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Краткая характеристика дисциплины. 

       Дисциплина «Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта» 

соответствует учебному плану подготовки специалистов, утвержденному решением 

ученого совета. 

Цель освоения учебной дисциплины «Неотложные состояния в практике врача 

участкового терапевта» состоит в углубленном изучении теоретических знаний 

неотложных состояний и овладении основными навыками, методами и алгоритмами 

оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

Задачи дисциплины: 

✓ ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при умирании и 

восстановлении организма;  

✓ приобретение студентами знаний по диагностике и принципами лечения 

критических состояний у больных на догоспитальном этапе;  

✓ воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с нарушениями 

жизненно важных функций организма;  

✓ обучение студентов комплексу реанимационных мероприятий и мероприятий 

интенсивной терапии при острых нарушениях дыхания и кровообращения, при 

клинической смерти; применению современных методов реанимации и 

интенсивной терапии при оказании помощи больным в критических 

состояниях различной этиологии;  

✓ формированию устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации. 

Формируемые и совершенствующиеся компетенции 

Общекультурные компетенции. 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции. 

ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

Профессиональные компетенции. 

Медицинская деятельность. 

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6 способностью к определению у пациентов основных, патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-

ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 
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ПК-8   способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

ПК-11   готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

ПК-13 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации. 

ПК-17 способностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 
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ЗАНЯТИЕ № 1(3,4 ч.). 

1. Тема: «Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Оказание экстренной медицинской помощи требует от врача быстрого, 

структурированного алгоритма осмотра пациента в критическом состояние, 

который сможет позволять корригировать состояния пациента во время осмотра, а 

также провести дифдиагностику с большинством заболеваний, выставить верный 

диагноз и определить тактику дальнейшего лечения. Данным требованиям отвечает 

алгоритм осмотра пациента «ABCDE». Нередко, оказание экстренной медицинской 

помощи, возлагается непосредственно на участкового терапевта, что обязывает его 

знать и уметь провести осмотр пациента в критическом состояние, верно 

определить тактику ведения пациента. 

3. Цель занятия 

− ознакомление студентов с алгоритмом обследования пациента в критическом 

состоянии; 

− ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических состояний, 

патофизиологической сущностью процессов, происходящих при умирании и 

восстановлении организма;  

− приобретение студентами знаний и умений по диагностике критических 

состояний у больных на догоспитальном этапе;  

− воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с нарушениями 

жизненно важных функций организма. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17. 

5. В результате изучения темы студент должен:  

Знать 

− клинические проявления основных синдромов критических состояний, 

требующих экстренного лечения; 

− порядок выполнения алгоритма обследования пациента в критическом 

состоянии (ABCDE); 

− общие принципы и методы оказания экстренной медицинской помощи при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму «ABCDE»; 

− интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза. 

Владеть 

− определить признаки остановки дыхания; 

− определить признаки расстройства кровообращения; 

− проведением общих мероприятия экстренной медицинской помощи пациенту в 

критическом состоянии. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 
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− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

8. Общие методические указания 

Алгоритм осмотра «ABCDE» 

А(airway) – проходимость дыхательных путей 

B (breath) – оценка дыхательной системы 

C (circulation) – оценка ССС 

D (disability) – оценка нервной системы 

E (exposition) – оценка повреждений, внешний осмотр 

Этап А. 

На данном этапе необходимо оценить проходимость ВДП. Восстановите 

проходимости ВДП, используя прием «разгибание головы - подъем подбородка». 

Обращайте внимание на наличие инородных тел, отек слизистой, наличие рвотных 

масс. При необходимости проведите быструю санацию, восстановите проходимость 

ВДП (приём Гемлиха и др). 

ВАЖНО! Отсутствие сознания – абсолютное показание для восстановления 

проходимости ВДП (желательно инструментальными методами (постановка 

воздуховода, ларингеальной маски и др.). 

 Этап В. Оценка состояния дыхательной системы. 

1. Измерение сатурациии гемоглобина кислородом по данным пульсоксиметрии 

(SpO2). Целевое значение SpO2 95-99%. При значении SpO2 менее 94% пациенту 

показана оксигенотерапия. Оксигенотерапию проводят, ориентируясь на значение 

SpO2, используя различную скорость потока (малую, среднюю, высокую). 

2. Подсчет ЧДД за 10 секунд. 

3. Быстрая перкуссия легких. Перкуссию легких проводят экспресс-сравнительно в 

симметричных точках по передней поверхности грудной клетки.  

4. Быстрая аускультация легких. Аускультацию легких проводят экспресс-

сравнительно в симметричных точках по передней поверхности грудной клетки. 

Оценивают проведение дыхания по легочным полям, а также наличие грубых 

патологических дыхательных шумов (влажные, сухие хрипы, стридор и др.). 

5. Оценка положение трахеи. Критическое состояние может быть вызвано 

дыхательной недостаточностью, связанной с патологией органов шеи (ранения, 

новообразования трахеи и мягких тканей шеи). 

6. Оценка наполнения вен шеи (признаки легочной гипертензии и др.) 
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ВАЖНО! При обнаружении признаков гидроторакса (притупление 

перкуторного звука, ослабление дыхания, наличие симптомов дыхательной 

недостаточности) и/или особенно пневмоторакса (тимпанический перкуторный 

звук, ослабление дыхания, набухание шейных вен, наличие симптомов 

дыхательной недостаточности), необходимо подумать о проведение пункции 

плевральной полости. 

Этап С. Оценка состояния ССС. 

1. Пульса на лучевых и/или центральных артериях. Оценивают наполнение пульса, 

частоту, регулярность и симметричность с двух сторон. Частоту подсчитывают 

быстро, за 10 секунд. 

2. Быстрая аускультация сердца (важно услышать грубые шумы, которые могут 

свидетельствовать о травме сердца). 

3. Регистрация ЭКГ во 2-м стандартном отведение. При подозрении на ОИМ (подъем 

или депрессия сегмента ST, патологический зубец Q) -  оценка ЭКГ в 12-ти 

отведениях. 

4. Оценка капиллярного наполнения (симптом белого пятна).  

5. Измерение АД. При наличии артериалной гипотензии, не связанной с острой или 

хронической сердечной недостаточностью необходимо начать инфузионную 

терапию Sol. NaCl 0,9%. 

6. По возможности оценка диуреза. 

7. Осмотр кожного покрова (доступные участки: лицо, лодони, стопы). 

8. Забор крови на анализы. При первичном осмотре достаточно клинического анализа 

крови. При подозрении на ОИМ - забор крови на маркеры инфаркта миокарда 

(тропанин I, КФК-МВ фракция, трансаминазы и др). 

Этап D. Оценка состояния нервной системы. 

1. Оценка зрачков. 

Оценивают их размер, симметричность, фотореакцию. 

2. Оценка мышечного тонуса. 

3. Оценка капиллярной глюкозы крови. При диагностике гипогликемии – 

немедленная коррекция путем внутривенного введения 40% глюкозы. 

Этап Е. Оценка повреждений, внешний осмотр. 

1. Оценка пульсации на бедренных артериях. Проводится на последнем этапе для 

исключения таких причин критического состояния, как расслоение и разрывы, а 

также тромбозы и эмболии аорты и ее крупных ветвей. 

2. Осмотр спины на наличие повреждений. Поверните пациента на бок, освободите 

спину от одежды, визуально оцените на наличие повреждений. 

3. Проведение ректального осмотра. После оценки спины на наличие повреждений, 

пока пациент находится на боку, необходимо провести ректальный осмотр с целью 

исключения кровотечения из ЖКК (алая кровь при кровотечении из нижних 

отделов, измененная дегтеобразная – из верхних). После осмотра произвести смену 

перчатки. 

4. Оценка голеней и стоп на наличие отеков, варикозно-расширенных вен. 

5. Пальпация живота (быстро в четырех точках вокруг пупка). 

6. Перкуссия живота в отлогих местах – не обязательный метод обследования, однако 

позволяет заподозрить наличие жидкости в брюшной полости (притупление 

перкуторного звука в отлогих местах), как симптома внутреннего кровотечения. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию. 
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1. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

2. Основные нарушения витальных функций со стороны дыхания (апноэ, 

патологические ритмы). Нарушения проходимости дыхательных путей. 

3. Нарушения со стороны дыхательной системы, выявленные при объективном 

обследовании (перкуссии, пальпации). 

4. Основные нарушения витальных функций со стороны кровообращения 

(коллапс, шок, сердечная и сосудистая недостаточность). 

5. Основные нарушения витальных функций со стороны сознания (делирий, сопор, 

кома). 

6. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи (положение 

пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия) 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное тестирование): 
1) НА ЭТАПЕ «А», ПРОВОДЯТ  

1. аускультацию легких 

2. перкуссию легких 

3. оценку проходимости дыхательных путей 

4. подсчет ЧДД 

2) В АЛГОРИТМ ОСМОТРА «ABCDE» ВХОДИТ 

1. определение подвижности легочного края 

2. топографическая перкуссия 

3. перкуссия сердца 

4. экспрес-сравнительная перкуссия легких 

3) НА КАКОМ ЭТАПЕ ОСМОТРА ПРОВОДЯТ ОЦЕНКУ ДИАМЕТРА ЗРАЧКОВ 

1. Этап D 

2. Этап В 

3. Этап А 

4. Этап С 

4) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, НЕОБХОДИМО 

ПРИДАТЬ 

1. возвышенное положение головного конца 

2. положение Тренделенбурга 

3. поднять головной и ножной конец кровати 

4. положение Анти-Тренделенбурга 

5) НА ЭТАПЕ ОСМОТРА «D» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1. роговичный рефлекс 

2. симптом Брудзинского 

3. капиллярная глюкоза крови 

4. отеки голеней 

6) В ЭТАП ОСМОТРА «С» ВХОДИТ 

1. ничего, это промежуточный этап 

2. забор анализов 

3. оценка трахеи 

4. компрессии грудной клетки 

7) НА ЭТАПЕ ОСМОТРА «Е» НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ 

1. голени и стопы на предмет отеков 

2. мышечный тонус 

3. проходимость верхних дыхательных путей 

4. капиллярную глюкозу крови 

8) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ SPO2 НИЖЕ 95% НЕОБХОДИМО 

1. обеспечить венозный доступ 
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2. начать оксигенотерапию 

3. продолжить осмотр 

4. провести забор анализов 

9) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО 

1. запросить УЗИ органов брюшной полости 

2. продолжить осмотр пациента 

3. набрать анализ крови на острофазовые маркеры инфаркта миокарда 

(тропанин I, КФК-МВ фракцию) 

4. выполнить КТ-ангиопульмонография 

10) НА ЭТАПЕ ОСМТРА «D» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1. симптом Кернинга 

2. такого этапа нет 

3. хоботковый рефлекс 

4. мышечный тонус 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 45 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который внезапно почувствовал себя плохо, 

после внутривенного введения лекарственного препарата. У пациента установлен 

венозный катетер в связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете 

есть укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать 

Вам помощь, так как успокаивает родственника, сопровождающего пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами  

находился коллега.   

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

SpO2 88% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Сухие свистящие хрипы, стридор 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 80/40 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 4 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Слабого наполнения 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Красная горячая кожа 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется.  

2.Определите ведущий синдром критического состояния.  

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические признаки.  
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2. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность каждого 

этапа. 

3. Комплекс сердечно-лёгочной реанимации – основные периоды, цели. 

4. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий этапа 

элементарного поддержания жизни. 

5. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

6. Методы ИВЛ при СЛР. 

7. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

8. Методика применения АНД. 

9. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению реанимации. 

11. Литература (основная, дополнительная, интернет-ресурсы, ЭБС). 

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ. Изд.7-е перераб. и доп.-М.: 

ООО «МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с. 

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
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2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. http://www.medlit.ru 

8. http://www.medkniga.ru 

9. http://www.medline.ru 

10. http://www.biblioclub.ru 

11. http://www.e.lanbook.com 

12. http://www.rosmedlib.ru 

13. www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (3,4 Ч.). 

1. Тема занятия: «Современные подходы к сердечно-лёгочной реанимации.  

Основы базовой СЛР с применением АНД» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Приблизительно 700,000 случаев остановки сердца в год регистрируется в России. 

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире погибают 17 миллионов 

человек, из них 25% становятся жертвами внезапной сердечной смерти. Знание основ 

реаниматологии не только реаниматологом, но и врачами других специальностей во 

многом определяет конечный результат лечения пациента, находящегося в 

критическом или терминальном состоянии, что обусловлено своевременной 

постановкой вопроса о применении специальных методов терапии. 

3. Цель занятия 

− ознакомление с этиологией и патогенезом критических состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при умирании и 

восстановлении организма;  

− ознакомление с понятием клинической смерти, стадиями терминального 

состояния; 

− обучение современным протоколам СЛР, показаниям, противопоказаниям и 

срокам проведения реанимационного пособия; 

− обучение последовательности СЛР у взрослых и подростков (методика 

искусственного дыхания, компрессии грудной клетки, безопасное положение 

для пострадавшего). 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
www.elibrary.ru
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− этиологию и патогенез терминальных состояний, патофизиологическую 

сущность процессов, происходящих при умирании и восстановлении организма; 

− понятие клинической смерти, этапов умирания организма; 

− современные протоколы СЛР, показания, противопоказания и сроки проведения 

реанимационного пособия; 

− последовательность СЛР у взрослых и подростков (методика искусственного 

дыхания, компрессии грудной клетки, безопасное положение для 

пострадавшего);  

− алгоритм базовой СЛР с применением АНД. 

 

Уметь 

− проводить оценку сознания пациента; 

− проводить оценку дыхания пациента; 

− проводить непрямой массаж сердца; 

− проводить ИВЛ методом «рот ко рту», мешком «типа АМБУ» через лицевую 

маску; 

− восстановить проходимость верхних дыхательных путей различными 

инструментальными и неинструментальными методами.  

− проводить базовую и расширенную сердечно-легочную реанимации с 

использованием АНД. 

Владеть 

− алгоритмом базового и расширенного комплексов сердечно-легочной 

реанимации; 

− техникой непрямого массажа сердца; 

− техникой ИВЛ методом «рот ко рту», через лицевую маску мешком «типа 

АМБУ». 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен для СЛР – 3 шт. 

− Мешок типа «Амбу» - 3 шт. 

− Тренажер автоматической наружной дефибрилляции Powerheart G5 

8. Общие методические указания 

Этапы умирания 
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Остановка кровообращения приводит к потере сознания в течение 15-30 сек, 

появлению изоэлектрической линии на ЭЭГ в течение 15-30 сек, агональному 

дыханию, апноэ и максимальному расширению зрачков в течение 30-60 сек. В процессе 

умирания выделяют несколько стадий: 

✓ Предагония – характеризуется угасанием деятельности организма, когда 

биохимические реакции, физические и электрические процессы настолько 

изменены, что не в состоянии обеспечить нормальное поддержание 

жизнедеятельности организма. 

✓ Терминальная пауза – состояние, продолжающееся 1-4 мин. Дыхание 

прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции 

зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, зрачки расширяются. 

✓ Агония (от древнегреческого - борьба) – последний этап умирания, 

характеризующийся подъемом активности компенсаторных механизмов, 

направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. Типичным 

признаком агонии является агональное дыхание – слабые, редкие дыхательные 

движения малой амплитуды, либо короткие максимальные вдохи и быстрые полные 

выдохи с большой амплитудой и частотой 2-6 в минуту. 

✓ Клиническая смерть – обратимый этап умирания, переходное состояние от жизни 

к смерти (Неговский В.А., 1951). 

Основными критериями клинической смерти являются: 

✓ отсутствие сознания; 

✓ отсутствие дыхания; 

✓ отсутствие пульса (проверяют только у детей до 8 лет и только медицинские 

работники); 

✓ изоэлектрическая линия на ЭЭГ (проверяется только при условии, что датчики 

были наложены до развития ОК) 

Дополнительными критериями клинической смерти являются: широкий, 

нереагирующий на свет зрачок, отсутствие тонов сердца, судороги, отсутствие 

кровотечения из раны, бледность и цианоз. 

Биологическая смерть - необратимый этап умирания. Биологическая смерть 

выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят 

постоянный, необратимый, трупный характер:  

✓ функциональные (отсутствие сознания, дыхания, пульса, артериального давления, 

рефлекторных ответов на все виды раздражителей),  

✓ инструментальные (электоэнцефалографические, ангиографические),  

✓ биологические (максимальное расширение зрачков, бледность и/или цианоз, и/или 

мраморность кожных покровов, снижение температуры тела) признаки и трупные 

изменения. 

Алгоритм базовой СЛР (BLS) 

При обнаружении человека, которому, по Вашему мнению, требуется первая 

помощь, необходимо: 

1. Убедиться в безопасности для себя, пострадавшего и окружающих; устранить 

возможные риски. Помните, если Вам угрожает опасность, не приближайтесь 

к пострадавшему! 

2. Проверить реакцию пострадавшего: аккуратно встряхнуть его за плечи и громко 

спросить: “Что с Вами?”. Не следует тратить время на проверку пульса на сонной 

(или другой) артерии. (рис.7). 
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 Рис.7 Проверка реакции пострадавшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принять решение: 

• если пострадавший реагирует – оставить его в том же положении, попытаться 

выяснить причины происходящего и позвать на помощь любого посетителя 

или сотрудника центра, регулярно оценивать состояние пострадавшего; 

(рис.8). 

• если пострадавший не реагирует – громко позвать на помощь, повернуть на 

спину и открыть дыхательные пути путем запрокидывания головы и 

подтягивания подбородка – рукой нужно надавить на лоб, а другой рукой 

подтянуть подбородок; (рис.9). 

  Рис.8. Призыв на помощь                  Рис.9 Освобождение дыхательных путей 

4. Поддерживая дыхательные пути открытыми необходимо увидеть, услышать и 

почувствовать дыхание, наблюдая за движениями грудной клетки, прислушиваясь 

к шуму дыхания и ощущая движение воздуха на своей щеке. Исследование 

продолжать 10 сек, считая вслух; (рис.10). 

  

Рис.10 Выявление нормального дыхания 
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5. Определить тип дыхания. Если возникают сомнения в характере дыхания – вести 

себя так, как будто дыхание отсутствует. Отсутствие сознания и дыхания (или 

патологическое дыхание) – признаки остановки кровообращения и показания 

к началу СЛР. 

6. Принять решение: 

a) если пострадавший дышит нормально – поместить его в боковое стабильное 

положение, попросить помощника вызвать скорую помощь, сообщив место 

нахождения, возраст и состояние пострадавшего.  

b) если у пострадавшего патологический тип дыхания или оно отсутствует – 

попросить помощника вызвать скорую помощь и сообщить возраст и 

состояние пострадавшего и принести автоматический наружный 

дефибриллятор, располагающийся в месте, обозначенном специальным 

знаком (рис. 11). 

Рис. 11 Место обозначенное спец знаком, АНД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

c) Приступить к компрессиям грудной клетки. 

Правила выполнения компрессий грудной клетки: 

• встать на колени сбоку от пострадавшего; 

• расположить основание одной ладони на центре грудной клетки пострадавшего 

(т.е. на нижнюю половину грудины); 

• расположить основание другой ладони поверх первой ладони; (рис.12). 

Рис.12 Расположение ладоней на центре грудной клетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

• 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 корпус тела вертикально над грудной клеткой пострадавшего и 

надавить на глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см; (рис.13). 

 

Рис.13 Начать компрессии грудной клетки 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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; 

• компрессии и декомпрессии грудной клетки должны занимать равное время; 

• компрессии грудной клетки следует проводить только на жесткой поверхности; 

• при выполнении компрессий в ограниченных по площади пространствах, их 

возможно выполнять через голову пострадавшего или, при наличии двух 

спасателей, стоя над пострадавшим с расставленными ногами. 

Как только на место происшествия доставлен АНД: 

• включить АНД (режим AED on) и наложить электроды на грудную клетку 

пострадавшего. При наличии второго спасателя во время наложения электро-

дов следует продолжать непрерывные компрессии грудной клетки; 

• далее следовать голосовым и визуальным командам АНД; 

• убедиться, что во время анализа ритма никто не прикасается к пострадавшему 

– это может нарушить алгоритм анализа ритма; 

• автоматический наружный дефибриллятор проводит автоматизированный 

анализ ритма пострадавшего по специально разработанному компьютерному 

алгоритму: ФЖ и ЖТ без пульса распознаются как ритмы, требующие 

дефибрилляции; 

• если дефибрилляция показана (о чем будет свидетельствовать голосовая 

команда АНД), убедиться, что никто не прикасается к пострадавшему, и 

нажать на кнопку;  

• после нанесения разряда продолжить компрессии грудной клетки и 

искусственную вентиляцию легких через лицевую маску с бактериальным 

фильтром, которые входят в комплект АНД в соотношении 30:2 без 

промедления; также следовать голосовым и визуальным командам АНД; 

(рис.14). 

•  
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Рис.14 Нанесение разряда АНД. 

Никто не прикасается к пострадавшему! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• если дефибрилляция не показана (о чем будет свидетельствовать голосовая 

команда АНД), продолжить компрессии грудной клетки и искусственную 

вентиляцию легких через лицевую маску с бактериальным фильтром, которые 

входят в комплект АНД в соотношении 30:2, следовать голосовым и визуальным 

командам АНД. 

Правила выполнения и искусственных вдохов: 

Компрессии грудной клетки необходимо сочетать с искусственными вдохами: 

• после 30 компрессий открыть дыхательные пути, как было описано выше; 

• открыть рот, подтягивая подбородок; 

• наложить лицевую маску с бактериальным фильтром на лицо пострадавшего, 

плотно прижать её, обеспечить герметичность; 

• сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами бактериальный 

фильтр лицевой маски; (рис.15). 

• произвести равномерный вдох в течение 1 сек, наблюдая при этом за подъемом 

грудной клетки, что соответствует дыхательному объему около 500-600 мл 

(признак эффективного вдоха) избегать форсированных вдохов; 

Рис.15 Искусственный вдох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддерживая дыхательные пути открытыми, приподнять свою голову и 

наблюдать за тем, как грудная клетка опускается на выдохе; 

• Принять решение: если первый искусственный вдох оказался неэффективным, 

перед следующим вдохом необходимо удалить инородные тела изо рта 
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пострадавшего, проверить адекватность открывания дыхательных путей. Не 

следует делать более 2-х попыток искусственных вдохов; 

• сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 

искусственных вдоха, которые должны занять не более 5 сек. Следует избегать 

гипервентиляции, которая ухудшает венозный возврат к сердцу; 

• возможная альтернатива проведения СЛР– выполнение только непрерывных, 

качественных компрессий грудной клетки с частотой 100-120/мин. Тем не менее, 

полноценные компрессии и дыхание предпочтительны. СЛР без искусственного 

дыхания неприемлемы при гипоксической остановке кровообращения (утопле-

ние, обструкция дыхательных путей инородным телом и др.). 

Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия бригады скорой 

помощи! 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические признаки.  

2. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность каждого 

этапа. 

3. Комплекс сердечно-лёгочной реанимации – основные периоды, цели. 

4. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий этапа 

элементарного поддержания жизни. 

5. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

6. Методы ИВЛ при СЛР. 

7. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

8. Методика применения АНД. 

9. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению реанимации. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное тестирование): 
1. СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА И 

ЧАСТОТЫ ВДОХОВ ПРИ ИВЛ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ 

1) 5:1 

2) 30:2 

3) 15:1 

4) 5:2 

2. КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССИЙ В МИНУТУ ПРИ СЛР ВЗРОСЛЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ 

1) менее 60 в минуту 

2) 60-90 в минуту 

3) 100-120 в минуту 

4) не имеет значения 

3. ПРИ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ НА 

ГЛАЗАХ У РЕАНИМАТОРА В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО 

ПРОВЕСТИ 

1) комплекс сердечно-легочной реанимации 

2) тройной прием Сафара 

3) интубацию трахеи 

4) прием Геймлиха 

4. ПРИ ИВЛ МЕШКОМ ТИПА «АМБУ» ЧЕРЕЗ ЭНДОТРАХЕАЛЬНУЮ ТРУБКИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, СООТНОШЕНИЕ 

КОМПРЕССИЙ И ВДОХОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 
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1) 15:2 

2) 30:2 

3) 2:30 

4) разобщенно, компрессии 100-120/мин, вдохи 10/мин 

5. ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕСТЬ ДЫХАНИЕ, НЕОБХОДИМО 

1) нанести болевой раздражитель, чтобы попытаться восстановить сознание 

2) придать боковое восстановительное положение 

3) не трогать пациента 

4) зафиксировать шею и ждать специализированную помощь 

6. ГЛУБИНА КОМПРЕССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛР ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 

1) 4-5 см 

2) 5-6 см 

3) более 6 см 

4) чем глубже, тем эффективнее 

7. ЧАСТОТУ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СЛР МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 140 В МИНУТУ 

1) только если достоверно известно, что у пострадавшего в анамнезе есть 

нестабильная стенокардия 

2) никогда 

3) по желанию реаниматора 

4) если меньшая частота не привела к восстановлению витальных функций 

в течении 20 минут 

8. УМЕРЕННОЕ ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ, ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ, ОТКРЫВАНИЕ РТА ПОСТРАДАВШЕГО ЭТО 

1) приём Геймлиха 

2) приём Селлика 

3) приём Саффара 

4) двойной приём 

9. ПРИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ (БЕЗПУЛЬСОВАЯ 

АКТИВНОСТЬ) АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ВВОДЯТСЯ 

1) вводятся внутриартериально 

2) вводятся внутрисердечно 

3) не вводятся 

4) вводятся внутривенно 

10. РЕАНИМАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 

1) только в случае клинической смерти пострадавшего работоспособного 

возраста 

2) в каждом случае клинической смерти 

3) только в случае клинической смерти детей 

4) только в случае клинической смерти пострадавшего младше 65 лет 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 3 4 4 2 2 2 3 3 2 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы оказались на месте природной катастрофы (землетрясения), Вы увидели, что 

человек лежит на земле! Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений. 

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

Пациент без сознания, без дыхания. 
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Правильные действия студента: 

1. Прежде всего, оцениваем сознание и дыхание, при отсутствие которого 

незамедлительно начать реанимационные мероприятия. 

2. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (Осмотреться)  

Жест безопасности  

Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи.  

Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»  

Призвать на помощь: «Помогите человеку плохо!»  

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего  

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки  

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути  

• Приблизить ухо к губам пострадавшего  

• Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего 

• Считать вслух до 10  

Вызвать специалистов (СМП), сообщив  

• Координаты места происшествия 

• Кол-во пострадавших  

• Пол (и примерный возраст)  

• Состояние пострадавшего  

• Предположительная причина состояния  

• Объем Вашей помощи  

Дождаться ответа: "Вызов принят"  

Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему  

Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды  

Основание ладони одной руки положить на середину грудины пострадавшего  

Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок  

Время до первой компрессии (не затягивалось)  

30 компрессий подряд  

• Руки спасателя вертикальны  

• Не сгибаются в локтях  

• Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней  

• Компрессии отсчитываются вслух  

При ИВЛ использовалось собственное надежное средство защиты (не марля и не 

платочек, а специальное устройство, например, из автомобильной аптечки)  

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 1-ым и 2-ым пальцами этой руки 

зажать нос пострадавшему. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя 

пальцами другой руки. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути, набрать воздух в лёгкие. Обхватить губы пострадавшего своими губами. 

Произвести выдох в пострадавшего. Освободить губы пострадавшего на 1-2 сек. 

Повторить выдох в пострадавшего. Базовую сердечно-легочную реанимацию 

проводить до приезда СМП. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая причина, 

клиника, лабораторная диагностика. Основные направления терапии. 

2. Принципы экстренной медицинской помощи при ОКС и его осложнениях 

(кардиогенный шок, отек легких). 
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11. Литература (основная, дополнительная, интернет-ресурсы, ЭБС). 

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с.  

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с.         

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1. Обзор обновленных рекомендаций American Heart Association по СРЛ и 

неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях от 2015г. 2015. – 

40с. http://www.twirpx.com/file/1812156/  

2. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

3. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

4. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

http://www.twirpx.com/file/1812156/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
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5. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

6. www.medlinks.ru  

7. www.medscape.com  

8. http://www.medlit.ru 

9. http://www.medkniga.ru 

10. http://www.medline.ru 

11. http://www.biblioclub.ru 

12. http://www.e.lanbook.com 

13. http://www.rosmedlib.ru 

14. www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (3,4 ч.) 

1. Тема занятия: «Острый коронарный синдром (кардиогенный шок, отёк 

лёгких). Диагностика. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Сердечно-сосудистая система является важнейшей системой жизнедеятельности, 

обеспечивающей сохранение перфузии и трофики тканей, органов и всего организма в 

целом.  

Значительный рост патологии сердца и сосудов в последнее время во всем мире 

определяет необходимость глубокого, всестороннего ее изучения, что имеет одно из 

первостепенных значений для будущего врача. 

3. Цель занятия 

− сформировать навыки диагностики клинической картины истинного 

кардиогенного шока; 

− сформировать основополагающие знания и умения оказания экстренной 

медицинской помощи при кардиогенном шоке; 

− научить квалифицированно выполнять диагностические и лечебные мероприятия 

при осложнениях острого коронарного синдрома, острого инфаркта миокарда. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, основные клинические проявления острого инфаркта 

миокарда; 

− этиологию и патогенез истинного кардиогенного шока; 

− степени тяжести течения истинного кардиогенного шока; 

− клиническую картину истинного кардиогенного шока и отека легких; 

− неотложную терапию истинного кардиогенного шока и отека легких. 

Уметь 

− диагностировать кардиогенный шок; 

− проводить респираторную поддержку;  

− интерпретировать результаты ЭКГ; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь при истинном кардиогенном шоке, 

при отеке легких. 

 

Владеть 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
file:///C:/Users/Владимир/YandexDisk/Кафедра%20анестезиологии/ПРОГРАММЫ/СТУДЕНТЫ/ПРОГРАММЫ%202018/ЛФ/+НЕОТЛ%20СОСТ%20В%20ПРАКТИКЕ%20УЧАСТ.%20ТЕР.%206%20курс%20+/УМКД/4.%20Методические%20рекомендации/www.elibrary.ru
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− алгоритмом экстренной медицинской помощи при истинном кардиогенном 

шоке; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при кардиогенном отеке легких. 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Видеофильмы: 

– Истинный кардиогенный шок. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

− Аппарат снятия ЭКГ 

8. Общие методические указания 

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 

Кардиогенный шок – крайняя степень левожелудочковой недостаточности, 

характеризующаяся резким снижением сократительной способности миокарда 

(падением ударного и минутного выброса), которое не компенсируется повышением 

сосудистого сопротивления и приводит к неадекватному кровоснабжению всех 

органов и тканей, прежде всего – жизненно важных органов. 

Формы кардиогенного шока: 

✓ рефлекторный; 

✓ истинный кардиогенный; 

✓ ареактивный; 

✓ аритмический; 

✓ вследствие разрыва миокарда. 

Истинный кардиогенный шок 

Факторы риска истинного кардиогенного шока: 

✓ Обширный трансмуральный инфаркт миокарда. 

✓ Повторные инфаркты миокарда, особенно инфаркты с нарушением ритма и 

проводимости. 

✓ Зона некроза равная или превышающая 40% массы миокарда левого 

желудочка. 
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✓ Падение сократительной функции миокарда. 

✓ Снижение насосной функции сердца в результате процесса 

ремоделирования, начинающегося впервые часы и дни после начала развития 

острой коронарной окклюзии. 

✓ Тампонада сердца. 

Жалобы больного на выраженную общую слабость, головокружение, “туман перед 

глазами”, сердцебиение, ощущение перебоев в области сердца, загрудинные боли, 

удушье. 

Симптоматика 

1. Симптомы недостаточности периферического кровообращения: 

✓ серый цианоз или бледно-цианотичная, “мраморная”, влажная кожа 

✓ акроцианоз 

✓ спавшиеся периферические вены, набухшие шейные вены 

✓ холодные кисти и стопы 

✓ проба ногтевого ложа более 2 секунд (снижение скорости периферического 

кровотока) 

2. Нарушения сознания: заторможенность, спутанность, реже - возбуждение 

3. Олигурия (снижение диуреза менее 20 мм/ час, при тяжелом течении - анурия) 

4. Снижение систолического артериального давления менее 90 – 80 мм рт.ст. 

5. Снижение пульсового артериального давления до 20 мм рт. ст. и ниже 

Перкуторно: расширение левой границы сердца, при аускультации тоны сердца глухие, 

аритмии, тахикардии, протодиастолический ритм галопа (патогномоничный симптом 

выраженной левожелудочковой недостаточности). Дыхание поверхностное, 

учащенное. Наиболее тяжелое течение кардиогенного шока характеризуется развитием 

сердечной астмы и отека легких. Появляется удушье, дыхание клокочущее, беспокоит 

кашель с отделением розовой пенистой мокроты. При перкуссии легких определяется 

притупление перкуторного звука в нижних отделах. Здесь же выслушиваются 

крепитация, мелкопузырчатые хрипы. При прогрессировании альвеолярного отека 

хрипы выслушиваются более чем над 50% поверхности легких. Диагноз основывается 

на выявлении снижения систолического артериального давления менее 90 мм Hg, 

клинических признаках гипоперфузии (олигурия, ментальное притупление, бледность, 

потоотделение, тахикардия) и легочной недостаточности. 

Выделяют 3 степени тяжести кардиогенного шока в зависимости от выраженности 

клинических проявлений, показателей гемодинамики, ответной реакции на 

проводимые мероприятия: 
Показатели Степени тяжести кардиогенного шока 

I II III 
Длительность шока Не более 3-5 ч 5-10 ч Больше 10 ч  

(иногда 24-72 ч) 

Уровень артериального 

давления 

АД сис <90 мм рт. 

ст. (90-81 мм рт. ст.) 

АД сис 80 - 61 мм рт. ст. АД сис <60 мм рт. ст. 

АД диас. может упасть до 0 

Пульсовое 

артериальное   давление 

30-25 мм рт. ст. 20-15 мм рт. ст <15 мм рт. ст. 

