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Список сокращений
АВ — Атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый)
АКПЖ — Аритмогенная кардиомиопатия
правого желудочка
АМР — Антагонист минералокортикоидных рецепторов
АПФ — Ангиотензинпревращающий
фермент
БРА — Блокатор рецепторов ангиотензина II
в/в — Внутривенно
ВАС — Внезапная аритмическая смерть
ВВСС — Внезапная внегоспитальная
сердечная смерть

36

citation, stable ischemic heart disease, sudden cardiac
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ВНОА — Всероссийское научное общество аритмологов
ВНСН — Внезапная необъяснимая
смерть новорожденного
ВНСЭ — Внезапная необъяснимая
смерть при эпилепсии
ВОС — Внезапная остановка сердца
ВПС — Врожденный порок сердца
ВСС — Внезапная сердечная смерть
ВТ — Выходной тракт
ВТЛЖ — Выходной тракт левого желудочка
ВТПЖ — Выходной тракт правого желудочка
ГКМП — Гипертрофическая кардиомиопатия

ДВЖТ — Tdp — Двунаправленная веретенообразная желудочковая тахикардия —
Torsade de pointes — полиморфная
желудочковая тахикардия типа «пируэт»
ДИ — Доверительный интервал
ДКМП — Дилатационная кардиомиопатия
ЖА — Желудочковая аритмия
ЖТ — Желудочковая тахикардия
ЖЭ — Желудочковая экстрасистола
ИБС — Ишемическая болезнь сердца
ИКД — Имплантируемый кардиовертердефибриллятор
КПЖТ — Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия
КСР — Комитет по составлению рекомендаций
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КТ — Компьютерная томография
ЛЖ — Левый желудочек / левожелудочковый
МРТ — Магнитно-резонансная томография
мс — Миллисекунда
НКД — Носимый кардиовертер-дефибриллятор
НУЖТ — Неустойчивая желудочковая
тахикардия
ОКС — Острый коронарный синдром
ОР — Отношение рисков
ОФЭКТ — Однофотонная эмиссионная
компьютерная томография
ОШ — Отношение шансов
ПЖ — Правый желудочек / правожелудочковый
ПСЖ — Программируемая стимуляция
желудочков
РКИ — Рандомизированное контролируемое исследование
СВНС — Синдром внезапной необъяснимой смерти

СВСН — Синдром внезапной смерти
новорожденного
СРТ — Сердечная ресинхронизирующая
терапия
СРТ-Д — Сердечная ресинхронизирующая терапия-дефибриллятор
СРТ-П — Сердечная ресинхронизирующая
терапия-пейсмекер (кардиостимулятор)
СУИQT — Синдром удлиненного интервала QT
СУ-ЭКГ — Сигнал-усредненная ЭКГ
США — Соединенные Штаты Америки
ФВЛЖ — Фракция выброса левого
желудочка
ФЖ — Фибрилляция желудочков
ФК — Функциональный класс
ФП — Фибрилляция предсердий
ХСН — Хроническая сердечная недостаточность
ЭКГ — Электрокардиограмма / электрокардиографический
ЭФИ — Электрофизиологическое исследование

Приложение. Реанимационные
мероприятия при внезапной
остановке кровообращения [847]
Остановка кровообращения, сердечно-легочная и церебральная реанимация.

Причины остановки кровообращения
Первичная (кардиальная) остановка кровообращения — развивается вследствие электрической
нестабильности миокарда (острая ишемия, инфаркт
миокарда, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные нарушения проводимости, стеноз аорты, расслоение аневризмы аорты, миокардиты, поражение
электрическим током).
Вторичная (экстракардиальная) остановка
кровообращения — развивается вследствие экстракардиальных причин (тяжелая дыхательная, циркуляторная, гемическая или тканевая гипоксия вследствие асфиксии, утопления, массивной кровопотери;
гипогликемия, гипотермия, тяжелый ацидоз, гипо-/
гиперкалиемия, интоксикация, тампонада сердца,
напряженный пневмоторакс, тромбоэмболия легочной артерии, травма).
Виды остановки кровообращения:
• ритмы, подлежащие дефибрилляции: фибрилляция желудочков (ФЖ) и тахикардия с широкими
комплексами;

