к гибкой фиброоптическойларингоскопии: 

- прогнозируемая трудная интубация трахеи 

- прогнозируемая трудная масочная вентиляция, включая сонное апноэ 

- прогнозируемые трудные спасательные техники 

- подтверждение положения эндотрахеальной трубки 

-диагностика плохого функционирования надгортанного воздуховода 
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- нестабильность шейного отдела позвоночника (ригиднаянепрямая ларин-

госкопия как альтернатива) 

- позиционирование двухпросветной трубки и бронхиального блокатора 

- выявление отека или травмы после трудностей с обеспечением проходимо-

сти дыхательных путей 

- смена эндотрахеальной трубки (между назальной и оральной) 

- интенсивная терапия, включая санацию и определение места для дилатаци-

онной трахеотомии.В ГФЛ используется оптоволокно для передачи изобра-

жения от дистального объектива по мере его проведения под контролем зре-

ния через гортань в трахею. Типичный ГФЛ представлен на рис. 47.  

 
Рис. 47. Гибкий фиброоптический ларингоскоп 

 

 Вводимый шланг ГФЛ содержит пучки оптических волокон, одни из 

которых передают изображение, а другие обеспечивают освещение дисталь-

ного конца. Также в шланге находятся кабели, которые идут от контрольной 

ручки на рукоятке и позволяют обеспечивать сгибание и разгибание дисталь-

ного конца. Полый канал может быть использован для механической аспира-

ции выделений или орошения местным анестетиком. Простейшие ГФЛ име-

ют проксимальный окуляр. Если к нему прикрепить камеру изображение мо-

жет передаваться на монитор. 

 Методика гибкой фиброоптической ларингоскопии (рис.48) 
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Рис.  48. Гибкий фиброоптический ларингоскоп введен черезвоздуховод 

Bermann пациенту в положении сидя. Эпидуральный катетер подсоединен к 

шприцу и проведен через рабочий канал. Эндотрахеальная трубка установле-

на в дыхательных путях, и фиброоптический ларингоскоп установлен под 

контролем зрения между голосовыми связками в трахее  

- антисекреторные агенты 

- эффективный местный анестетик 

- проверка оборудования: линзы очищены и сфокусированы, нанесен анти-

запотевающий агент 

- эндотрахеальная трубка закреплена на гибкий фиброоптический ларин-

госкопдля интубации через нос или рот 

- положение пациента: на спине, полусидя или сидя 

- контакт: полное объяснение 

- вводимый шланг выпрямлен и оптическая часть перемещается в трех плос-

костях 

- кончик сгибается-разгибается, вращается и вводится-извлекается 

 В некоторых моделях имеется дистальный видеочип, с которого изоб-

ражение передается по цифровому каналу на видеодисплей. Для них более 

точным является термин «гибкий видеоларингоскоп»,но они работают как 

ГФЛ, и этот термин используется для упрощения. Видеомониторы дороже, 

чем окуляры, но они облегчают обучение, проще в использовании улучшают 

частоту успеха. 

 ГФЛ – самый надежный ларингоскоп для интубации трахеи и может 

обеспечить результат, которого не удавалось достичь, применяя другие мето-

дики.  

 Его использование у пациентов с предсказуемо трудной инту-бацией 

значительно снижает количество осложнений, частоту интубационной трав-

мы и послеоперационный отек ВДП. ГФЛ в умелых руках хорошо переносит-

ся пациентами в сознании. Фиброоптическая ларингоскопия в сознании явля-

ется самым безопасным из неинвазивных способов обеспечения проходимо-



64 

 

сти ДП в критических ситуациях. Особенно важно, что отборочный критерий 

для применения фибро-оптической интубации экстренным пациентам низкий, 

поскольку вариант отменить операцию и разбудить пациента неприемлем. 

Если ДП скомпрометированы, не следует использовать ни глубокую седацию, 

ни общую анестезию. Когда пациент требует повышенного внимания, необ-

ходимо обеспечить вентиляцию, оксигенацию и защиту ДП. При этом сохра-

няется нормальный тонус глотки, так что имеется достаточно пространства 

между структурами для обеспечения дальности обзора на несколько санти-

метров дистальнее объектива. Фонация, которая может помочь определить 

гортань, возможна. Предусмотрены различные опции. Из-за того, что не все 

пациенты могут перенести фиброоптическую ларингоскопию в сознании, 

может потребоваться седация или общая анестезия. Однако в таком случае 

имеются риски гиповентиляции, обструкции ВДП и гипоксемии. Идеальной 

будет седация, оказывающая незначительный эффект на спонтанную венти-

ляцию и позволяющая пациентам сохранить естественную защиту ДП.  

В ходе предоперационного осмотра необходимо оценивать комплекс 

признаков (см. табл. 8). 

Во всех случаях предстоящей анестезии следует обращать внимание на:  

-  анатомо-топографические особенности строения лицевой части черепа; 

- полноту открытия рта, наличие длинных верхних резцов, состояние и по-

движность нижней челюсти, подбородка (микрогения); 

- строение шеи (длинная, короткая);  

- тембр голоса, его звучание; 

-  подвижность шейного отдела позвоночника, максимальное сгибание и раз-

гибание головы; 

-  наличие тучности, ожирения, пороков развития, наследственных болезней и 

синдромов.                             

Таблица 8 

Элементы предоперационного объективного обследования ВДП 
 

Признак Подозрительныерезультаты 

Горизонтальнаядлина нижней че-

люсти 

Менее9 см 

Длина верхних резцов Длинные 

Взаимоотношениярезцов верхней 

и нижнейчелюстипри сомкнутых 

челюстях 

Выступающий«неправильный» 

прикус(резцы верхней челюсти вы-

ступают далековперед относительно 

резцов нижнейчелюсти) 
Тест с закусыванием верхней губы Пациент не может закусить верх-

нюю губу резцами нижней челюсти 

Взаимоотношениярезцов верхней 

и нижнейчелюстипри произволь-

номвыдвижениинижнейчелюсти 

вперед 

Пациент не может достичь резца-

минижней челюсти резцы верхней или 

выдвинуть их кпередиот верхнече-

люстныхрезцов 
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Расстояниемеждурезцамиверхней и 

нижней челюстипри полномоткры-

тии рта 

Менее3 см 

Видимостьнебного язычка Не видимв положении пациентаси-

дя с высунутымвпередязыком(т.е. 

классвыше 2-го по Mallampati) 
Форматвердого неба Высокоеаркообразное или 

оченьузкое Эластичностьподнижнечелюстного 

пространства 

Жесткое, неэластичное 

Тироментальноерасстояние Менее3 поперечныхпальцев (6 см) 

Стерноментальное расстояние Менее 12,5 см 

Длина шеи Короткая 

Толщинашеи Толстая 

Диапазон движенияголовы и шеи 

пациента 

Не может достичь подбородко-

мяремнойвырезки или не может разо-

гнуть шею 
 
 

В прогнозировании трудных дыхательных путей   имеет важное значение 

наличие состояний, осложняющих вентиляцию легких и интубацию трахеи 

(табл.9). 