Частота сердечных 

сокращений 

100-110 мин 110-120 мин >120 мин 

Выраженность 

симптомов   шока 

Симптомы шока 

выражены слабо 

Симптомы 

шока   выражены 

значительно 

Симптомы шока 

выражены     очень  

резко, течение шока крайне 

тяжелое 
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Выраженность 

симптомов   

сердечной  

недостаточности 

Сердечная 

недостаточность 

отсутствует или 

слабо выражена 

Выраженные симптомы 

острой   сердечной 

левожелудочковой 

недостаточности, у 20% 

больных – отек легких 

Тяжелое течение 

сердечной   

недостаточности,     

бурный отек легких 

Прессорная реакция на 

лечебные мероприятия 

Быстрая (30-60 

мин), устойчивая 

Замедленная, 

неустойчивая, 

периферические   

Признаки 

шока         возобновляю

тся в течение суток 

Неустойчивая, 

кратковременная, часто 

вообще отсутствует 

(ареактивное состояние) 

Диурез, мл/ч Снижен до 20 <20 0 

Величина сердечного   

индекса л/мин/м² 

Уменьшение до 1,8 1,8 – 1,5 1,5   и ниже 

Давление заклинивания  

в легочной артерии, мм 

рт. ст. 

Увеличение до 24 24 - 30 30 и выше 

Парциальное 

напряжение    

кислорода в крови,  

рО2 мм рт. ст. 

Снижение до 60 мм 

рт. ст. 

60-55 мм рт. ст 50 и ниже 

Цели терапии ОСН: 

✓ Стабилизация гемодинамики 

✓ Улучшение оксигенаци 

✓ Уменьшение симптомов 

✓ Профилактика внезапной смерти 

Клинические: 

✓ Ослабление или исчезновения симптомов (одышки и/или утомляемости) 

✓ Уменьшение выраженности клинических проявлений 

✓ Снижение массы тела при наличии застоя крови и олигурии 

✓ Увеличение диуреза при наличии засто и олигурии 

✓ Улучшение оксигенации тканей 

Гемодинамические: 

✓ Снижение ДЗЛА менее 18 мм рт.ст 

✓ Увеличение СВ и/или УО 

Исходы заболевания: 

✓ Уменьшение продолжительности в/в инфузии вазоактивных веществ 

✓ Сокращение сроков пребывания в отделении интенсивной терапии 

✓ Уменьшение длительности госпитализации 

✓ Удлинение времени до повторной госпитализации 

✓ Сокращение продолжительности повторных госпитализаций 

✓ Снижение смертности 

Лабораторные: 

✓ Нормализация содержания электролитов в крови 

✓ Снижение уровней остаточного азота и/или креатинина 

✓ Уменьшение содержания билирубина 

✓ Снижение концентрации мозгового натрийуретрического пептида и его 

предшественников 

✓ Нормализация уровня глюкозы в крови 

✓ Оксигенотерапия и респираторная поддержка 
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Задача – обеспечение адекватной оксигенации тканей для предупреждения их 

дисфункции и развития полиорганной недостаточности. 

✓ Кислород. 

✓ Респираторная поддержка. 

 

Абсолютным показанием для интубации при ОСН на догоспитальном этапе является 

неадекватное дыхание (ЧД менее 10 или апное). 

Неинвазивная (без интубации трахеи) респираторная поддержка предусматривает 2 

режима: 

✓ Режим поддержания спонтанного дыхания при под постоянным положительном 

давлением в дыхательных путях (CPAP) 

✓ Режим неинвазивной вентиляции с положительным давлением (NIPPV) 

Инвазивная дыхательная поддержка (ИВЛ с интубацией трахеи) имеет следующие 

показания: 

✓ Слабость и развитие усталости дыхательных мышц – уменьшение ЧД и 

угнетение дыхания. 

✓ Необходимость защиты дыхательных путей от регургитации желудочного 

содержимого. 

✓ Устранение гиперкапнии и гипоксемии у больных без сознания после 

длительных реанимационных мероприятиях. 

С целью пеногашения при развернутой картине отека легких целесообразно 

добавление паров спирта. 

Морфин 

Кроме выраженного обезболивающего эффекта морфин вызывает венозную 

небольшую артериальную дилатацию, а также уменьшает ЧСС, снимает дыхательную 

панику и обладает седирующим и эйфорозирующим действием. 

Вводится фракционно внутривенно по 2,5 – 5 мг до эффекта. 

Вероятность побочных эффектов морфина (рвота, угнетение дыхания) выше у 

пожилых и ослабленных больных. 

Назначение промедола возможно при отсутствии морфина. Введение фентанила 

нецелесообразно в связи с непродолжительностью эффекта и большим риском 

угнетения дыхания. 

Вазодилататоры 

Вазодилататоры являются средством выбора у больных без гипотензии при наличии 

признаков гипоперфузии, венозного застоя в легких, снижения диуреза. Перед 

назначением вазодилататоров необходимо обеспечить достаточно давление 

заполнения желудочков (устранить гиповолемию). 

Нитраты. Уменьшают венозный застой в легких без снижения СВ и повышения 

потребности миокарда в кислороде.  Постепенное титрование дозы нитратов до 

максимально переносимой в сочетании с низкой дозой фурасемида более эффективно 

при отеке легких, чем высокие дозы диуретиков. Избыточная вазодилатация может 

перевести к значительному снижению АД. Противопоказаны при стенозе аортального 

клапана или субаортальном мышечном стенозе, а также при инфаркте правого 

жлудочка. Нитраты можно принимать под язык, в виде аэрозоля – спрей 

нитроглицерина по 400 мкг (2 впрыска) каждые 2 – 10 минут. В/в введение 

нитроглицерина 20 мкг/мин с увеличением дозы до 200 мкг/мин. Следует применять с 

осторожностью, тщательно титруя дозу под контролем АД. Оптимальным темпом 
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инфузии является тот, при котором отмечается снижение САД на 25-30 мм рт. ст. или 

среднего АД на 10 мм рт. ст., при этом САД не ниже 90 мм рт.ст. 

Диуретики 

Диуретики показаны при ОСН с симптомами задержки жидкости. В/в введение 

петлевых диуретиков оказывает вазодилатирующее действие. При болюсном введении 

высоких доз фурасемида более 1 мг/кг существует риск рефлекторной 

вазоконстрикции. Средствами выбора являются петлевые диуретики, которые 

оказывают выраженное мочегонное действие. Лечение можно начать на 

догоспитальном этапе. В дальнейшем следует титровать дозу до достижения 

клинического эффекта и уменьшения симптомов задержки жидкости. Введение 

ударной дозы фурасемида с последующей инфузией более эффективно, чем повторное 

болюсное введение. Рекомендуемые дозы от 0,25 мг/кг до 2 мг/кг и выше при наличии 

рефрактерности. 

Инотропные средства 

Инотропные средства показаны при наличии признаков шоковой гемодинамики и 

периферической гипоперфузии (артериальная гипотензия, холодная мраморная кожа, 

ухудшение функции почек). Следует учитывать, что применение инотропных агентов 

повышает риск нарушений ритма, в особенности при наличие электролитных 

нарушений. Для введения инотропных препаратов требуется выделенный венозный 

доступ. 

Допамин. В/в инфузию в дозе более 3 мкг/кг/мин можно использовать для инотропной 

поддержки при ОСН, сопровождающейся артериальной гипотензией. Инфузия 

ренальных (низких) доз менее 3 мкг/кг/мин способна улучшить почечный кровоток и 

усилить диурез. В больших дозах вызывает тахикардию. 

Добутамин. Применяется для увеличения СВ. Начальная скорость инфузии 2 – 3 

мкг/кг/мин и может повышаться до 20 мкг/кг/мин. Основным неблагоприятным 

эффектом является тахикардия. После прекращения инфузии влияние препарата 

исчезает быстро. 

Адреналин применяется в/в инфузуионно со скоростью 0,05 – 0,5 мкг/кг/мин при 

глубокой артериальной гипотензии (САД мене 70 мм.рт.ст.), рефрактерной к 

добутамину. 

Норадреналин вводится в/в инфузионно в дозе 0,2 – 1 мкг/кг/мин. Используют для 

повышения ОПСС. В меньшей степени увеличивает ЧСС, чем адреналин. Для более 

выраженного влияния на гемодинамику норадреналин часто комбинируют с 

добутамином. 

Сердечные гликозиды 

Показанием к использованию сердечных гликозидов может служить наджелудочковая 

тахиаритмия (в первую очередь фибрилляция предсердий). Препаратом выбора 

является дигоксин в дозе 0,25 мг в/в болюсом. 

Антикоагулянты и дезагреганты 

Показаны больным с ОКС, мерцательной аритмией, искусственными клапанами 

сердца, тромбозом глубоких вен нижних конечностей и ТЭЛА. 

Алгоритм экстренной медицинской помощи при ОКС на догоспитальном этапе: 

1. Оксигенотерапия 

2. Положение (приподнятый головной конец при симптомах отека легких) 

3. Венозный доступ. Быстрая инфузия физиологического раствора при признаках 

кардиогенного шока без клиники отека легких (до 500 мл). 
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4. Морфин – до 10 мг внутривенно до купирования болевого синдрома. 

Противопоказание – нестабильная гемодинамика. 

5. Нитроспрей 1-2 дозы под язык. Противопоказание – нестабильная 

гемодинамика. 

6. Аспирин 250 мг (при наличии сознания) 

7. Клопидогрель – 300 мг (при наличии сознания). Возраст старше 60 лет – 75 мг. 

8. Гепарин – 4000 ЕД внутривенно. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая причина, 

клиника, лабораторная диагностика. Основные направления терапии. 

2. Принципы экстренной медицинской помощи при ОКС и его осложнениях 

(кардиогенный шок, отек легких). 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1) ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ОСТРОМ 

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА  

1. связано с повреждением 10% массы миокарда 

2. связано с повреждением 40% и более массы миокарда 

3. связано с повреждением 20% массы миокарда 

4. связано с повреждением 5% массы миокарда 

2) РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

КАРДИОГЕННОМУ ОТЕКУ ЛЕГКИХ 

1. усиление сосудистого рисунка 

2. синдром снежной бури 

3. ателектаз легкого 

4. синдром крыльев бабочки 

3) ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО В ПАТОГЕНЕЗЕ КАРДИОГЕННОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ 

1. повышение давления в малом круге кровообращения 

2. снижение давления в малом круге кровообращения 

3. вазодилатация 

4. гиповолемия 

4) НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА 

1. асистолия 

2. электромеханическая диссоциация 

3. фибрилляция желудочков 

4. мерцательная аритмия 

5) ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАПИЛЛЯРОВ НОГТЕВОГО ЛОЖА ПРИ 

КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ 

1. более 2х секунд 

2. 2 секунды 

3. 0,5 секунд 

4. 1 секунда 

6) ХРИПЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ 

1. сухие хрипы 

2. свистящие бифазные 

3. влажные мелкопузырчатые хрипы 

4. шум трения плевры 

7) ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1. снижается 
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2. повышается 

3. не изменяется 

4. сначала повышается, потом снижается 

8) КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ГИПОПЕРФУЗИИ ПРИ КАРДИОГЕННОМ 

ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. полиурия 

2. олигурия 

3. брадикардия 

4. гиперемия кожных покровов 

9) ЧАЩЕ К ИСТИННОМУ КАРДИОГЕННОМУ ШОКУ ПРИВОДИТ 

1. пароксизмальная желудочковая тахикардия 

2. ИМ задненижних отделов 

3. суправентрикулярная тахикардия 

4. трансмуральный ИМ 

10) ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ 

1. снижение ЦВД 

2. снижение ДЗЛК 

3. снижение ОПСС 

4. снижение СВ 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 1 1 3 1 3 1 2 4 4 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники. Вас позвали в процедурный кабинет, где 

на кушетке находится пациент 45 лет (приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), 

который внезапно почувствовал себя плохо. У пациента установлен венозный катетер 

в связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете есть укладка 

экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, 

так как успокаивает родственника, сопровождающего пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами находился 

коллега.   