ACC — Американская коллегия кардиологов
AHA — Американская ассоциация кардиологов
EHRA — Европейская ассоциация
аритмологов
ESC — Европейское общество кардиологов
ILCOR — Международный согласительный комитет по реанимации
LMNA — Ламин А/С
LQTS1 — Синдром удлиненного интервала QT, 1-й тип
LQTS2 — Синдром удлиненного интервала QT, 2-й тип
LQTS3 — Синдром удлиненного интервала QT, 3-й тип
NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация
QTc — Корригированный интервал QT
WPW-синдром — Синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта

• ритмы, не подлежащие дефибрилляции: асистолия и беспульсовая электрическая активность
(БЭА).
Причины развития БЭА суммируют в виде
мнемонического правила 4Г/4Т (англ. 4H/4T):
гипоксия (дыхательная), гиповолемия, гипо-/гиперкалиемия, метаболические причины, гипотермия, тромбоз (тромбоэмболия легочной артерии),
тампонада сердца, напряженный пневмоторакс,
токсины.
При внезапной остановке кровообращения
наиболее принципиальными являются четыре
мероприятия, обеспечивающие повышение выживаемости больных до выписки из стационара:
1. Ранняя диагностика и вызов помощи.
2. Немедленное начало компрессий грудной
клетки.
3. Немедленная дефибрилляция.
4. Совокупность мероприятий в постреанимационном периоде.
Раннее начало компрессий грудной клетки увеличивает выживаемость при остановке кровообращения в 2—3 раза. Компрессии грудной клетки и
дефибрилляция, выполненные в течение 3—5 мин
от остановки сердца, обеспечивают выживаемость
49—75%. Каждая минута промедления с дефибрилляцией уменьшает вероятность выживания на
10—15%. Ранняя дефибрилляция возможна, если
окажется доступным автоматический наружный

37

ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС

дефибрилятор (АНД), расположенный в общественном месте.

Состояния, предшествующие остановке
кровообращения и дыхания
Практически всегда регистрируют фазу предостановки, или угрожающего состояния, предвещающего остановку сердца: обструкция дыхательных
путей, остановка дыхания, частота дыхания менее
6 или более 36 в минуту, ЧСС менее 40 или более
140 в минуту, снижение систолического АД (менее
80 мм рт. ст.), нарушение сознания и др.

Алгоритм базовых реанимационных
мероприятий

• Убедиться в безопасности для себя, больного и
окружающих; устранить возможные риски.
• Проверить реакцию: аккуратно встряхнуть больного за плечи и громко спросить «Что с вами?».
• Если больной не реагирует — повернуть на спину и открыть дыхательные пути путем запрокидывания головы и подтягивания подбородка: рукой
нужно надавить на лоб, а другой рукой подтянуть
подбородок. Поддерживая дыхательные пути открытыми, необходимо увидеть, услышать и почувствовать нормальное дыхание, наблюдая
за движениями грудной клетки, прислушиваясь
к шуму дыхания и ощущая движение воздуха на
своей щеке. Исследование продолжать не более
10 с.
• Принять решение: дыхание нормальное, ненормальное или отсутствует. Необходимо помнить о
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том, что у 40% пострадавших в первые минуты после остановки кровообращения может развиваться
агональное дыхание (редкие, короткие, глубокие
судорожные дыхательные движения). Агональное
дыхание может возникнуть во время проведения
компрессий грудной клетки как признак улучшения перфузии головного мозга, но не признак восстановления эффективного кровообращения. Если
возникают сомнения в характере дыхания — вести
себя так, как будто дыхание агональное.
• Если у пострадавшего агональное дыхание или
оно отсутствует — попросить свидетелей остановки вызвать помощь и принести АНД (или
сделать это самостоятельно); начать компрессии
грудной клетки:
 встать на колени сбоку от больного;
 расположить основание одной ладони на центре грудной клетки больного;
 расположить основание другой ладони поверх
первой ладони;