 

 

Таблица 9 

Состояния, осложняющие интубацию трахеи 

 

Опухоли Травма 

Кистозная гигрома (серозная киста) Перелом гортани 

Гемангиома Перелом верхней и нижней челюсти 

Гематома Ожог дыхательных путей 

Инфекции 
Повреждение шейного отдела по-

звоночника 

Поднижнечелюстной абсцесс 
Ожирение 

Перитонзиллярный абсцесс 
Неадекватное разгибание шеи 

Эпиглоттит Ревматоидный артрит 

Врожденные аномалии 
Анкилозирующий спондилит 

Синдром Пьера-Робина Скелетное вытяжение за теменные 

бугры 

Синдром Тренера-Коллинза 
Анатомические особенности 

Атрезия гортани Микрогнатия 

Синдром Голденхара Прогнатизм 

Краниофасциальный дизостоз Большой язык 
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Инородные тела 
Аркообразное нёбо 

Короткая шея 
Выступающие верхние резцы 

 

 

В профилактике неожиданно трудных интубаций имеет значение и оценка 

ряда клинических тестов, предсказывающих трудную интубацию. Один из 

диагностических тестов предложен в свое время Mallampati et al. и позднее 

модифицирован Samsoon, Young. Тест основан на визуальной оценке фарин-

геальных структур: небных дужек и язычка при полном открытии рта пациен-

та. 

     Техника его проста: пациент усаживается так, что его рот находится на 

уровне глаз врача. При полном раскрытии рта врач визуально оценивает все 

анатомические ориентиры в ротоглотке (рис.49). 

 

 
                                     1                         2                        3                         4 

 

Рис. 49. Изображение диагностического теста по Маллампати (Mallampati) 

 

Классификация прогнозируемых трудностей интубации по Маллампати: 

Класс 1: видны небные дужки, мягкое небо, задняя стенка глотки, а если вы-

тянуть язык, то и кончик надгортанника.  

Класс 2: видны дужки, мягкое небо, но преддверие полости рта закрыто 

спинкой языка.  

Класс 3: видно только мягкое небо.  

Класс 4: мягкое небо не видно.                                                                                               

Считается, что 3-й и 4-й классы связаны с вероятностью трудной интубации, 

и врач-анестезиолог должен быть психологически и практически готов к это-

му.  

 

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 Коникотомия 
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Крикотиреотомия 

 Крикотиреотомия обеспечивает чрескожный доступ к ДП через перст-

нещитовидную мембрану. Ее преимуществом перед трахеотомией является 

то, что мембрана находится поверхностно и относительно аваскуляризирова-

на. Крометого, разрез хряща не обязателен, поскольку высота мембраны 

больше, чем расстояние между кольцами трахеи. 

 Крикотиреотомию можно выполнять хирургическим методом или с ис-

пользованием канюли (иглы), а правильное исполнение может предотвратить 

смерти, связанные с анестезией. Для анестезиолога это ключевой навык. 

 

Хирургическая крикотиреотомия 

 Хирургическая крикотиреотомия использует инвазивные методики вве-

дения трубки с манжетой в трахею(успешная вентиляция с низким давлением 

через трубку без манжеты не гарантирована). Она облегчает быстрое восста-

новление вентиляции и оксигенации в ситуации«невозможно вентилировать, 

невозможно интубировать» .Экстренная крикотиреотомия может вызвать се-

рьезные осложнения, хотя они случаются редко, если персонал хорошо обу-

чен.Упрощенная четырехступенчатая методика крикотиреотомии  может 

быть выполнена за 30 с. Предпочтительно использовать скальпель №20, по-

скольку его ширина достаточна для введения узкой трубки без необходимо-

сти расширения разреза, а длина лезвия такова, что повреждение задней  

стенки трахеи маловероятно. Для пациентов с ожирением, у которых хрящи 

гортани не могут быть идентифицированы, 1-й шаг модифицируется добав-

лением первоначального вертикального разреза, чтобы определение хрящей 

гортани стало возможным. Введение трубки у пациентов с ожирением можно 

упростить проведением интродьюсера в трахею. Как только восстанавливает-

ся оксигенация, можно обеспечивать гемостаз. 

 

Крикотиреотомия по Seldinger 

 Анестезиологи неохотно выполняют экстренные хирургические мани-

пуляции, поэтому была разработана методика крикотиреотомии по Seldinger, 

с использованием проводника в виде струны. Многие анестезиологи предпо-

читают эти методики, поскольку в них не входят незнакомые хирургические 

техники. Согласно многим исследованиям, крикотиреотомия по Seldinger 

требует больше времени для восстановления ДП, чем хирургическая методи-

ка. Образование петель струны проводника может быть серьезной проблемой. 

 

Крикотиреотомия с использованием канюли (иглы) 

      Выполняется путем установки в/в катетера размером 14G или 7,5F интро-

дъюссера через крикотиреоидную мембрану в просвет трахеи. Кислород по-

дается через соединения 3 мм адаптера ЭТТ непосредственно с в/в катетером 

или через соединение 8,5 мм адаптера ЭТТ с корпусом 2 мл шприца, а затем с 

в/в катетером (рис.50). После установки катетера за ним необходимо посто-

янное наблюдение, так как смещение катетера может привести к баротравме, 
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обширной эмфиземе шеи и передней поверхности грудной клетки и потере 

проходимости дыхательных путей. 

 
Рис.50. Трансгортанная кислородная инжекционная инсуффляция 

 

      Через катетер может быть осуществлена оксигенация с потоком 10—12 

л/мин, но не вентиляция. Это — временное средство, и оно абсолютно проти-

вопоказано при полной обструкции верхних дыхательных путей, так как мо-

жет привести к баротравме. Пассивный выдох  осуществляется через верхний 

дыхательные пути, которые должны быть хотя бы частично проходимы во 

избежание разрыва легких. В случае полной обструкции верхних дыхатель-

ных путей необходимо ввести второй чрезыгольчатый катетер большего диа-

метра, возможно, с периодическим отсасыванием для обеспечения выдоха. 

Вдох начинают при небольшом подсосе воздуха, а заканчивают при обратном 

выходе воздуха из гортани.  

      Некоторое подобие струйной вентиляции может быть осуществлено при 

использовании кнопки экстренной подачи кислорода, когда подача кислорода 

осуществляется в течение 1 с, а спонтанный выдох — в течение 2—3 с. При 

наличии соответствующей аппаратуры возможно проведение вы-

сокочастотной ИВЛ. 

Осложнения могут включать тканевую эмфизему, баротравму и пневмо-

торакс. Так как верхние дыхательные пути не «защищены», возможна аспи-

рация желудочного содержимого. 

