
                                         Практическое занятие №8                                                                    
-                                                        Тема:                                                                                                  
-                   Оказание специализированного реанимационного комплекса на 
-                                               догоспитальном этапе.                                                                     
-                                                           План:                                                                                            
1.Определение специализированного  реанимационного комплекса.                                           
2.Определение базового и расширенного реанимационного комплекса.                     
3.Дефибрилляция.                                                                                                                             
4.Основные лекарственные препараты для расширенной СЛР.                                        
5.Ситуационные задачи.                                                                                                                  
-          1.Специализированный реанимационный комплекс – это комплекс 
включающий в себя базовый1 и расширенный комплексы.                                              
-         2.Базовый реанимационный комплекс включает дефибрилляцию, 
компрессии грудной клетки и ИВЛ.  Расширенная сердечно-легочная 
реанимация подразумевает использование лекарственных средств: 
аминофиллин, амиодарон, атропин, лидокаин, магния сульфат, 
эпинефрин.                                                                                                                                           
-        3.При проведении дефибрилляции в течение первой минуты 
выживаемость пациентов с первичной фибрилляцией желудочков 
составляет около 90%. Каждая последующая минута задержки нанесения 
электрического разряда снижает выживаемость на 7-10 %, поэтому важно 
как можно раньше провести дефибрилляцию. Всем пациентам, 
перенесшим клиническую смерть на догоспитальном этапе, показана 
экстренная госпитализация. НЕОБХОДИМО ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ 
СТАЦИОНАРА О ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО КЛИНИЧЕСКУЮ 
СМЕРТЬ. Пациентов, перенесших клиническую смерть,следует доставлять в 
реанимационное отделение и обязательно непосредственно  «из рук в 
руки» передавать дежурному реаниматологу.                                                                        
-             МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ:                                                            
-    Один из электродов обычно устанавливают левее проекции 
верхушечного толчка, второй под правой ключицей или под левой 
лопаткой. Перед  разрядом на рабочую поверхность электродов нужно 
нанести токопроводящую гель. При применении дефибриллятора с 
монополярной формой импульсов следует использовать разряды 
максимальной энергии – 360 Дж. В МОМЕНТ НАНЕСЕНИЯ РАЗРЯДА 
ЭЛЕКТРОДЫ СЛЕДУЕТ С СИЛОЙ ПРИЖАТЬ К ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ.                                         
-    ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ:                                   
а)В момент дефибрилляции необходимо исключить возможность 
прикосновения окружающих к пациенту (непосредственно перед 



нанесением разряда подать команду «Всем отойти»;                                                         
б)При работе с дефибриллятором нельзя прикасаться к трубам 
водопроводной, газовой или отопительной1 сети (т.е. следует избегать 
любых вариантов заземления).                                                                                                     
-       4.Основные лекарственные препараты для расширенной СЛР:                               
а)Аминофиллин (эуфиллин) показан при острой брадикардии угрожающей 
жизни, в случаях невозможности применения или неэффективности 
электрокардиостимуляции и атропина. При брадикардии, угрожающей 
жизни, аминофиллин вводят очень медленно в дозе 240 мг.                                           
б)Амиодарон (кордарон) – антиаритмический препарат. Доказано, что при 
использовании амиодарона у пациентов с внезапной сердечной смертью 
выживаемость на фоне применения амиодарона составила 23%, а на фоне 
лидокаина – 12%. АМИОДАРОН ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ, УСТОЙЧИВОЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ, И ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ТАХИАРИТМИЙ.                            
-        При проведении СЛР амиодарон вводят болюсом, первая доза 
амиодарона составляет 300 мг (6 мл 5% р-ра), вторая – 150 мг. ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА АМИОДАРОН НАЗНАЧАЮТ В 
ДОЗЕ 900 МГ В ТЕЧЕНИЕ 24 Ч.                                                                                                         
В)Атропин – антихолинергическое лекарственное средство. При 
неотложных кардиологических состояниях атропин следует применять 
только по абсолютным жизненным показаниям:                                                                 
-- При выраженной брадикардии, вызывающей гипотензию, ангинозную 
боль, острую неврологическую симптоматику или частую желудочковую 
экстрасистолию;                                                                                                                                   
-  При брадикардии, угрожающей жизни, в/в вводят 0,5-1,0 мг атропина. В 
случае недостаточного эффекта доза атропина может быть увеличена до 
0,04 мг/кг (в среднем до 3 мг).                                                                                                     
Г)Лидокаин – антиаритмический препарат. Показан при желудочковых 
тахиаритмиях и при резистентной к электрическому воздействию 
фибрилляции желудочков. ПРИМЕНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СЛУЧАЕ 
ОТСУТСТВИЯ АМИОДАРОНА. Лидокаин вводят в/венно быстро в дозе 1 
мг/кг (в среднем 80 мг, т.е. 4 мл 2% р-ра). Максимальная суммарная доза – 
3 мг/кг (240 мг).                                                                                                                                  
д)Магния сульфат – используют для подавления двунаправленной 
веретенообразной желудочковой тахикардии (желудочковой тахикардии 
типа пируэт). Вводят в дозе 2000 мг (8 мл 25% р-ра) в/венно медленно.                        
Е)Эпинефрин (адреналин) показан для проведения СЛР. Может быть 
использован при брадикардии, угрожающей жизни и при кардиогенном 