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

Сатурация (SPO2)  88%  

ЧДД в мин.  24  

Аускультация легких  
Жесткое дыхание, в верхних отделах, сухие  

хрипы, влажные хрипы в нижних отделах  

ЧСС, лучевые, сонные, бедренные 

артерии, уд/мин  
110  

Артериальное давление, мм рт. ст.  135/80  

Сердечные тоны  Частые, приглушенные  

ЭКГ  Депрессия сегмента ST в I II III V4 V5 V6 отведения  

Капиллярное наполнение  6 cек  

Глаза  Периодическое моргание  

Речь  Периодический стон  

Акроцианоз  ++  
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Эталон правильных действий студента:  

1. Осмотр пациента алгоритм «ABCDE» 

2. Кислородотерапия (средний поток)  

3. Придать возвышенное положение головного конца кушетки   

4. Электрокардиография  

5. Вызов экстренной бригады  

6. Раствор морфина 5-10 мг в/в медленно - разведенный до 20 мл 0,9% NaCl ,  

7. Ацетилсалициловая кислота 300 мг  

8. Клопидогрель 300(600) мг перорально, попросив запить водой  

9. Изосорбида динитрат 1 спрей-доза сублингвально   

10. Фуросемид 40-100 мг в/в медленно-разведенный до 20 мл 0,9% NaCl  

Гепарин 4-5т.ед в/в болюсно- разведенный до 5-10 мл 0,9% NaCl (или п/к без 

разведения). 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Этиология, патогенез классификация ОНМК. 

2. Причины возникновения геморрагического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

3. Причины возникновения ишемического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

4. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при геморрагическом 

инсульте 

5. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при ишемическом инсульте. 

6. Тактика антигипертензивной терапии при ОНМК на догоспитальном этапе. 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. -

Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 
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2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

3. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на догоспитальном 

этапе: рук-во для врачей/под ред. В.А. Галкина. - М.: ООО «МИА», 2009. -200с. 

4. Неотложная помощь в терапии и кардиологии/под ред. Ю.И. Гринштейна. -М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224с. 

5. Синкопальные состояния в клинической практике/под ред. С.Б. Шустова. - СПб.: 

ЭЛБИ, 2009. -336с. 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с.  

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с.         

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. http://www.medlit.ru 

8. http://www.medkniga.ru 

9. http://www.e.lanbook.com 

10. http://www.rosmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
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11. www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Острое нарушение мозгового кровообращения. Диагностика. 

Первая врачебная помощь при критическом состоянии на догоспитальном этапе» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Сосудистые заболевания головного мозга становятся одной из важнейших медико-

социальных проблем, так как являются частой причиной экстренной госпитализации и 

длительной инвалидизации, занимают одно из первых мест среди причин смертности 

взрослого населения. Профилактика ОНМК, восстановительное лечение, а нередко, и 

оказание экстренной медицинской помощи, возлагаются непосредственно на 

участкового терапевта, что обязывает его хорошо знать данную патологию. 

3. Цель занятия 

− Изучить основные диагностические мероприятия острого нарушения мозгового 

кровообращения; 

− Изучить алгоритм оказания первой врачебной помощи при ОНМК на 

догоспитальном этапе. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез ОНМК; 

− клинические проявления геморрагического и ишемического инсультов; 

− дифференциальную диагностику геморрагического и ишемического инсультов; 

− лекарственные средства, применяемые при оказании экстренной помощи при 

ОНМК; 

− алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при ОНМК на 

догоспитальном этапе. 

Уметь 

− определить степень нарушения сознания; 

− проводить дифференциальную диагностику ишемического и геморрагического 

инсультов; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь при ОНМК на догоспитальном 

этапе;  

− определить показания и выбрать метод антигипертензивной терапии; 

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

– оценкой степени нарушения сознания по шкале ком Глазго, шкале AVPU; 

– алгоритмом оказания экстренной медицинской помощи при ОНМК на 

догоспитальном этапе. 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

file:///C:/Users/Владимир/YandexDisk/Кафедра%20анестезиологии/ПРОГРАММЫ/СТУДЕНТЫ/ПРОГРАММЫ%202018/ЛФ/+НЕОТЛ%20СОСТ%20В%20ПРАКТИКЕ%20УЧАСТ.%20ТЕР.%206%20курс%20+/УМКД/4.%20Методические%20рекомендации/www.elibrary.ru
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− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

 

8. Общие методические указания 

Инсульт — синдром характеризующиеся быстрым (в течение минут, реже 

часов) развитием стойких (более 24 часов) признаков очагового и/или общего 

нарушения функций головного мозга или приводящий к смерти при отсутствии каких-

либо причин, кроме причин сосудистого происхождения. Данное определение 

охватывает все типы инсульта (субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое 

кровоизлияние, инфаркт мозга и инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 

инфаркт). 

Основной задачей врача является правильная и своевременная диагностика 

инсульта, для этого необходимо знать и уметь выявлять основные клинико-

неврологические синдромы (очаговые, общемозговые, менингеальные). Точное 

определение характера инсульта (геморрагический или ишемический) возможно 

только после проведения нейровизуализации (КТ или МРТ головного мозга) 

Осмотр и физикальное обследование. Клиническими проявлениями острого 

инсульта является неврологическая симптоматика: общемозговая (головная боль 

тошнота рвота, нарушение сознания, судороги), очаговая (парезы, параличи, 

патологические симптомы - зависит от локализации поражения сосудистых бассейнов) 

и развитие в некоторых случаях менингеального синдрома (субарахноидальное 

кровоизлияние, вклинение ствола головного мозга).  

Инсульт может быть заподозрен во всех случаях острого развития 

неврологической симптоматики или внезапного изменения уровня сознания. 

Очаговые симптомы инсульта зависят от поражения кровоснабжения головного 

мозга. Для каротидной системы кровоснабжения головного мозга характерен 

гемипарез на стороне поражения, нарушения чувствительности, речевые и/или 

зрительные нарушения.  

Инструментальная и лабораторная диагностика. 

− Проводится контроль АД, ЧСС, ЭКГ-мониторинг 

− Ощий анализ крови 

− Общий анализ мочи- тест на глюкозурия, кетонурия 

− Биохимический анализ крови оющий и прямой билирубин, общий белок, 

глюкоза мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, калий, натрий, показатели кислотно-

щелочного состояния 

− Методы нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга) 

− Консультация невролога, реаниматолога. 
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Лечение.  

Лечение инсульта включает два основных направления – базисную и 

специфическую терапию. Основными направлениями базисной терапии являются:  

• Восстановление проходимости верхних дыхательных путей и адекватной 

вентиляции легких. В зависимости от формы нарушения дыхания проводится 

санация верхних дыхательных путей, введение воздуховода (при поверхностной 

коме); интубация и ИВЛ (при глубокой коме). 

• Оксигенотерапия (6-8 л/мин) через лицевую маску или назальные канюли  

• Профилактика отека головного мозга пациенты должны находиться в постели с 

приподнятым до 30 головным концом 

• Обеспечить венозный доступ. 

• Коррекция гипертензии. В острейшем периоде инсульта повышение АД 

становится основным фактором, поддерживающим адекватное кровоснабжение 

мозга. Пациентам со значительным повышением АД, не имеющим показаний 

для тромболитической терапии, показано снижение АД на 15% в течение первых 

24 часов от начала инсульта. Обычно АД снижают до цифр 180/100мм рт.ст. 

Препаратом выбора может быть никардипин или эналаприлат. Начальная доза 

инфузии никардипина 5 мг/ч, при необходимости дозу повышают на 2,5 мг/ч с 

интервалом 15 мин; максимальная доза 15 мг/ч. Эналаприлат – 1,25 мг препарата 

разводят в 10-20 мл раствора NaCl 0,9%, вводят внутривенно медленно в течение 

5 минут. При необходимости, возможна внутривенная инфузия для этого 1,25мг 

эналаприлата (1 мл) разводят в 50 мл раствора NaCl 0,9%  

Пациентам, получавшим гипотензивную терапию до ОНМК, возможно ее 

возобновление через 24 часа от начала инсульта. Целесообразно продолжение той 

терапии, которую пациент получал до ОНМК. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы для подготовки к занятию. 

1. Этиология, патогенез классификация ОНМК. 

2. Причины возникновения геморрагического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

3. Причины возникновения ишемического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

4. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при геморрагическом 

инсульте 

5. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при ишемическом инсульте. 

6. Тактика антигипертензивной терапии при ОНМК на догоспитальном этапе. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1) НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ- СОПОР, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО 

СООТВЕТСТВУЕТ _________ БАЛЛОВ 

1. 9−12 

2. 13−14  

3. 4−8  

4. 3  

2) КОМА - ЭТО  

1. состояние глубокого повреждения ЦНС, сопровождающееся угнетением 

сознания, реакций на внешние раздражители и нарушением регуляции жизненно 

важных функций организма 
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2. кратковременная ишемия головного мозга 

3. нарушение мозгового кровообращения 

4. тяжелая степень обморока 

3) ОГЛУШЕНИЕ - ЭТО 

1. глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных 

реакций и открывания глаз в ответ на болевые, звуковые и другие раздражители 

2. угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне 

повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения 

собственной психической активности 

3. полное выключение сознания 

4. частичное выключение сознания 

4) СОПОР - ЭТО 

1. угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне 

повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения 

собственной психической активности 

2. полное выключение сознания 

3. частичное выключение сознания 

4. глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных 

реакций и открывания глаз в ответ на болевые, звуковые и другие раздражители 

5) НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ- СОПОР, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО 

СООТВЕТСТВУЕТ_______ БАЛЛОВ 

1. 9−12  

2. 15  

3. 13−14  

4. 4−8  

6) НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ- КОМА, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО 

СООТВЕТСТВУЕТ_______ БАЛЛОВ 

1. 15  

2. 13−14 

3. 4−8  

4. 9−12  

7) ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. диазепам 

2. ламотриджин 

3. этосуксимид 

4. карбамазепин 

 8) СОСТОЯНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ОСТРЫМ ОБЫЧНО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

ПОДЪЕМОМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (АД) И СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ 

ПОЯВЛЕНИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ (РЕЖЕ ОЧАГОВЫХ) НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ, ВТОРИЧНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГИПЕРТЕНЗИИ ЭТО 

1. ишемический инсульт 

2. геморрагический инсульт 

3. транзиторная ишемическая атака 

4. гипертонический церебральный криз 

9) СОСТОЯНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСТРОЙ ФОКАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ИШЕМИЕЙ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ИНФАРКТУ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЭТО 

1. гипертонический церебральный криз 

2. ишемический инсульт 

3. геморрагический инсульт 
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4. транзиторная ишемическая атака 

10) СОСТОЯНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ РАЗРЫВОМ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

СОСУДА И ПРОНИКНОВЕНИЕМ КРОВИ В ПАРЕНХИМУ МОЗГА ИЛИ 

РАЗРЫВОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ 

КРОВОИЗЛИЯНИЕМ ЭТО 

1. ишемический инсульт 

2. геморрагический инсульт 

3. гипертонический церебральный криз 

4. транзиторная ишемическая атака 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 1 1 2 4 1 3 1 4 2 2 

Деловая игра (пример симуляционного сценария) 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт. Вас позвали в приемно-диагностическое отделение, где на кушетке 

находится пациент 45 лет (приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), доставленный 

после автодорожной катастрофы спустя 45 минут после травмы. На момент приезда 

СМП уровень сознания – сопор, постепенно расстройство сознания углубилось до 

Комы I . У пациента установлен венозный катетер, выполнен забор крови на анализы, 

экг, узи брюшной полости, плевральных полостей, сердца - (без особенностей).  