     В последние годы появились готовые наборы для транстрахеальной ин-

жекционной вентиляции (рис.51). После прокола перстневидно-щитовидной 

связки иглой с нее снимается катетер и оставляется в трахее для инсуффляции 

О2 или проведения инжекционной ИВЛ при условии прямой ларингоскопии 

и обеспечения проходимости голосовой щели. В целях безопасности приме-

няются также специальные адаптеры, позволяющие вручную регулировать 

скорость кислородного или воздушного потока. 
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Рис. 51.Набор для транстрахеальной инжекционной вентиляции 

 

 

 Следует использовать устойчивые к изгибам канюли, поскольку стан-

дартные внутривенные канюли легко сгибаются. Эффективная вентиляция 

через канюлю возможна только тогда, когда используется источник высокого 

давления (например, внутрибольничная магистраль). Рекомендуется приме-

нять регулируемые устройства с коннектором Luer–Loсk. Баротравма являет-

ся серьезным осложнением. Она менее вероятна, если изначальное давление 

меньше 4 кПа (41 см вод.ст.). Важно поддерживать ВДП в открытом состоя-

нии настолько, насколько это возможно, и верифицировать спадение легких и 

выдох через ВДП. Канюлярная крикотиреотомия может быть безопасной 

только еслиметодика регулярно тщательно отрабатывается и соблюдаются 

правила безопасности. Плановая канюлярная крикотиреотомия может иметь 

место в ЛОР-хирургии и приподозрении на ТДП. 

 

Техника коникотомии. 

 Указательным и средним пальцами левой руки фиксируется кожа в 

проекции перстне-щитовидной мембраны. Между пальцами делается прокол 

скальпелем с ограничителем до просвета гортани, о чём свидетельствует про-

хождение воздуха через рану, в образовавшийся просвет вводится атравма-

тичный проводник, по которому в гортань и трахею свободно входит канюля 

(рис.52). Проводник удаляется, канюля через коннектор присоединяется к 

обычному объёмному респиратору. После устранения гипоксемии выполня-

ется трахеотомия в одном из её вариантов, канюля из коникотомного отвер-

стия удаляется, рана под повязкой заживает самостоятельно. 
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Рис. 52. Техника коникотомии 

 

 Для неотложной помощи при асфиксии и профилактики гипоксических 

состояний  выпускаются в оптимальной комплектации разовые наборы для 

коникотомии(рис.53). 

     Постановка канюли осуществляется за время до 20 секунд и в экстренных 

случаях непроходимости дыхательных путей может обеспечить спонтанное 

дыхание или проведение искусственной вентиляции через 15 мм конектор на 

время достаточное для транспортировки пациента и продолжения реанимаци-

онных мероприятий в условиях стационара. 

     Канюля может находится у пациента длительное время, не мешает есте-

ственному кашлю, приему пищи и разговору.  

Канюля обеспечивает постоянный удобный доступ медицинскому персоналу 

для проведения санации трахеи и проведения достаточной  оксигенации. 

 

 
Рис. 53. Набор для коникотомии 

 

Трахеостомия 
 Для трахеотомии необходимы разрез кожи и подкожных слоев ткани, 

разведение мышц, рассечение перешейка щитовидной железы, разрез перед-
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ней стенки трахеи и введение трахеостомической трубки с манжетой. Доступ 

улучшается разгибанием шеи, которое обеспечивается за счет подкладывания 

валика под плечи. Экстренная трахеотомия может быть очень сложной и да-

вать нарастающие серьезные осложнения. Немногие хирурги могут уложить-

ся в 3минуты, у большинства это занимает больше времени. 

 Отсрочка в выполнении трахеостомии в такой ситуации с большой ве-

роятностью приведет к смерти пациента. Плановая трахеотомия для обеспе-

чения проходимости ДП показана тогда, когда риск потери проходимости ДП 

во время попыток интубации трахеи высок, например, если дыхание ском-

прометировано опухолями гортани или глубокими абсцессами шеи. По мере 

возможности трахеотомия выполняется уже интубированным пациентам, по-

скольку это создает более удобные условия хирургу для операции. Анесте-

зиолог координирует извлечение ЭТ с хирургическим разрезом в трахее. 

 Целесообразно предпринять такие меры предосторожности, как преок-

сигенация перед разрезом трахеи и заведение интродьюсера или AEC, когда 

удаляется ЭТ, чтобы облегчить реинтубацию, если она понадобится. Если 

риск потери ПДП высокий, то трахеотомию выполняют под местной анесте-

зией у пациента в сознании. 

 Трахеотомия применяется так же как замещение оротрахеальной инту-

бации у пациентов в критическом состоянии, которым требуется длительное 

поддержание проходимости ДП. Часто используется дилатационная трахео-

томия. Обсуждение методик не входит в задачу данной главы. 

 Показания к трахеостомии: 

 - неустранимая иным путём обструкция на уровне гортани и выше; 

 - необходимость многосуточной искусственной вентиляции лёгких; 

 - наличие бульбарных расстройств с нарушением кашля и аспирацией слюны 

и пищи; 

 - облегчение туалета дыхательных путей. 

     Сегодня трахеотомия (рис.54) выполняется, как правило в спокойных 

условиях на фоне эндотрахеальной интубации, что даёт возможность соблю-

сти стерильность, предупредить кровотечение, повреждение нервов, пищево-

да. 

      Для качественного выполнения операции необходим достаточно обшир-

ный набор инструментов, хорошее освещение. Даже в столь комфортных 

условиях длительность операции составляет 15-35 минут. Наиболее часто вы-

полняемая реаниматологами трахеотомия по Бьорку весьма часто приводит к 

стенозам трахеи и необходимости реконструктивных операций. Выполняется 

под местной анестезией перед вводным наркозом у больных с заранее извест-

ной трудной интубацией трахеи. 

Техника. 

 Разрез обычно выполняется по третьему или четвертому кольцу трахеи. 

Это требует очень внимательного рассечения сосудов, нервов и перешейка 

щитовидной железы. 
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Рис.54. Схематическое изображение формирования трахеостомического от-

верстия в виде круглого окна путем иссечения передней стенки трахеи: 1 — 

перстневидный хрящ; 2 — левая доля щитовидной железы; 3 — иссекаемый 

фрагмент передней стенки трахеи; 4 — перешеек щитовидной железы 

 

Основные модели трахеотомических канюль представлены на рис 55. 
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Рис. 55.  Основные модели трахеотомических канюль: а — металлическая ка-

нюля Люэра (1 — внутренняя трубка, 2 — подвижной щиток).б — каучуковая 

канюля (1 — надувная манжета, 2 — ограничитель, 3 — трубка для надувной 

манжеты, 4 — трубка для проведения лечебных манипуляций). в — удлинен-

ные гибкие металлические канюли Кенига (1) и Брунса (2). г — пластмассо-

вая канюля с надувной манжетой (1 — трубка для надувания манжеты, 2 — 

ограничитель). Трахеостомическая трубка с манжетой нефенестрированная и 

фенестрированная. 

 Осложнения включают кровотечение, ложный ход, пневмоторакс, а 

также  технические погрешности при введении канюли (рис.56). 