 сомкнуть пальцы рук в замок и удостовериться,
что вы не оказываете давление на ребра; выгнуть руки в локтевых суставах; не оказывать
давление на верхнюю часть живота или нижнюю часть грудины;
 расположить тело вертикально над грудной
клеткой больного и надавить на глубину как
минимум на 5 см, но не более 6 см;
 обеспечивать полную декомпрессию грудной
клетки без потери контакта рук с грудиной после каждой компрессии;
 продолжать компрессии грудной клетки с частотой от 100 до 120 мин–1;
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 компрессии и декомпрессии грудной клетки
должны занимать равное время;
 компрессии грудной клетки следует проводить
только на жесткой поверхности.
• Компрессии грудной клетки необходимо сочетать
с искусственными вдохами в соотношении 30:2.
При этом важно избегать форсированных вдохов
и гипервентиляции. Продолжительность двух искусственных вдохов — не более 10 с.
• Компрессии грудной клетки должны выполняться с минимальными перерывами.
• Как только доставлен АНД: включить АНД и
следовать его голосовым и визуальным командам; наложить электроды на обнаженную грудную клетку больного; убедиться, что во время
анализа ритма никто не прикасается к пострадавшему — это может нарушить алгоритм анализа ритма; АНД проводит автоматизированный
анализ ритма сердца. Если дефибрилляция показана (ФЖ или тахикардия с широкими комплексами), убедиться, что никто не прикасается к
пострадавшему, и нажать на кнопку; сразу же
после нанесения разряда продолжить сердечно-легочную реанимацию (СЛР) в соотношении 30:2; если дефибрилляция не показана,
продолжить базовые реанимационные мероприятия в соотношении 30:2 без промедления, следовать голосовым и визуальным командам АНД.
При выполнении СЛР двумя врачами один выполняет компрессии грудной клетки, другой — искусственную вентиляцию. Первый реаниматор, выполняющий компрессии грудной клетки, громко
считает количество компрессий и отдает команду
второму реаниматору на выполнение двух вдохов.
Врачи меняются местами каждые 2 мин. Если доступен АНД, то один врач выполняет СЛР 30:2, второй
работает с АНД. Электроды АНД необходимо накладывать на грудную клетку, не прерывая компрессии
грудной клетки.

Расширенные реанимационные
мероприятия
Начальная часть алгоритма расширенных реанимационных мероприятий аналогична алгоритму
базовой реанимации:
• диагностика остановки кровообращения (нет
сознания, нет дыхания / агональное дыхание, нет
пульса на магистральной артерии);
• вызов помощи (бригада реаниматологов);
• начало компрессий грудной клетки, продолжение СЛР 30:2 до прибытия специалистов. Если
медицинский работник один, то он неизбежно
должен покинуть пострадавшего на время для
того, чтобы принести оборудование и дефибриллятор; если работников несколько, то необходимо
сразу же выделить лидера, который будет руководить работой команды.

Алгоритм действий в случае определения ритма, подлежащего дефибрилляции (ФЖ или тахикардия с широкими комплексами):
• Начать СЛР в соотношении 30:2. При наличии кардиомонитора — подключить его к больному.
• Если остановка кровообращения произошла в ситуации, когда больной подключен к монитору, но
рядом нет дефибриллятора, то реанимационные
мероприятия можно начать с нанесения одного
прекардиального удара: нанести отрывистый удар
по нижней части грудины с высоты 20 см локтевым краем плотно сжатого кулака. Других показаний для применения прекардиального удара
не существует!
• Как только появится дефибриллятор — наложить
электроды на грудь пострадавшего. Начать анализ
ритма сердца. Во время анализа ритма прекратить компрессии грудной клетки.
• Разряд № 1. Если по данным мониторинга подтверждается наличие ФЖ или тахикардии с
широкими комплексами — нанести один разряд (360 Дж — при монофазном импульсе, 150—
200 Дж — при бифазном), минимизируя паузы
между прекращением компрессий грудной клетки и нанесением разряда. Минимизация пауз
достигается тем, что сразу после анализа ритма, во время зарядки дефибриллятора продолжают компрессии грудной клетки и убирают
руки только в момент нанесения разряда. Пауза между прекращением компрессии грудной
клетки и нанесением разряда критична и должна составлять не более 5 с.
• Всегда помнить о безопасности реаниматора и
окружающих при проведении дефибрилляции!
• Всегда наносят только один разряд дефибриллятора, следующий разряд нанести при наличии соответствующих показаний после
проведения 2 мин. Т. е. сразу же после нанесения разряда, не теряя времени на проверку
ритма, немедленно возобновить СЛР 30:2 в
течение 2 мин — даже если первый разряд дефибриллятора восстановил нормальный ритм
сердца, начальные сокращения сердца слишком
слабые и редкие, и требуется поддержка их извне. Качественные компрессии грудной клетки
могут улучшить амплитуду и частоту ФЖ и повысить вероятность успешной дефибрилляции с
переводом ритма в гемодинамически эффективный. Любые перерывы в компрессиях грудной
клетки должны планироваться лидером реанимационной бригады заранее. Человека, выполняющего компрессии грудной клетки, необходимо
менять каждые 2 мин.
• После 2 мин СЛР остановиться и проверить ритм по
монитору, затрачивая на это минимальное время.
• Разряд № 2. Если снова по данным кардиомонитора выявляется ФЖ или тахикардия с широкими
комплексами — нанести второй разряд (той же