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

SpO2 91% 

ЧДД 24 

Аускультация легких Ослабленное везикулярное с 2-х сторон 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 220-100 

Сердечные тоны 1-й тон УСИЛЕН на верхушке, акцент 2-го тона 

на аорте 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту 

Капиллярное наполнение 2 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных 

артериях 

Частая, 110 

Зрачки Правый больше (справа птоз) 

Фотореакция Снижена справа 

Кожный покров дрожь 
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КТ-ГМ 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется? 

2.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

Эталон правильных действий студента:  

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

3. Урапидил 25 мг в/в медленно разведенный до 10-20 мл 0,9% NaCl или каптоприл 25 

мг перорально, попросив запить водой    

2. Придать возвышенное положение головному концу кровать   

3. Запросить консультацию специалиста (рентгенолог КТ, невролог)   

Допустимо:  

Введение Метопролола 5 мг в/в медленно- разведенный до 20 мл 0,9% NaCl 

Необходимо оперативное вмешательство с целью дренирования гематомы. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические профили.  

2. Анафилактическая и анафилактоидная реакция – основные различия, причины, 

клинические проявления.  

3. Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических проявлений. 

4. Алгоритм оказания первой врачебной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке на догоспитальном этапе. 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 
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6. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. www.medlinks.ru  

4. www.medscape.com  

5. http://www.medlit.ru 

6. http://www.medkniga.ru 

7. http://www.medline.ru 

8. http://www.biblioclub.ru 

9. http://www.e.lanbook.com 

10. http://www.rosmedlib.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Анафилактический шок.  Диагностика. Первая помощь при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе» 

2. Мотивационная характеристика темы 

В повседневной жизни, системные аллергические реакции могут вызвать многие 

вещества. Международное исследование (ISAAC) показало, что частота встречаемости 

аллергических реакций составляет 20–25 % от популяции, и в последние 25 лет она 

возросла втрое. Наиболее грозным вариантом аллергической реакции является 

анафилактический шок. Анафилактический шок может развиться при введении в 

организм лекарственных средств, применении методов специфической диагностики. 

Также шоковое состояние может развиться как проявление пищевой аллергии или как 

реакция на укусы насекомых. Что касается лекарственных препаратов, то почти любой 

из них может сенсибилизировать организм и вызвать анафилактический шок. Наиболее 

часто такая реакция появляется на антибиотики, особенно пенициллины, причем 

разрешающая доза препарата, вызывающая анафилактический шок, может быть 

ничтожно мала. В своей повседневной практике любой медицинский работник должен 

быть готов к оказанию медицинской помощи пациенту с анафилактическим шоком. 

3. Цель занятия 

− Изучить диагностические клинические критерии анафилактического шока; 

− Освоить алгоритм оказания первой врачебной помощи при анафилактическом 

шоке на догоспитальном этапе. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− гемодинамический профиль при анафилактическом шоке; 

− классификацию анафилактического шока; 

− дифференциальную диагностику видов анафилактического шока; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
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− этиологию, патогенез, клиническую картину анафилактического шока; 

− неотложную терапию анафилактического шока; 

− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, используемых в 

терапии шоковых состояний. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму ABCDE;  

− определить вид шока; 

− обеспечить венозный доступ; 

− составить план инфузионной терапии; 

− обеспечить проходимость дыхательных путей; 

− проводить оксигенотерапию. 

Владеть 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке на 

догоспитальном этапе. 

6. План и организационная структура занятия. 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

− Аппарат снятия ЭКГ 

8. Общие методические указания 

Анафилактическим шоком (АШ) принято называть анафилаксию, 

сопровождающуюся выраженными нарушениями гемодинамики: снижение 

систолического артериального давления ниже 90 мм рт. ст. или на 30% от исходного 

уровня, приводящими к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех 

жизненно важных органах (согласно международным рекомендациям World Allergy 

Organization, WAO).  

Клинические проявления анафилаксии чаще всего развиваются в течение 

нескольких минут – одного часа после взаимодействия с триггерным препаратом.  

Отсроченные клинические проявления обычно возникают при применении латекса, 

антибиотиков, коллоидов; при применении миорелаксантов, напротив, ответ 

развивается очень быстро. 
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Основные симптомы анафилаксии: 

✓ нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: резкое снижение АД, 

развитие острой сердечной недостаточности, нарушения ритма; 

✓ нарушения со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм, 

гиперсекреция слизи, отек слизистой дыхательных путей; 

✓ нарушение мозгового кровообращения, судороги; 

✓ гастроинтестинальные симптомы (тошнота и рвота); 

✓ состояние кожных покровов и слизистых: уртикарные высыпания, ангиоотеки, 

гиперемия, кожный зуд, на более поздних стадиях – бледность, холодный пот, 

цианоз губ. 

Отсутствие симптомов со стороны кожных покровов не исключает диагноз 

анафилаксии! 

Лабораторные методы исследования.  

Экстренная диагностика: анализ крови на сывороточную триптазу (через 1–4 

часа после возникновения анафилактической реакции). Повышение уровня триптазы 

сыворотки (> 25 мкг/л) предполагает аллергическую анафилаксию.  

Алгоритм действий при первых признаках анафилаксии: 

1. Прекратить введение триггерного препарата; 

2. Оценить уровень сознания.  

3. Провести мониторинг витальных функций. 

4. Вызвать экстренную службу.  

5. Положить пациента горизонтально, поднять ноги (если позволяет дыхание). 

6. Адреналин (ввести внутримышечно, если нет опыта внутривенного введения 

препарата): 

✓ внутримышечные дозы препарата (ввести повторно через 5 минут, если нет 

эффекта): взрослые 500 мкг (0,5 мл), дети старше 12 лет 500 мкг (0,5 мл), дети 6 

– 12 лет 300 мкг (0,3 мл), дети младше 6 лет 150 мкг (0,15 мл); 

✓ внутривенно адреналин вводится только опытными специалистами. Титровать: 

у взрослых по 50 мкг, у детей по 1 мкг/кг. 

7. Ввести антигистаминный препарат (внутримышечно или медленно 

внутривенно): взрослый или ребенок старше 12 лет 10 мг, ребенок 6 – 12 лет 5 

мг, ребенок от 6 месяцев до 6 лет 2,5 мг; 

8. Ввести гидрокортизон: взрослый или ребенок старше 12 лет 200 мг, ребенок 6 – 

12 лет 100 мг, ребенок от 6 месяцев до 6 лет 50 мг, ребенок младше 6 месяцев 25 

мг. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические профили.  

2. Анафилактическая и анафилактоидная реакция – основные различия, причины, 

клинические проявления.  

3. Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических проявлений. 

4. Алгоритм оказания первой врачебной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке на догоспитальном этапе. 

 

Пример тестовых заданий текущего контроля: 
1) МОЛНИЕНОСНАЯ ФОРМА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ 

В ТЕЧЕНИИ 
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1. 15 минут 

2. 20 минут 

3. 30 минут 

4. 10 минут 

2) ГЛАВНЫМ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ КРИТЕРИЕМ МЕЖДУ КРАПИВНИЦЕЙ 

И КОЖНЫМ ВАРИАНТОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. уменьшение ЧСС 

2. повышение АД 

3. снижение АД 

4. увеличение ЧСС 

3) ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЧАЩЕ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1. гиперестезией 

2. удушьем 

3. парестезией 

4. судорагами 

4) К ВАЗОГЕННОМУ ШОКУ ОТНОСИТСЯ 

1. анафилактический шок 

2. геморрагический шок 

3. кардиогеннй шок 

4. травматический шок 

5) ПЕРВИЧНОЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ПРИ 

АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1. повышение ДЗЛК 

2. снижение СВ 

3. снижение ОПСС 

4. повышение ЦВД 

6) АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ 

1. обструктивных шоков 

2. вазогенных шоков 

3. гиповолемических шоков 

4. диссоциативных шоков 

7) СНИЖЕНИЕ ОПСС, ПРЕДНАГРУЗКИ И СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА 

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1. травматического шока 

2. анафилактического шока 

3. кардиогенного шока 

4. аритмогенного шока 

8) ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. норадреналин 

2. адреналин 

3. преднизолон 

4. дексаметазон 

9) У ПАЦИЕНТА НА ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ВИТАМИНА С РЕЗКО 

НАСТУПИЛА ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, СУДОРОГИ, СНИЖЕНИЕ АД. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. введение норадреналина 

2. введение преднизолона 

3. введение супрастина 

4. введение адреналина 
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10) НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА АДРЕНАЛИНА (ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ) У 

ВЗРОСЛЫХ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1. 1 мл 

2. 0,3 мл 

3. 0,15 мл 

4. 0,5 мл 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 45 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который внезапно почувствовал себя плохо, 

после внутривенного введения лекарственного препарата. У пациента установлен 

венозный катетер в связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете 

есть укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать 

Вам помощь, так как успокаивает родственника, сопровождающего пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами  

находился коллега.   

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

SpO2 88% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Сухой свистящий хрип, стридор 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 80/40 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 4 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Слабого наполнения 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Красная горячая кожа 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется. 

2.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

Эталон правильных действий студента:  

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

3. Мероприятия:  

1. Адреналин 0,5 мг в/м без разведения  

2. Инфузия 0,9% раствора NaCl 0,5-1 литр - струйно в/в  

3. Вызов реанимационный бригады 

После стабилизации пациента 

4. Хлорпирамин 10 мг в/в медленно - разведенный до 10 мл 0,9% NaCl (или 10 мг в/м 

без разведения)   



42 

 

 

5. Гидрокортизон 200 мг в/в медленно - разведенный до 10 мл 0,9% NaCl (или 200 мг 

в/м, разведенный до 5 мл 0,9% NaCl)  

или Преднизолон 1,5-2,0 мг/кг массы тела 

Допустимо:  

6. Сальбутамол 5 мг ингаляционно,   

7. Ипратропий 0,5 мг через небулайзер,   

8. в/в капельное введение р-ра норадреналина (8 мг разведенного на 500 мл 0,9% 

раствора NaCl). 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока. 

2. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

3. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. Классификация 

кровопотери американского колледжа хирургов.  

4. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – качественный и 

количественный состав инфузионной терапии. 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1 Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии: 

учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 2014. – 80 

с.  

2 Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под ред. 

В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3 Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4 Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5 Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с.         

6 Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7 Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер с 

англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 
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Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. http://www.medlit.ru 

8. http://www.medkniga.ru 

9. http://www.medline.ru 

10. http://www.biblioclub.ru 

11. http://www.e.lanbook.com 

12. http://www.rosmedlib.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Геморрагический шок. Внутреннее кровотечение. Диагностика. 

Первая помощь на догоспитальном этапе» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Причиной острой кровопотери могут быть травма, спонтанное кровотечение, 

операция. Развивающейся геморрагический шок, грозное осложнение кровотечения, 

знание диагностики, а также алгоритма первой врачебной помощи необходимо для 

участкового врача-терапевта.   