 

 
Рис. 56. Схематическое изображение некоторых осложнений трахеостомии 

(на сагиттальном разрезе трахеи): а — введение канюли при нерассеченной 

слизистой оболочке, в результате чего канюля попадает между слизистой 

оболочкой и хрящами трахеи; б — надувная манжета разорвана, ее конец 

опустился вниз и закрыл просвет канюли; в — деформация трахеи вследствие 

несоответствия кривизны канюли и трахеи; г — неправильное положение ка-

нюли, при котором ее нижний конец травмирует заднюю стенку трахеи. 

    В настоящее время самым малотравматичным и относительно быстрым ме-

тодом трахеостомы является пункционная дилатационная трахеостомия, 

набор которой представлен на рис. 57. Суть метода состоит в том, что после 

нанесения кожной насечки производится пункция трахеи тонкой иглой, в нее 

вводится тонкий проводник и по нему – направляющий катетер.     Отверстие 

стомы расширяют с помощью бужей до величины диаметра трахеотомиче-

ской канюли. Наиболее эффективной и быстрой является также методика ди-

латации «в один прием» с помощью изогнутого конического бужа Blue Rhino. 
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Рис. 57. Набор для пункционной дилатационной трахеостомии Blue Rhino 

Метод чрезкожной трахеотомии основан на известной методике Сельдингера 

с применением гибкого проводника. 

Предлагаемый метод позволяет наименее травматично одному врачу за время 

до 5 минут поставить трахеостомическую трубку размером до 9 мм 

(внут.диаметр)  без рассечения колец трахеи путем дилятации тканей 

Состав набора (рис.58) 

- игла-канюля; 

- трахеостомическая термопластичная трубка с манжетой низкого давления; 

(возможно-7мм,8мм или 9мм вн.диам.) 

- гибкий проводник; 

- шприц; 

- скальпель; 

- конусный дилятатор; 

- металлические щипцы типа Кохера с каналом для проводника. 

 

 
Рис.58. Набор для дилятационной чрезкожной трахеотомии (с мандреном и 

каналом для санации надманжеточного пространства)инабор для дилятаци-

онной чрезкожной трахеотомии 

Методика чрезкожной трахеотомии (рис.59) 
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Рис.  59. Методика чрезкожной трахеотомии 

 Больных укладывают в классическое положение для трахеотомии.  

В проекции промежутка между I и II либо II и III кольцами трахеи проводят 

горизонтальный разрез кожи длиной 0,5-1,0 см. 

 В зоне разреза иглой-канюлей со шприцем, заполненным жидкостью, 

пунктируют трахею, направляя конец иглы несколько каудально. Верифици-

руют попадание по появлению воздуха в шприце при потягивании на себя 

поршня. Иглу из канюли извлекают.  

 Через канюлю вводят в трахею проводник, после чего канюлю удаляют. 

По проводнику вводят в трахею дилятатор, продвигая его вперёд вращатель-

ными движениями. При этом ткани и стенка трахеи несколько растягивались. 

Стенка трахеи обладает довольно высокой способностью к растяжению. Ди-

лятатор удаляют.  

 Нанизывают на проводник закрытые щипцы, продвигают их вперёд до 

достижения передней стенки трахеи. Растягивают претрахеальные ткани, от-

крывая щипцы и удаляя их в открытой позиции. 

 Повторно нанизывают щипцы на проводник и продвигают их до трахе-

альной стенки. Переводят рукоятки щипцов в вертикальное положение так, 

чтобы конец щипцов, продвигаясь вперёд, пенетрировал трахеальную стенку 

и расположился в трахее продольно. Расширяют отверстие в трахее, открывая 

щипцы и извлекая их в открытой позиции.  

 Нанизывают на проводник обтуратор с трубкой и продвигают их в тра-

хею. Обтуратор и проводник удаляют. Раздувают манжету.  
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IV. Искусственная вентиляция легких 
 Искусственная вентиляция легких способом "рот ко рот" как реани-

матологический прием известна давно. Этот способ применяли повивальные 

бабки на протяжении веков при оживлении детей, родившихся в асфиксии. 

Англичане называли этот метод "поцелуем жизни". 

В материалах русской медицины XVIII-XIX веков есть эпизодические указа-

ния на то, что метод искусственной вентиляции легких с помощью выдоха 

(экспираторную ИВЛ) с успехом применяли и русские врачи, прежде всего 

акушеры. Еще в 1805 г. в своей работе "Рассуждения о средствах и способах 

оживотворять утопших, удавленных и задохшихся" Евграф Осипович Мухин 

дал высокую оценку методу ИВЛ способом "рот в рот" и рекомендовал ши-

роко применять его в практике. В том же году польский врач Е.Шнядецки от-

метил, что свежевтянутым выдыхаемым воздухом можно еще несколько раз 

дышать. В прошлом веке были предложены так называемые ручные способы 

ИВЛ. Наиболее распространенным был метод Силвестера (1858 г.). Более то-

го, "ручные способы" вытеснили из практики ИВЛ способом "рот в рот", хотя 

многие считают, что они менее эффективны. 

 Реабилитация экспираторных методов ИВЛ связана с именами Илэма 

(1954 г.), Рубена (способ "рот в нос"), Сафара (1957 г.), Кеслера (1958 г.), 

В.А.Неговского и др. В настоящее время из ручных способов ИВЛ находит 

применение метод Силвестера в сочетании с массажем сердца, предложенный 

Брунсом (1927 г.). Применяя эту методику, один реаниматор способен оказать 

эффективную помощь пострадавшему. 

 

1. Способы искусственной вентиляции легких 
 После запрокидывания головы реаниматор делает глубокий вдох (рис. 

60а), зажимает нос больного (рис. 60б) и выдыхает воздух в рот больному – 

это так называемая экспираторная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

способом "рот ко рту"(рис. 61). Первый выдох реаниматор производит в 

объеме, превышающем обычный объем выдоха. Это способствует лучшему 

расправлению альвеол у больного. 

       
                 А                                                           Б 

 

Рис. 60. ИВЛ способом "рот ко рту": 
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а – реаниматор делает вдох; б – нос пострадавшего зажат,  

что препятствует выходу воздуха через него при вдувании  

реаниматором воздуха в рот пострадавшему 

 

 
 

Рис. 61. ИВЛ способом "рот ко рту".  

Вдувание выдыхаемого реаниматором воздуха в пострадавшего 

 

 Можно провести ИВЛ и другим способом: запрокидывают голову по-

страдавшего, вторым пальцем левой руки придавливают нижнюю губу к 

верхней, а выдох производят в нос пострадавшего – способ "рот к носу" 

(рис. 62). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62. ИВЛ способом "рот к носу". Вдувание  

выдыхаемого реаниматором воздуха через нос пострадавшей 

 

 При загрязненном лице пострадавшего ИВЛ проводят через изоли-

рующую прокладку – лоскут редкой материи (марли), носовой платок и пр. 