39

ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС

40

02/2019

02/2019

ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС

мощности или больше, 150—360 Дж для бифазного разряда) и немедленно возобновить СЛР 30:2 в
течение 2 мин.
• После 2 мин СЛР остановиться и проверить ритм
по монитору, затрачивая на это минимальное
время.
• Разряд № 3. Если снова выявляется ФЖ или тахикардия с широкими комплексами – нанести
третий разряд (той же мощности или больше) и
без пауз продолжить СЛР 30:2 в течение 2 мин.
После нанесения третьего разряда возможно
введение лекарств (адреналин 1 мг, амиодарон
300 мг, внутривенно или внутрикостно) параллельно с проведением СЛР. Считается, что если
восстановление кровообращения не было достигнуто после данного третьего разряда, адреналин
может улучшить кровоток миокарда и повысить
шансы на успех дефибрилляции при следующем
разряде. Введение лекарств не должно прерывать
СЛР и задерживать такие вмешательства, как дефибрилляция.
• Далее — оценивать ритм сердца по кардиомонитору каждые 2 мин. При сохранении ФЖ или тахикардии с широкими комплексами — продолжать
по описанному алгоритму, вводить адреналин
по 1 мг в/в, внутривенно или внутрикостно
каждые 3—5 мин до восстановления эффективного кровообращения. После пятого разряда дефибриллятора необходимо однократно ввести
150 мг амиодарона внутривенно или внутрикостно.
• При развитии асистолии или БЭА — см. Алгоритм
действий в случае определения ритма, не поддающегося дефибрилляции.
• При выявлении по монитору организованного ритма сердца или появлении признаков восстановления эффективного кровообращения
(целенаправленные движения, нормальное дыхание, кашель; повышение etCO2 по монитору) необходимо пальпировать пульс на магистральной
артерии, потратив на это не более 10 с. При наличии пульса — начать лечение по алгоритму
постреанимационного периода. При отсутствии
пульса (или сомнении в его наличии) — продолжить СЛР 30:2.
Алгоритм действий в случае определения ритма, не поддающегося дефибрилляции (асистолия,
БЭА):
• Начать СЛР 30:2 и ввести адреналин 1 мг, как
только будет обеспечен доступ (внутривенный
или внутрикостный). При наличии кардиомонитора — подключить его к больному. Атропин при
асистолии и БЭА применять не рекомендовано
(исключен из рекомендаций с 2010 г.).
• Проверить правильность наложения электродов
ЭКГ! При наличии Р-зубцов на фоне асистолии
(ventricular standstill, асистолия желудочков) следует применить электрокардиостимуляцию.

• Обеспечить проходимость дыхательных путей и
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Продолжить СЛР в течение 2 мин.
• После 2 мин СЛР проверить ритм по кардиомонитору, затрачивая на это минимальное время.
• При выявлении асистолии — продолжить СЛР,
вводить адреналин 1 мг каждые 3—5 мин внутривенно или внутрикостно. Если в процессе
СЛР появились признаки восстановления кровообращения, введение адреналина следует
приостановить и продолжать СЛР до окончания
двухминутного цикла.
• При выявлении по монитору организованного ритма сердца или появлении признаков восстановления эффективного кровообращения
(целенаправленные движения, нормальное дыхание, кашель; повышение etCO2 по монитору) необходимо пальпировать пульс на магистральной
артерии, потратив на это не более 10 с. При наличии пульса — начать лечение по алгоритму
постреанимационного периода. При отсутствии
пульса (или сомнении в его наличии) — продолжить СЛР 30:2.

Искусственная вентиляция легких
Во время СЛР ИВЛ следует проводить с дыхательным объемом 6—8 мл/кг (или до видимого подъема
грудной клетки больного), частотой дыханий 10—
12 мин–1, FiO2 100%. Гипервентиляция ухудшает исходы лечения. После интубации трахеи (или установки
надгортанного воздуховода) нужно по возможности
проводить непрерывные компрессии грудной клетки
и непрерывную ИВЛ.