3. Цель занятия 

− ознакомить студентов с диагностикой внутреннего или скрытого наружного 

кровотечения и геморрагического шока; 

− освоение студентом алгоритма оказания первой врачебной помощи при 

геморрагическом шоке на догоспитальном этапе. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию и патогенез различных видов гиповолемического шока; 

классификацию гиповолемического шока; 

− дифференциальную диагностику видов гиповолемического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину геморрагического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину травматического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину дегидратационнного шока; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
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− неотложную терапию гиповолемического шока; 

− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, используемых в 

терапии шоковых состояний. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму ABCDE;  

− диагностировать гиповолемические шоки; 

− определить степень кровопотери; 

− составить план инфузионно - трансфузионной терапии; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь на догоспитальном этапе при 

гиповолемическом шоке. 

Владеть 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при геморрагическом шоке на 

догоспитальном этапе. 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

− Аппарат снятия ЭКГ 

8. Общие методические указания 

Гемморрагический шок развивается в результате острой кровопотери. Острая 

кровопотеря – это внезапное выхождение крови из сосудистого русла. 

Причиной острой кровопотери могут быть травма, спонтанное кровотечение, 

операция. Большое значение имеют скорость и объём кровопотери. При медленной 

потере даже больших объёмов крови (1000-1500 мл) успевают включиться 

компенсаторные механизмы, гемодинамические нарушения возникают постепенно и 

бывают не очень серьёзными. Напротив, интенсивное кровотечение с потерей 

меньшего объёма крови приводит к резким гемодинамическим нарушениям и, как 

следствие, к гемморрагическому шоку. 

Выделяют следующие стадии гемморрагического шока: 
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Стадия 1 (компенсированный шок), когда кровопотеря составляет 15-25% ОЦК, 

сознание больного сохранено, кожные покровы бледные, холодные, АД умеренно 

снижено, пульс слабого наполнения, умеренная тахикардия до 90-110 уд/мин. 

Стадия 2 (декомпенсированный обратимый шок) характеризуется нарастанием 

сердечно-сосудистых нарушений, происходит срыв компенсаторных механизмов 

организма. Кровопотеря составляет 25-40% ОЦК, нарушение сознания до сопорозного, 

акроцианоз, конечности холодные, АД резко снижено, тахикардия 120-140 уд/мин, 

пульс слабый, нитевидный, одышка, олигурия до 20 мл / час. 

Стадия 3 (декомпенсированный необратимый шок) - состояние больного крайне 

тяжёлое. Сознание резко угнетено вплоть до комы, кожные покровы бледные, 

«мраморность» кожи, систолическое давление ниже 60 мм.рт.ст., пульс определяется 

только на магистральных сосудах, резкая тахикардия до 140-160 уд/мин. 

Гемморрагический шок характеризуется общим тяжёлым состоянием организма, 

недостаточной циркуляцией крови, гипоксией, нарушением обмена веществ и функций 

органов. В основе патогенеза шока лежат гипотензия, гипоперфузия (снижение 

газообмена) и гипоксия органов и тканей. Ведущим повреждающим фактором является 

циркуляторная гипоксия.  Относительно быстрая потеря 60 % ОЦК считается для 

человека смертельной, кровопотеря 50 % ОЦК приводит к срыву механизма 

компенсации, кровопотеря 25 % ОЦК практически полностью компенсируется 

организмом. 

Соотношение величины кровопотери и её клинических проявлений: 

1. Кровопотеря 10-15 % ОЦК (450-500 мл), гиповолемии нет, АД не снижено. 

2. Кровопотеря 15-25 % ОЦК (700-1300 мл), лёгкая степень гиповолемии, АД 

снижено на 10 %, умеренная тахикардия, бледность кожных покровов, 

похолодание конечностей. 

3. Кровопотеря 25-35 % ОЦК (1300-1800 мл), средняя степень тяжести 

гиповолемии, АД снижено до 100-90, тахикардия до 120 уд/мин, бледность 

кожных покровов, холодный пот, олигурия. 

4. Кровопотеря до 50 % ОЦК (2000-2500 мл), тяжёлая степень гиповолемии, АД 

снижено до 60 мм. рт.ст., пульс нитевидный, сознание отсутствует или спутано, 

резкая бледность, холодный пот, анурия. 

Для начальной стадии гемморрагического шока характерно расстройство 

микроциркуляции за счёт централизации кровообращения. Механизм централизации 

кровообращения происходит из-за острого дефицита ОЦК вследствие кровопотери, 

уменьшается венозный возврат к сердцу, снижается венозный возврат к сердцу, 

снижается ударный объём сердца и падает АД. В результате этого повышается 

активность симпатической нервной системы, происходит максимальный выброс 

катехоламинов (адреналина и норадреналина), увеличивается частота сердечных 

сокращений и возрастает общее периферическое сопротивление сосудов кровотоку. На 

ранней стадии шока централизация кровообращения обеспечивает кровоток в 

коронарных сосудах и сосудах головного мозга. Функциональное состояние этих 

органов имеет очень важное значение для поддержания жизнедеятельности организма. 

Если не происходит восполнение ОЦК и симпатоадренэнегическая реакция 

затягивается во времени, то в общей картине шока проявляются отрицательные 

стороны вазоконстрикции микроциркуляторного русла - уменьшение перфузии и 

гипоксия периферических тканей, за счет которых достигается центролизация 

кровообращения. В случае отсутствия такой реакции организм погибает в первые 

минуты после кровопотери от острой недостаточности кровообращения. 
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Интенсивная терапия острой кровопотери (догоспитальный этап) 

1. Оценка состояния пострадавшего. Диагностика геморрагического шока (ГШ). 

Начальная диагностика шока основана на клинических признаках неадекватной 

тканевой перфузии и оксигенации. Тяжесть состояния больного оценивают на 

основании жалоб, уровня сознания, цвета, температуры и влажности кожных 

покровов, характера дыхания и пульса, симптома белого пятна, измерения 

артериального давления (АД). Начальную оценку степени кровопотери проводят, 

используя сочетание показателей витальных признаков (шоковый индекс), 

механизма, вида травмы (ориентировочные показатели кровопотери при травмах) 

или в соответствии с классификацией Американской коллегии хирургов (см. 

протокол госпитального этапа). 

2. Обеспечение свободной проходимости дыхательных путей и поддержание 

адекватного дыхания необходимы при любых критических состояниях. Всем 

больным показана оксигенотерапия: цель - поддержание SpO2 более 95 %. Подача 

кислорода через лицевую маску, поток 4-6 л/мин. Перевод на ИВЛ в режиме 

нормовентиляции при наличии показаний (шкала Глазго 8 и менее баллов). 

3. Остановка кровотечения (если возможно). Приоритетной задачей при ГШ является 

остановка кровотечения. Необходимо определить источник наружного 

кровотечения и остановить кровотечение, используя давящую повязку, жгут 

(длительность наложения жгута не более 2 часов), пальцевое прижатие, наружные 

гемостатические средства. Потенциальные источники внутреннего кровотечения - 

брюшная полость; грудная полость; забрюшинное пространство; крупные кости. 

4. Обеспечение венозного доступа. Следует установить венозный катетер большого 

диаметра. Предпочтительный доступ – периферический, вены верхних 

конечностей. Катетеризация центральных вен выполняется при необходимости 

(невозможность катетеризации периферических вен). Если состояние критическое, 

внутривенный доступ невозможен, альтернативный путь для инфузии– 

внутрикостный. При внутрикостном доступе можно применять любые препараты, 

которые используют для введения в периферическую вену, в том числе коллоиды и 

компоненты крови. Основное место для внутрикостной инфузии—

переднемедиальная поверхность проксимального отдела большеберцовой кости, на 

1-2 см ниже бугристости. Альтернативы: проксимальный отдел плечевой кости; 

дистальная часть локтевой и лучевой кости; нижняя треть бедренной кости; 

дистальный отдел большеберцовой кости; грудина; ости подвздошных костей. 

Противопоказания к внутрикостной инфузии: 

✓ инфекция или ожог в месте предполагаемой пункции; 

✓ ипсилатеральный перелом конечности; 

✓ отсутствие анатомических ориентиров; 

✓ предыдущие попытки в других участках кости; остеопороз; 

✓ несовершенный остеогенез. 

1. Поддержание циркуляции. Инфузионная терапия должна обеспечивать перфузию 

внутренних органов, но не усиливать кровотечение. Тактика инфузионной терапии 

отличается при «контролируемом» ГШ (кровотечение остановлено) и 

«неконтролируемом»  ГШ (при котором темп кровотечения замедлен за счет 

гипотензии, вазоконстрикции, формирования тромбов). При остановленном 

кровотечении цель инфузионной терапии – нормализация гемодинамических 

параметров.  При продолжающемся кровотечении рекомендуется применять 

тактику «позволительной гипотонии» или «гипотензивной реанимации»: 
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поддержание артериального давления ниже нормального уровня до 

окончательного гемостаза. Агрессивная жидкостная терапия не рекомендуется, так 

как может усилить внутреннее кровотечение. Инфузия показана при наличии хотя 

бы одного из трех симптомов: нарушения сознания, отсутствие пульса на лучевых 

артериях и систолическое АД менее 80 мм рт ст. При этом целевой уровень 

систолического АД для лиц молодого возраста без сопутствующей патологии – 80 

мм рт. ст; для пожилых – 90 мм рт. ст; при черепно-мозговой травме на фоне 

гиповолемического шока– 100-110 мм рт. ст. Необходимый уровень АД 

поддерживается с помощью инфузии плазмозаменителей – растворов 

кристаллоидов. Кристаллоиды – раствор Рингера, сбалансированные солевые 

растворы, изотонический и гипертонический (7,2-7,5%) растворы NaCl. В условиях 

ишемии-гипоксии ошибкой является применение растворов глюкозы. 

Рекомендуемая скорость инфузии при неопределяемом уровне АД - 250-500 мл в 

минуту. Объем инфузии: растворы переливают до целевого уровня АД, появления 

пульса на лучевой артерии и восстановления сознания. Об адекватности 

инфузионной терапии на догоспитальном этапе судят по наличию 

периферического пульса (на лучевой артерии), сохранению сознания (если нет 

ЧМТ), поддержанию целевого АД. 

2. Поддержание нормотермии. Необходимы профилактика и лечение гипотермии. 

Пациента следует согревать (теплые одеяла, плёнка с отражающим слоем, при 

возможности - подогревание растворов для инфузии до 38° С). 

3. Мониторинг жизненно-важных функций. Измерение частоты пульса, АД – каждые 

5 минут. Если пульс определяется на лучевой артерии – АД ≥ 80 мм рт ст.  

Пульсоксиметрия - для получения информации об адекватности оксигенации. ЭКГ 

мониторинг у всех пациентов с травмой. Аритмии могут указывать на тупую травму 

сердца; электромеханическая диссоциация – на тампонаду миокарда, напряженный 

пневмоторакс, выраженную гиповолемию. Появление брадикардии, нарушений 

проводимости, экстрасистолии может быть связано с гипоксией, гипоперфузией или 

выраженной гипотермией. 