Необходимо помнить, что через смоченную слизью, слюной или желудочным 
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содержимым плотную ткань сделать выдох в больного довольно трудно. В 

такой ситуации можно провести ИВЛ следующим образом: левую ладонь ре-

аниматор располагает на подбородке больного ребром (стороной пятого 

пальца) и придерживает ею голову в запрокинутом состоянии, большим и 

указательным пальцами сдавливает нос, а в образовавшееся кольцевидное от-

верстие между пальцами над ртом пострадавшего делает выдох – способ ИВЛ 

"pот в  ладонь" (рис.63). 

 
Рис. 63. Положение руки реаниматора при проведении ИВЛ  

способом "рот в ладонь" 

 

 У детей ИВЛ проводят сразу "рот ко рту и к носу", поскольку размеры 

рта взрослого реаниматора позволяют накрыть оба эти пути для поступления 

воздуха в легкие ребенка (рис.64). 

 
 

Рис. 64. Входы для выдыхаемого реаниматором воздуха  

в дыхательные пути ребенка 

 

 Если при выдохе в больного отмечено сопротивление потоку выды-

хаемого воздуха, нужно открыть рот больного и освободить его от слизи, 
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слюны и инородных тел пальцами, марлевыми салфетками, кусочками ткани 

и др. (рис. 65). 

 
 

Рис. 65. Освобождение рта пострадавшего  

от посторонних предметов 

 

 Освободить дыхательные пути от инородных тел можно создав дрени-

рующее положение. Пострадавшего поворачивают животом вниз, чтобы 

предплечье одной руки оказалось под пострадавшим на уровне нижней трети 

грудины, а затем интенсивным давлением на нижнюю часть грудной клетки 

сзади осуществляют короткий резкий выдох. Струя выдыхаемого воздуха 

может вытолкнуть инородные тела из верхних дыхательных путей (рис. 66). 

 
Рис. 66. Освобождение дыхательных путей от инородных тел давлением на 

грудную клетку сзади 
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 Для освобождения дыхательных путей от жидкого содержимого можно 

применить и такой прием. Больного тазовой областью кладут на согнутую в 

колене левую ногу реаниматора, головной конец туловища в этом положении 

окажется ниже. Давлением рук на нижнюю часть грудной клетки способ-

ствуют выдавливанию содержимого из дыхательных путей (рис. 67). 

 
 

Рис. 67. Освобождение дыхательных путей  

от жидкого содержимого 

 

 У детей подобное дренирующее положение можно создать так, как это 

показано на рисунке 12: нижняя часть туловища удерживается у пояса реани-

матора, а головной конец опускается на бедро (рис. 68). Грудную клетку ре-

аниматор сдавливает руками. Можно положить ребенка на свое плечо так, 

чтобы ноги были на спине, а голова и туловище свисали спереди. 

 
Рис. 68. Освобождение дыхательных путей у ребенка 
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 У маленьких детей дренирующее положение можно создать путем под-

нятия ребенка за ноги одной рукой. При этом другой рукой освобождают ро-

товую полость (рис. 69). 

 
Рис. 69. Освобождение дыхательных путей  

от инородных тел у маленького ребенка 

 

 При оказании помощи специализированными бригадами для удаления 

слюны, слизи и прочего содержимого дыхательных путей используют отсосы 

различной конструкции. 

 Для проведения ИВЛ можно применять разнообразные приспособ-

ления: дыхательные маски от аппаратов (ИВЛ "рот в маску") (рис. 70);  
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Рис. 70. Искусственная вентиляция легких  

с применением маски от наркозного аппарата 

 

дыхательные трубки (ИВЛ "рот в трубку") (рис. 71);  

 
 

Рис. 71. Искусственная вентиляция легких  

через дыхательную трубку 

дыхательные маски с клапанами вдоха и выдоха и шлангом для реаниматора 

(рис. 72);  

 
 

Рис. 72. Проведение искусственной вентиляции легких  

через маску с клапанами и шлангом 

дыхательный мешок типа Рубена-Амбу (рис. 73).  
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Рис. 73. Искусственная вентиляция легких  

с помощью дыхательного мешка типа Амбу 

Ранее использовали ручные портативные дыхательные аппараты типов РПА-1 

(рис. 74).  

 
 

Рис. 74. Ранее проводилась искусственная вентиляция легких  

ручным дыхательным аппаратом типа РПА-1 

 

 Для ИВЛ в зараженной атмосфере применяют различные дыхательные 

приспособления, присоединенные к противогазам. 

 

2. Показания к ИВЛ 

 Абсолютные показания к ИВЛ. ИВЛ проводят не только при отсут-

ствии самостоятельного дыхания вследствие болезни, отравления, ущемления 

ствола мозга или применения миорелаксантов, но и при сохраненном само-

стоятельном дыхании, когда оно не может обеспечить нужного газообмена. 
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Подобная ситуация может наблюдаться при двустороннем открытом или 

напряженном пневмотораксе (в результате ранения, болезни или операции), 

при травме грудной клетки, отягощенной двойными, двусторонними перело-

мами ребер с флотированием реберно-мышечных фрагментов, травме шейно-

го отдела позвоночника с повреждением диафрагмальных нервов. Следует 

подчеркнуть, что при напряженном пневмотораксе обязательна его ликвида-

ция, которая осуществляется или путем дренирования, или переводом в от-

крытый пневмоторакс. 

 ИВЛ проводят не только по абсолютным, но и по относительным по-

казаниям. Такими показаниями являются все нарушения внешнего дыхания, 

сопровождающиеся тахипноэ (больше 40 дыханий в 1 мин) или брадипноэ 

(реже 8 дыханий в 1 мин), гипоксемией (напряжение кислорода в артериаль-

ной крови менее 60 мм рт.ст.), гиперкапнией (напряжение двуокиси углерода 

в артериальной крови более 60 мм рт.ст.); уровнем рН менее 7,30. 

Подобные явления могут наблюдаться при: а) угнетении дыхательного центра 

анальгетиками, наркотическими веществами, двуокисью углерода, токсиче-

скими веществами и пр.; б) остаточном действии миорелаксантов; в) ате-

лектазах легких; г) коллапсах легких (пневмотораксах); д) нарушении прохо-

димости дыхательных путей (бронхиальная астма, бронхоспазм); е) измене-

ниях легочной ткани (пневмонии, пневмосклероз, поражения ОБ и пр.); ж) 

нефизиологичных положениях на операционном столе и других, более ред-

ких, ситуациях. 

3. Осложнения при проведении ИВЛ 

 При проведении ИВЛ могут возникнуть осложнения. Реаниматор мо-

жет заразиться сам или заразить реанимируемого. При интенсивной ИВЛ у 

реаниматора появляется головокружение от гипокапнии. При регургитации 

содержимое желудка с потоком воздуха может попасть в трахею и бронхи 

больного; при резком повышении давления на вдохе могут развиться выра-

женные нарушения гемодинамики (особенно у детей и стариков); могут слу-

читься разрывы буллезных участков легкого с развитием клапанного пневмо-

торакса и последующим развитием гнойного плеврита. При недостаточно эф-

фективной ИВЛ отмечается гиповентиляция. Описаны и другие, более ред-

кие, осложнения. 