Сосудистый доступ и лекарственные
препараты
Рекомендованные пути введения лекарственных
препаратов при СЛР: внутривенный или внутрикостный. Во время СЛР необходимо устанавливать
катетер в периферическую вену, не следует прерывать компрессии грудной клетки для установки
центрального катетера. После введения лекарств в
периферическую вену ее следует промыть не менее
чем 20 мл солевого раствора и поднять на 10—20 с
для ускорения доставки препарата в центральный
кровоток. Амиодарон необходимо вводить в центральную или крупную периферическую вену, разведя 5% глюкозой до объема 20 мл. Внутрикостный
доступ используют, если не удается обеспечить
внутривенный.
Лидокаин — обладает свойствами антиаритмического препарата I класса. Показания для введения — те же, что для амиодарона. Используется при
отсутствии последнего (1 мг/кг, не более 3 мг/кг в
течение 1 часа; инфузия 1—4 мг/70 кг/мин), но не
является препаратом выбора. Эффективность лидо-
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каина снижается при гипокалиемии и гипомагниемии. Не вводить лидокаин, если до этого использовался амиодарон.
Магния сульфат — показан при желудочковых
и наджелудочковых аритмиях, развивающихся на
фоне гипомагниемии; аритмии по типу torsades de
pointes, интоксикациях дигоксином. Начальная доза
2 г (8 ммоль) за 1—2 мин, повторные дозы — через
10—15 мин (отечественный препарат — 1,25 г в 5 мл
раствора).
Кальция хлорид — показан при электромеханической диссоциации на фоне гиперкалиемии, гипокальциемии, передозировки блокаторов кальциевых каналов. Начальная доза — 10 мл 10% раствора (6,8 ммоль
кальция). При внезапной остановке кровообращения
возможна быстрая инъекция, при лечении аритмий — только медленная.
Бикарбонат натрия — назначается во всех случаях длительных реанимационных мероприятий
(более 30 мин) для коррекции ацидоза, на фоне
которого будут неэффективны другие лекарственные препараты. Вводить 50—100 мл 8,4% раствора
(1 ммоль/кг, не более 0,5 ммоль/кг каждые 10 мин)
под контролем кислотно-основного состояния крови. Вводят в/в половину расчетной дозы, затем, при
необходимости, вторую половину, добиваясь уменьшения дефицита оснований до 5 ммоль/л.
Внутривенная инфузия — остановка кровообращения практически всегда сопровождается абсолютной или относительной гиповолемией, поэтому
показана внутривенная инфузия кристаллоидов. Использование растворов глюкозы ухудшает неврологические исходы лечения.
Фибринолитические препараты применяют при
остановке кровообращения, вызванной тромбоэмболией легочной артерии. Уже проводимая СЛР не является противопоказанием для фибринолиза в данной ситуации. После введения фибринолитика СЛР
следует продолжать в течение 60—90 мин.
Если ФЖ или тахикардия с широкими комплексами развились в присутствии медицинского персонала, в условиях мониторинга и доступен
дефибриллятор, то необходимо сразу нанести три
последовательных разряда дефибриллятора,
быстро оценивая после каждого разряда ритм по
кардиомонитору. Если по кардиомонитору зарегистрирован организованный ритм (т. е. не ФЖ или
асистолия) — проверить пульс на сонной артерии.
Если неэффективны три последовательных разряда — начать СЛР 30:2.
Персистирующая ФЖ/тахикардия с широкими комплексами является показанием к чрескожному коронарному вмешательству для устранения
причины аритмии, т. е. тромбоза коронарной артерии. В данной ситуации больному выполняют
чрескожное коронарное вмешательство при продолжающейся СЛР. В таком случае следует рассмотреть возможность использования устройств
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для механической СЛР на время транспортировки
больного и проведения чрескожного коронарного
вмешательства.

Устройства для механической
компрессии грудной клетки
Применение подобных устройств при СЛР возможно
при проведении СЛР во время транспортировки больных, при длительных реанимационных мероприятиях
(например, при гипотермии), при проведении СЛР во
время чрескожного коронарного вмешательства.