шоке. При проведении СЛР эпинефрин следует вводить по 1 мг в/венно 
или внутрикостно.                                                                                                                              
-     5. Ситуационные задачи:                                                                                                         
-          Задача№1: Вызов к соседу по гаражу. В гараже не имеющем 
вентиляции обнаружен мужчина, лежащий без сознания около машины с 
работающим двигателем автомобиля. Со слов очевидцев в гараже 
находился около 15 минут.                                                                                                           
Объективно: на фоне бледных кожных покровов видны ярко-красные 
пятна, дыхание отсутствует, пульс не определяется, зрачки широкие, тоны 
сердца не выслушиваются.                                                                                                              
-      Задания:                                                                                                                                           
1.Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте 
его.                                                                                                                                                              
2.Составьте план оказания ПМП НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ.                                             
3.Подготовьте пострадавшего к эвакуации.                                                                                  
-         Задача №2: При ДТП перевернулась машина. Пострадавший получил 
удар в область живота. На момент осмотра беспокоят тошнота, рвота, 
выраженная слабость, головокружение.                                                                                  
Объективно: Кожные покровы бледные, повышенной влажности, на 
животе имеется множество ссадин и гематом, мышцы передней брюшной 
стенки напряжены, резко положителен симптом ЩЕТКИНА-БЛЮМБЕРГА. 
АД 70/40 мм рт. ст., ЧСС 120 ударов в минуту.                                                                        
-       Задания:                                                                                                                                      
1.Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте 
его.                                                                                                                                                          
2.Составьте план оказания ПМП на месте происшествия.                                            
3.Подготовьте пострадавшего к эвакуации.                                                                                
-           Задача № 3: Спасателями МЧС извлечен и передан медицинским 
работникам пострадавший во время железнодорожной катастрофы. При 
первичном осмотре выявлено, что пострадавший получил травму левой 
голени. Имеется рана с кровотечением, кровь темно-вишневого цвета, 
видны отломки кости. Состояние тяжелое. Возбужден, просит пить. ЧСС 122 
ударов в минуту. АД 70/35 мм рт.ст.                                                                                           
-         Задания:                                                                                                                                     
1.Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте 
его.                                                                                                                                                         
2.Составьте план оказания ПМП на месте происшествия.                                                     
3.Подготовьте пострадавшего к эвакуации.                                                                              
-       Задача №4: Во время приема алкоголя сомнительного качества в 



большом количестве у мужчины возникла рвота, двоение и потемнение в 
глазах, во время которого он упал и потерял сознание.                                                      
Объективно: дыхание аритмичное, поверхностное, пульс не определяется, 
тоны сердца ритмичные, приглушенные.                                                                                 
-        Задания:                                                                                                                                         
1.Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте 
его.                                                                                                                                                          
2.Составьте план оказания ПМП.                                                                                                              
3.Подготовьте пациента к эвакуации.                                                                                        
-             Задача № 5: В приемном отделении находится мужчина 42 лет. 
После нервного перенапряжения возникли интенсивные 
продолжительные жгучего характера боли за грудиной с иррадиацией в 
левую лопатку и в нижнюю челюсть.                                                                                          
Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз, 
синюшность пальцев кистей рук. Периферические вены спавшиеся. Резко 
снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено – пациент 
резко заторможен. Тоны сердца глухие. ЧСС 116 уд./мин. АД80/50 мм рт.ст.             
-              Задания:                                                                                                                                  
1.Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте 
его.                                                                                                                                                         
2.Составьте план оказания ПМП.                                                                                                   
3.Подготовьте пациента к транспортировке в отделение.                                                      

 