 С целью стимуляции дыхания некоторые авторы ранее  рекомендовали 

вводить дыхательные аналептики. В связи с тем, что действие их кратковре-

менно, а проявление эффекта связано с повышенным расходом кислорода, 

нередки атипичные реакции (рис. 75), поэтому применять их не рекомендуют 

(В.А.Неговский). Компенсация дыхания должна осуществляться механиче-

скими способами, экономящими энергоресурсы больного организма, не тре-

бующими повышенного потребления кислорода. 
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Рис. 75. Выключение дыхания (Д) и падение  

артериального давления (АД) после внутривенного введения  

1 мл цититона (эксперимент) 

 

Признаки эффективной реанимации 

 Реаниматор, проводя оживление, может определить эффективность ре-

анимации, не прекращая ее. Признаки эффективной реанимации: умень-

шается бледность или цианоз кожных покровов лица, появляется розовая 

окраска; появляются судорожные сокращения вспомогательных дыхательных 

мышц на шее, восстанавливается дыхание; появляются плавательные движе-

ния глазных яблок; восстанавливаются двигательные рефлексы, отмечаются 

судорожные подергивания рук и ног. 

 При наличии помощников определяют и другие признаки эффек-

тивности реанимации: зрачки суживаются, появляется реакция зрачков на 

свет; ощущается пульс на крупных сосудах, максимальное артериальное дав-

ление выше 60 мм рт.ст., т.е. более 50% от должной величины. 

 Если есть возможность проводить аппаратный контроль эффективности 

реанимации, то регистрируются биотоки сердца (электрокардиография, элек-

трокардиоскопия), биотоки мозга (электроэнцефалография), отмечаются по-

вышение насыщения крови кислородом (оксигемометрия, оксигемография), 

капнография -  уменьшение напряжения двуокиси углерода в крови и увели-

чение содержания двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе  более 10 

мм.рт.ст., увеличение напряжения кислорода в тканях, уменьшение респира-

торного и метаболического ацидоза и т.д. 

 

V. Фармакологическая реанимация 
 При проведении расширенных реанимационных мероприятий приме-

няют фармакологические препараты. Наиболее оправданно введение адре-

налина, хлорида кальция (по показаниям), гидрокарбоната натрия (по показа-

ниям). 

 Как отмечалось выше, Всемирная федерация обществ анестезиологов 

не рекомендует во время реанимации вводить лекарственные вещества внут-

рисердечно из-за возможных осложнений и необходимости прекращения на 

это время массажа сердца. При внезапной смерти (без выраженной кровопо-

тери) вены у больных бывают хорошо заполнены и их легко пунктировать. 
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Поэтому целесообразно вводить препараты на фоне непрекращающегося мас-

сажа сердца внутривенно или внутрикостно (рис. 76). 

 

 
 

рис. 76 

 

 Адреналин: 

При электрической активности без пульса/асистолии – 1 мг каждые 3-5 минут 

внутривенно. 

При фибрилляции желудочков /желудочковой тахикардии без пульса адрена-

лин вводят только после 3 –го неэффективного разряда электрической дефи-

брилляции в дозе 1 мг. В последующем данная доза вводится каждые 3-5 ми-

нут внутривенно (т. е. перед каждой второй дефибрилляцией) столь долго, 

сколько сохраняется фибрилляция желудочков /желудочковой тахикардия без 

пульса.   

При введении обычной дозы адреналина (1 мл 0,1%-го раствора) на фоне ги-

поксии и ацидоза артериальное давление обычно резко повышается, потом 

развиваются истощение миокарда и катастрофическое падение артериального 

давления. Это наблюдалось и в эксперименте (рис. 77), и в клинической прак-

тике (рис. 78). 

В клинических условиях нередко удается закрепить первоначальный эффект 

от вазопрессора. Введение уменьшенных доз, когда, например, 1 мл 0,1%-го 

раствора адреналина разбавляют 9 мл 0,85%-го раствора хлорида натрия и 

вводят по 2 мл смеси с интервалом 5 мин (взрослому!), приводит к более мяг-

кому подъему артериального давления, и такой подъем легче закрепить. 

 Амиодарон  - антиаритмический препарат первой линии при фибрилля-

ции желудочков/желудочковой тахикардии без пульса, рефрактерной к элек-

троимпульсной терапии после 3- го неэффективного разряда, в начальной до-

зе 300 мг (разведенные в 20 мл  изотонического раствора или 5% глюкозы), 

при необходимости повторно вводят по 150 мг. 
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 Лидокаин –в случае отсутствия амиодарона (при этом он не должен ис-

пользоваться в качестве дополнения к амиодарону)  - начальная доза 100 мг (1 

-1.5 мг/кг)  струйно в течение 4-5 минут, эффект закрепляют капельным вве-

дением. При необходимости дополнительно болюсно вводят  по 50 мг лидо-

каина (общая доза не должна превышать 3 мг\кг в течение 1 часа). При этом 

необходимо контролировать артериальное давление, проводить ЭКГ. 

 

 

 
Рис. 77. Изменение функций организма во время умирания  

и реанимации: Д – дыхание; АД – артериальное давление  

(эффект от непрямого массажа сердца и внутривенного введения адреналина, 

эксперимент) 

 

 
Рис. 78. Изменения артериального давления после внутривенного введения 

адреналина на фоне гипоксии: Д – дыхание (отсутствие дыхания); АД – арте-

риальное давление 
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Рис. 79. "Всплеск" деятельности сердца под влиянием массажа сердца и вве-

денного адреналина с последующим необратимым угнетением (фрагмент 

карты наблюдения за больным Л., 38 лет, История болезни № 18477) 

 

10%-й раствор хлорида кальция по 10 мг/кг (до 500 мг, 5 мл 10%-го раствора) 

вводят повторно через 15-20 мин при гиперкалиемии, гипокальциемии, пере-

дозировке блокаторов кальциевых каналов. 

 Рутинное применение бикарбрната натрия в процессе сердечно – легоч-

ной реанимации не рекомендуется. Показанием к введению бикарбоната 

натрия являются случаи остановки кровообращения, связанные с гиперкали-

емией либо передозировкой трициклических аминов в дозе 50 мл – 8,4% рас-

твора внутривенно. Гидрокарбонат натрия 4%-й 1 мл/кг, (0,5 ммоль/кг) вво-

дят струйно, после чего весь период реанимации – капельно (100-120 ка-

пель/мин). После струйного введения препарата рекомендуют проводить кон-

троль рН и корректировать темп введения препаратов. 

При длительной реанимации проводят локальную гипотермию и другие ме-

роприятия по повышению эффективности реаниматологического пособия, по 

предупреждению возможных осложнений, по лечению конкретного заболева-

ния. 