Мониторинг во время проведения
расширенных реанимационных
мероприятий
• Клинические признаки: попытки вдоха, движения и открывание глаз, наличие сердечного ритма
и пульса на центральной артерии, реакция зрачков.
• Устройства с обратной связью. Подобные устройства могут быть портативными или интегрированными в дефибриллятор. Дают звуковые или
визуальные подсказки по глубине и частоте компрессий, степени декомпрессии, задают звуковой
метроном частоты компрессий.
• Инвазивный мониторинг гемодинамики. Во
время СЛР следует считать оптимальными компрессии грудной клетки, обеспечивающие диастолическое давление в аорте выше 25 мм рт. ст.
• Капнография при проведении СЛР может быть
информативна в следующих ситуациях: подтверждение правильного положения интубационной трубки, мониторинг частоты дыхания во
время СЛР и предупреждение гипервентиляции;
мониторинг качества компрессий грудной клетки.
• Ультразвуковое исследование позволяет диагностировать обратимые причины остановки кровообращения (гиповолемия, тампонада сердца,
напряженный пневмоторакс и т. д.).
• Церебральная оксиметрия позволяет неинвазивно оценивать региональную сатурацию гемоглобина в сосудах головного мозга (rSO2).
• Забор крови для оценки нарушений кислотно-основного состояния, выявления метаболических
нарушений, гипо-/гиперкалиемии, интокскации
и др.
Осложнения СЛР: раздувание желудка, разрыв
легкого с развитием пневмоторакса, переломы ребер,
грудины, разрыв печени, эмболические осложнения.

Лечение жизнеугрожающих тахии брадиаритмий
Корректное выявление и лечение аритмий у больных
в критических состояниях может предупредить развитие остановки кровообращения или ее рецидив
после успешной первичной реанимации. Оценка
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аритмий сводится к двум основным факторам: оценить состояние пациента (стабильное/нестабильное) и природу аритмии.
Наличие или отсутствие неблагоприятных
признаков и симптомов будет определять алгоритм лечения для большинства аритмий.
1. Бледные кожные покровы, холодный липкий пот,
нарушения сознания, артериальная гипотония
(систолическое АД менее 90 мм рт. ст.).

2. Обморок — потеря сознания вследствие снижения
мозгового кровотока.
3. Сердечная недостаточность. В острых ситуациях
она может манифестировать отеком легких и/или
повышением давления в яремных венах, увеличением печени.
4. Ишемия миокарда.
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После определения ритма сердца и наличия/отсутствия неблагоприятных признаков возможны следующие варианты немедленного лечения аритмии:
1. Электрическое (кардиоверсия, кардиостимуляция).
2. Медикаментозное (антиаритмические (и другие)
препараты).
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Принципы ведения больных
в послереанимационном периоде

САД — систолическое артериальное давления, КТЛА — компьютерно-томографическая легочная ангиография,
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство, ЭЭГ — электроэнцефалография.
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Реанимационные мероприятия
в педиатрии
• Базовую реанимацию необходимо начинать с
пяти искусственных вдохов.
• Если спасатель один, он должен провести реанимацию в течение 1 минуты или 5 циклов СЛР
прежде, чем отправиться за помощью. Для минимизации пауз в СЛР, отправляясь за помощью, маленького ребенка можно нести с собой на руках.
• У детей особенно важно не давить на мягкие ткани в области подбородка — это может вызвать обструкцию дыхательных путей.
• У младенцев в положении на спине голова обычно
согнута, что может потребовать некоторого разгибания и подъема подбородка. При проведении
искусственного дыхания младенцам может потребоваться накрыть своим ртом одновременно рот и
нос младенца. У детей старше года искусственное
дыхание проводится по обычной методике.
• После проведения пяти начальных искусственных вдохов необходимо проверить наличие
признаков восстановления спонтанного кровообращения (движения, кашель, нормальное

дыхание), пульса (у младенцев — на плечевой
артерии, у детей старше — на сонной), потратив
на это не более 10 с. При выявлении признаков
восстановления эффективного кровообращения
следует при необходимости продолжать искусственное дыхание. При отсутствии признаков
эффективного кровообращения — начать компрессии грудной клетки.
• Компрессии грудной клетки нужно осуществлять
на нижнюю часть грудины, на 1/3 передне-заднего диаметра грудной клетки ребенка.
• У младенцев компрессии грудной клетки выполняют двумя пальцами при наличии одного спасателя и по циркулярной методике при наличии
двух спасателей. Для этого два больших пальца
нужно приложить к нижней половине грудины,
направив кончики пальцев в сторону головы ребенка. Кистями обеих рук нужно обхватить нижнюю часть грудной клетки ребенка. Пальцы
должны поддерживать его спину. При любой из
этих методик следует прижимать грудину по
меньшей мере на одну треть передне-заднего размера грудной клетки или на 4 см.

РРМ — расширенные реанимационные мероприятия
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Реанимационные мероприятия
в неонатологии
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