 Собранность реаниматора, своевременность, целенаправленность и 

оправданность его действий – залог ликвидации паники вокруг человека, 

находящегося в тяжелом состоянии, залог эффективности проводимых меро-

приятий. 
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VI. Особенности реанимационных мероприятий 

Особенности реанимации у беременных 

 

1.необходимо помнить, что в реанимации нуждаются два пациента: мать и 

плод. 

2. Необходимо помнить о существовании специфических факторов, прису-

щих беременности, которые ухудшают выживаемость пациенток при прове-

дении сердечно-легочной реанимации. К ним относятся: 

1. анатомические изменения, осложняющие поддержку проходимости ды-

хательных путей и выполнение интубации трахеи, 

2. ларингеальный отек, 

3. возрастающее потребление кислорода и быстрое развитие ацидоза; 

4. сниженная функциональная остаточная емкость легких, приводящая к 

быстрой десатурации, 

5. высокая вероятность легочной аспирации, 

6. уменьшение площади грудины и системы грудная клетка - легкие, 

вследствие гипертрофии молочных желез, повышенного уровня стояния диа-

фрагмы, 

7. увеличение реберного угла вследствие роста беременной матки. 

Алгоритм БРМ у беременных: 

а. Вызов реанимационной бригады. 

б. Зафиксировать время. 

в. Положить пациентку на спину, сместить беременную матку влево или 

повернуть беременную, подложив под правую половину крестца клин. 

г. Начать непрямой массаж сердца, руки располагать выше,  

чем обычно, на 5-6 см. 

д. 100 нажатий в минуту. 

е. Поддержание проходимости дыхательных путей. 

Алгоритм РРМ у беременных: 

а. Не откладывать проведение дефибрилляции. 

б. Ввести лекарственные препараты по рекомендациям ФАС 

в общепринятых дозах. 

в. Вентиляция  кислородно -воздушной смесью. 

г. Тщательный мониторинг капнограммы. 

 Акушерская и педиатрическая бригады должны немедленно подгото-

виться к экстренному кесареву сечению. Если в течение 4 минут выполнения 

реанимационных мероприятий они без эффекта, следует готовиться к выпол-

нению экстренного кесарева сечения. Желательно извлечение плода в течение 

первых 5 минут от начала реанимационных мероприятий. 
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Особенности реанимационных мероприятий  

у новорожденных 

 Необходимость  в проведении сердечно – легочной реанимации (СЛР) у 

новорожденных возникает в случае внутриутробной гипоксии, недоношенно-

сти (срок гестации менее 35 недель), многоплодной беременности, трудно-

стях при родоразрешении. Данные ситуации обычно прогнозируемы, поэтому 

специализированный персонал должен быть подготовлен к приему такого но-

ворожденного. 

 Принципиальным элементом реанимационных мероприятий у ново-

рожденных является профилактика охлаждения, которое происходит очень 

быстро. С этой целью все реанимационные мероприятия проводят в теплом 

помещении, на теплой поверхности или под источником тепла; новорожден-

ного сразу же после рождения высушивают и накрывают теплым одеялом. 

Наиболее эффективным методом   для глубоко недоношенных новорожден-

ных является помещение их (кроме головы)в пластиковый пакет и затем под 

источник тепла. 

 Начальная оценка тяжести состояния новорожденного и планирование 

дальнейших реанимационных мероприятий проводят по шкале Апгар (дыха-

ние, частота сердечных сокращений, цвет кожных покровов, мышечный то-

нус). 

 Тактильная стимуляция при протирании новорожденного обычно до-

статочна для индукции дыхания. 

 

Алгоритм  реанимационных мероприятий у новорожденных: 

1. обеспечить проходимость дыхательных путей; осторожно отсосать содер-

жимое ротоглотки; 

2. если самостоятельное дыхание не появилось, начать искусственное дыха-

ние с частотой 30\мин. У доношенных новорожденных использовать воздух, 

у недоношенных  - 100% кислород. Критерий эффективности реанимацион-

ных мероприятий – рост частоты сердечных сокращений в течение 30 сек. От 

начала вентиляции легких. Для восстановления проходимости дыхательных 

путей применяют интубацию трахеи;  

3. компрессии грудной клетки будут эффективны только в том случае, если 

проводят эффективное искусственное дыхание. Частота компрессий – 60 в 

мин. Глубина  - 1\3 глубины грудной клетки. Каждые 30 сек проверять ЧСС и 

прекратить компрессии при ЧСС более 60\мин; 

4. если, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, частота сер-

дечных сокращений новорожденного менее 60\мин, следует внутривенно (че-
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рез катетер в пупочной вене) ввести 10-30 мкг\кг адреналина, 1-2 ммоль\кг 

гидрокарбоната натрия, при необходимости  - кристаллоиды 10 мл\кг; 

5. новорожденные, которым проводили реанимационные мероприятия, нуж-

даются в тщательном постреанимационном наблюдении и уходе. 

Особенности реанимационных мероприятий у детей 

 Если спасатель не обучен навыкам базовых реанимационных мероприя-

тий (БРМ) и расширенных реанимационных мероприятий (РРМ ) у детей, 

следует использовать алгоритм для взрослых.  

 

Алгоритм БРМ у детей. 

В таком случае БРМ необходимо начать с 5-и искусственных вдохов. 

 В алгоритме БРМ для детей весом более 10 кг имеются следующие от-

личия от алгоритма для взрослых: 

1. БРМ начинать с 5-и искусственных вдохов. Только в том случае, если ре-

бенок потерял сознание при очевидцах, и никого больше нет рядом, можно 

начать БРМ с 1 мин компрессий грудной клетки, а затем пойти за помощью; 

    2.  при проведении искусственного дыхания младенцу (ребенок до 1 года) 

нельзя разгибать       голову; следует губами обхватывать рот и нос младенца 

одновременно; 

3. после проведения 5-и начальных искусственных вдохов проверить наличие 

признаков восстановления спонтанного кровообращения (движения, кашель, 

нормальное дыхание), пульса (у младенцев - на плечевой артерии, у детей 

старше - на сонной; пульс на бедренной артерии - у обоих групп), 

потратив на это не более 10 сек. При выявлении признаков восстановления 

спонтанного   кровообращения   следует   при   необходимости   продолжать 

искусственное     дыхание.     При     отсутствии     признаков     спонтанного 

кровообращения - начать компрессии грудной клетки; 

4. компрессии грудной клетки осуществлять на нижнюю часть грудины 

(найти мечевидный отросток и отступить на толщину одного пальца выше), 

на 1/3 глубины грудной клетки ребенка. У младенцев - двумя пальцами при 

наличии одного спасателя и по циркулярной методике при наличии двух спа-

сателей.        У детей старше года - одной или двумя руками; у новорожденно-

го продолжать СЛР в соотношении 15:2; 

5. при оказании помощи по поводу обструкции дыхательных путей инород-

ным телом толчки в живот не используются вследствие высокого риска по-

вреждений внутренних органов у детей; 

6. техника выполнения ударов по спине у младенцев: удерживать ребенка в 

положении спиной вверх, голова при этом должна быть направлена вниз; си-
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дящий на стуле спасатель должен удерживать младенца, поместив его на сво-

их коленях; поддерживать голову младенца, расположив большой палец руки 

на угол нижней челюсти и один или два пальца той же руки на другой сто-

роне челюсти; не сдавливать мягкие ткани под нижней челюстью; основани-

ем ладони нанести до пяти отрывистых ударов между лопатками, направляя 

силу удара краниально; 

7. техника выполнения ударов по спине у детей старше 1года: удары будут 

более эффективны, если ребенку придать положение при котором голова бу-

дет расположена ниже туловища; маленького ребенка можно положить выше 

колена согнутой ноги поперек, так же, как и грудного ребенка; если это не-

возможно, согнуть туловище ребенка вперед и выполнить удары по спине, 

стоя сзади; при неэффективности ударов по спине следует перейти к выпол-

нению толчков в грудную клетку; 

8. толчки в грудную клетку у младенцев: положить ребенка на спину таким 

образом, чтобы голова была ниже туловища. Это легко достигается располо-

жением свободной руки вдоль спины ребенка, при этом пальцы охватывают 

затылок. Опустить руку, удерживающую ребенка, ниже своего колена (или 

перевалить через колено). Определить место, на которое будет оказываться 

давление (нижняя часть грудины, приблизительно на один палец выше мече-

видного отростка). Выполнить пять толчков грудной клетки; прием напоми-

нает непрямой массаж сердца, но выполняется более отрывисто, резко и в бо-

лее медленном темпе. Толчки в грудную клетку у детей старше 1 года – по 

обычной методике.  

 

Алгоритм РРМ у детей. 

 В алгоритме расширенных реанимационных мероприятий (РРМ) для 

детей имеются следующие отличия от алгоритма для взрослых: 

1. любые воздуховоды использовать с большой осторожностью, поскольку 

мягкое небе ребенка можно легко травмировать; 

2. интубацию трахеи должен выполнять опытный специалист, поскольку у 

детей имеются анатомические особенности строения гортани. Обычно у детей 

до 8 лет используют эндотрахеальные трубки без манжетки; 

3. при невозможности обеспечения внутривенного и внутрикостного путей 

введения лекарств, следует использовать врутритрахеальный путь (адреналин 

100 мкг \кг, лидокаин 2-3 мкг \кг, атропин 30 мкг/ кг, разведенные в 5 мл фи-

зиологического раствора); 

4. рекомендуемая инфузионная терапия у детей  - кристаллоиды 20 млкг; 

 5. адреналин у детей вводиться внутривенно или внутрикостно в дозе 10 

мкг\кг (максимальная разовая доза 1 мг); амиодарон – 5 мг\кг; 

6. дефибрилляция: 
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размер электродов 

  4,5 см в диаметре для грудных детей и детей весом менее 10 кг;  

8-12 см диаметром – для детей весом более 10 кг (старшее 1 года). 

 Если при стандартном расположении электродов они перекрывают друг 

друга, следует электроды расположить в передне – заднем положении; мощ-

ность разряда 3-4 ДЖ\кг. Автоматический наружный дефибриллятор (АНД) у 

детей до 8 лет рекомендуется использование устройств, снижающих величи-

ну разряда. У детей старше 8 лет возможно работать с АНД для взрослых. 

 

Вопросы для самоконтроля 
  1.Расскажите, как проводится обследование больного с возможной останов-

кой дыхания и кровообращения 

2.Какие Вы знаете способы искусственной вентиляции легких ( ИВЛ). 

3. Какие Вы знаете абсолютные показания к ИВЛ. 

4. Какие Вы знаете относительные показания к ИВЛ. 

5. Какие Вы знаете виды прямого массажа сердца. 

6. Тактика реаниматора при подозрении на клиническую смерть. 

7. Какие Вы знаете показания к проведению прямого массажа сердца. 

8.Разновидности, техника проведения прямого массажа сердца. 

9. Какие Вы знаете показания к непрямому массажу сердца. 

10.Какие Вы знаете виды оказания медицинской помощи. 

11. Какие Вы знаете формы оказания медицинской помощи. 

12.Преимущества и недостатки прямого и непрямого массажей сердца. 

13. Расскажите признаки адекватности и эффективности проведения реани-

мационных мероприятий. 

  14.Расскажите о лекарственной терапии при проведении сердечно – легоч-

ной реанимации. 

 15.Дефибрилляция (показания, разновидности, техника проведения). 

16. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на доврачебном этапе. 

17. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на доврачебном этапе с 

использованием АНД. 

18. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий на доврачебном этапе. 

19. Алгоритм расширенных реанимационных мероприятий на врачебном эта-

пе. 

20. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий у детей.  

21. Алгоритм расширенных реанимационных мероприятий у детей.  

Тесты 
1.Во время реанимации взрослому больному вводят адреналин: 

Через каждые 30 минут 

Через каждые 15 минут 

Через каждые 10 минут 
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Через каждые 5 минут 

                            

2. Во время реанимации с использованием АНД вводят амиодарон после :           

1 разряда  

2 разряда 

3 разряда 

4.последовательность не имеет значения 

 

                         

3. Во  время реанимации с использованием АНД первая доза амиодарона со-

ставляет: 

1. 300 мг  

2. 150 мг 

3. 100 мг 

4. 10 мг 

                         

                         

 

4. Основные симптомы клинической смерти: 

1) отсутствие сознания 

2) отсутствие дыхания 

3) отсутствие пульса на сонных артериях 

4) зрачки широкие без фотореакции 

5) акроцианоз 

5. Мероприятия проводимые во время базовой   

сердечно-легочной реанимации:  

1) уложить пострадавшего в положение Тренделенбурга 

2) непрямой массаж сердца 

3) освобождение желудка от содержимого 

4) восстановление проходимости дыхательных путей 

5) экстренная ИВЛ различными методами 

6. Мероприятия проводимые во время расширенной  

сердечно-легочной реанимации.  

1) введение адреналина,амиодарона, натрия бикарбоната 

2) провести дегидратационную терапию (осмо- и петлевыми диуретиками)  

для борьбы с отеком головного мозга 

3) определение вида остановки сердца 

4) дефибрилляция 

5) коррекция метаболических нарушений 

7. Признаки характерные для синдрома острой дыхательной недостаточности: 

1) тахипноэ, патологические ритмы дыхания (Чейн-Стокса, Куссмауля) 

2) повышение, а затем снижение артериального давления 

3) тахикардия, а затем брадикардия 

4) цианоз, акроцианоз 
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5) снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови 

Ответы: 1 -4, 2- 3, 3- 1, 4- 5, 5 -3, 6 - 2, 7 - 2. 
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