Капнография – должна быть использована при первой возможности. Капнография 

позволяет контролировать вентиляцию легких, дает немедленную информацию об 

ошибочной вентиляции пищевода или бронха, о смещении эндотрахеальной или 

трахеостомической трубки. Рекомендации ассоциации анестезиологов 

Великобритании и Северной Ирландии (AAGBI) по транспортировке интубированных 

больных включают обязательное использование капнографии. Помимо контроля 

вентиляции, метод обнаруживает изменения сердечного выброса, в том числе 

остановку сердца, эффективность компрессий грудной клетки при непрямом массаже 

сердца и возобновление самостоятельного кровообращения. 

4. Быстрейшая транспортировка для окончательной остановки кровотечения. 

Продолжающееся внутреннее кровотечение на догоспитальном этапе остановить 

невозможно, поэтому действия врача скорой помощи должны быть направлены на 

скорейшую, бережную доставку больного в стационар. Необходимо 

минимизировать интервал времени между травмой и операцией для окончательной 

остановки кровотечения. Безопасная продолжительность догоспитального этапа не 

более 30 мин, из них на месте происшествия не более 10 минут. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы для подготовки к занятию 
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1. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока. 

2. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

3. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. Классификация 

кровопотери американского колледжа хирургов.  

4. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – качественный и 

количественный состав инфузионной терапии. 

Пример тестовых заданий текущего контроля: 
1) ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ АД ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ 

    1. сочетание абсолютной и относительной гиповолемии 

    2. относительная гиповолемия 

    3. абсолютная гиповолемия 

    4. снижение сократительной способности миокарда 

2) ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОМ ШОКЕ 

    1. увеличение ДЗЛК 

    2. снижение ДЗЛК 

    3. снижение ОПСС 

    4. повышение АД 

3) ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРОВОТОК 

    1. в сосудах почек 

    2. в сосудах легких 

    3. в коронарных артериях 

    4. в периферических сосудах 

4) ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВНУТРИКОСТНОЙ ИНФУЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

    1. ипсилолатеральный перелом конечности 

    2. остеохондроз 

    3. шок 

    4. массивная инфузия 

5) ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ СИМПТОМ БЕЛОГО ПЯТНА 

    1. более 2 секунд 

    2. 0,5 секунды 

    3. 1,5 секунды 

    4. 1 секунда 

6) К ГРУППЕ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИХ ШОКОВ ОТНОСИТСЯ 

    1. рефлекторный кардиогенный шок 

    2. истинный кардиогенный шок 

    3. геморрагический шок 

    4. септический шок 

7) ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

    1. 500 – 1000 мл 

    2. 2500 – 3000 мл 

    3. 200 – 500 мл 

    4. 300 – 750 мл 

8) ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

    1. 200 – 500 мл 

    2. 300 – 750 мл 

    3. 500 – 1000 мл 
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    4. 2500 – 3000 мл 

9) ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ 40 % ОТ ОЦК ХАРАКТЕРНО 

    1. легкая степень гиповолемии, Ад снижено на 10%, умеренная тахикардия, 

бледность кожных покровов, похолодание конечностей 

    2. гиповолемии нет, АД не снижено 

    3. тяжелая степень гиповолемии, АД ниже 60 мм рт. ст., пульс нитевидный, 

сознание отсутствует или спутано, резкая бледность, холодный пот, анурия 

    4. средняя степень тяжести гиповолемии, АД снижено до 80 – 60 мм рт. ст., 

тахикардия до 120 в минуту, бледность кожных покровов, холодный пот, олигурия 

10) ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ОТНОСИТСЯ К 

    1. диссоциативным шокам 

    2. обструктивным шокам 

    3. вазогенным шокам 

    4. гиповолемическим шокам 

Ключ 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 2 3 1 1 3 1 4 3 4 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 45 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который внезапно почувствовал себя плохо. 

Из анамнеза известно, что пациент длительное время страдает язвенной болезнью 

желудка. У пациента установлен венозный катетер в связи с проведением ему 

диагностической процедуры. В кабинете есть укладка экстренной медицинской 

помощи.  

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 
SpO2 91% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Ослабленное везикулярное дыхание с 2-х сторон 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 95/60 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 4 сек 

Живот Стон на осмотр 

Пульсация на бедренных 

артериях 

Частая, 110 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Акроцианоз (лицо конечности), холодная влажная кожа 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется. 

2.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

Эталон правильных действий студента:  

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

2. Инфузия 0.9% раствора NaCl 0,5 литра (или более) струйно  

3.Запросить консультацию специалиста (хирург)  

Допустимо 
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1. раннее в/в капельное введение р-ра норадреналина (8 мг норадреналина, 

разведенного на 500 мл 0,9% раствора NaCl). 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Дыхательная недостаточность – определение.  

2. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки.  

3. Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. Степени тяжести 

обострения бронхиальной астмы. 

4. Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

5. Неотложная помощь при жизнеугрожающем обострении бронхиальной астмы 

на догоспитальном этапе. 

6. Неотложная помощь при инородном теле верхних дыхательных путей, 

асфиксии, стенозе гортани, при тяжелом обострении бронхиальной астмы. 

7. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

8. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов различных 

возрастных групп. 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с. 

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 
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Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтера, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. http://www.medlit.ru 

8. http://www.medkniga.ru 

9. http://www.medline.ru 

10. http://www.biblioclub.ru 

11. http://www.e.lanbook.com 

12. http://www.rosmedlib.ru 

13. www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 7 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Острая дыхательная недостаточность. Бронхообструктивный 

синдром. Инородное тело в дыхательных путях.  Диагностика. Первая помощь на 

догоспитальном этапе» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – синдром критического состояния, 

сопровождающий многие заболевания хирургического и терапевтического профиля, 

требующий от врача быстрой своевременной диагностики и оказания экстренной 

помощи, проведения мероприятий интенсивной терапии любым врачом-специалистом. 

Бронхиальная астма является тяжелым хроническим заболеванием дыхательных путей 

и представляет серьезную проблему для здравоохранения всех стран мира. 

Бронхиальная астма поражает людей всех возрастов, может протекать тяжело и 

приводить к летальному исходу. Во всем мире ежегодно от бронхиальной астмы 

умирает 180 000 человек. Умение своевременно распознать и выбрать верную тактику 

экстренной медицинской помощи тяжёлого и жизнеугрожающего обострений 

бронхиальной астмы в значительной степени влияет на благоприятный исход. 

3. Цель занятия 

− освоение студентами навыков диагностики бронхообструктивного синдрома; 

− овладение алгоритмом оказания первой врачебной помощи при 

бронхообструктивном синдроме на догоспитальном этапе; 

− обучение алгоритму диагностики и экстренной помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом. 

4. Формируемые компетенции 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
file:///C:/Users/Владимир/YandexDisk/Кафедра%20анестезиологии/ПРОГРАММЫ/СТУДЕНТЫ/ПРОГРАММЫ%202018/ЛФ/+НЕОТЛ%20СОСТ%20В%20ПРАКТИКЕ%20УЧАСТ.%20ТЕР.%206%20курс%20+/УМКД/4.%20Методические%20рекомендации/www.elibrary.ru
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ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, клинические проявления и диагностику тяжелого 

осложнения бронхиальной астмы; 

− основные реанимационные мероприятия при инородном теле верхних 

дыхательных путей, асфиксии, стенозе гортани, при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы;  

− первая помощь на догоспитальном этапе при бронхообструктивном синдром; 

− алгоритм действий при обструкции дыхательных путей инородным телом. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму ABCDE;  

− диагностировать признаки инородного тела в дыхательных путях; 

− оказать экстренную помощь при обструкции дыхательных путей инородным 

телом; 

− оказать экстренную помощь при тяжелом обострении бронхиальной астмы; 

− проводить ингаляционную респираторную терапию. 

Владеть 

− методикой восстановления проходимости дыхательных путей при обструкции 

инородным телом; 

− оказать экстренную медицинскую помощь при бронхообструктивном синдроме 

на догоспитальном этапе; 

− оказать экстренную медицинскую помощь при обструкции верхних 

дыхательных путей инородным телом догоспитальном этапе. 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

− Аппарат снятия ЭКГ 

− Тренажер для обучения приему Геймлиха (взрослый) 

8. Общие методические указания 
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Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, характеризующееся 

хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, 

таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые 

варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной 

обструкцией дыхательных путей. 

 

ТЯЖЕЛОЕ ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬОЙ АСТМЫ. 

Обострения БА представляют собой эпизоды, характеризующиеся прогрессирующим 

усилением симптомов, таких как одышка, кашель, свистящие хрипы или ощущение 

заложенности в груди, а также прогрессирующим снижением показателей функции 

внешнего дыхания. Таким образом, они представляют собой изменения относительно 

обычного статуса пациента, достаточно выраженные для того, чтобы потребовалось 

изменение терапии БА. Обострения могут возникать у пациентов с уже установленным 

диагнозом БА или, в некоторых случаях, могут представлять собой первое проявление 

БА. Обычно обострения возникают в ответ на внешнее воздействие (например, 

вирусную инфекцию верхних дыхательных путей, пыльцу или загрязнение воздуха) 

и/или в результате низкой приверженности терапии, направленной на контроль 

заболевания. Однако у определенной подгруппы пациентов такие эпизоды развиваются 

более остро и в отсутствие воздействия известных факторов риска. Тяжелые 

обострения могут возникать у пациентов с легкой или хорошо контролируемой формой 

БА 
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Алгоритм неотложной помощи при обострение 

бронхиальной астмы 

 

Оксигенотерапия, бета-2-агонисты и кортикостероиды 

-Оксигенотерапия  

 

-Ингаляционный бета-

2-агонист Сальбутамол 

через небулайзер 2,5-5 

мг 

 

- ГКС в/в или 

энтерально  

Преднизолон 90 мг 

медленно (возможно per 

os 50 мг) 

 

Ингаляционные 

кортикостероиды*  

-Оксигенотерапия  

 

-Ингаляционный бета-

2-агонист (сальбтамол 

5 мг) + ипратропия 

бромид 

или 

Беродуал 20-40 капель 

(1-2мл) в 3-4 мл 

физиологического 

раствора через 

небулайзер 

 

- ГКС только в/в  

Преднизолон 1,5-2 мг/кг 

 

 

-Вызов реанимационной 

бригады! 

 

-Оксигенотерапия  

-Ингаляционный бета-2-

агонист (сальбтамол 5 

мг) + ипратропия 

бромид 

или 
Беродуал 20-40 капель (1-

2мл) в 3-4 мл 

физиологического 

раствора через 

небулайзер 

- ГКС только в/в  

Преднизолон 1,5-2 мг/кг 

 

 
При тяжелом обострении, введение эуфиллина может быть обоснованным в 

случае: 

-Если в течение двух часов после назначения бета-2-агонистов, внутривенного 

введения магния сульфата отчетливый положительный эффект отсутствует;  

-Когда нет возможности использовать ингаляционные бронходилататоры!.  

Внимание! Откажитесь от введения эуфиллина, если пациент до 
поступления получал его регулярно.  
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Обструкция дыхательных путей инородным телом 

Обструкция дыхательных путей инородным телом – не столь распространенная, 

но потенциально обратимая причина внезапной смерти. 

Так как большинство эпизодов ОДПИТ связано с приемом пищи, они развиваются при 

свидетелях. Типичный признак ОДПИТ – человек держится рукой за горло и 

одновременно кашляет, пытаясь удалить инородное тело. 

Поскольку пострадавший вначале еще в сознании, существует возможность раннего 

оказания помощи. 

Инородное тело, вызывающее тяжелую ОДПИТ, является неотложным 

жизнеугрожающим состоянием, требующим нанесения ударов по спине и, при их 

неэффективности, толчки в область живота (приём Геймлиха). Если пострадавший 

теряет сознание, необходимо немедленно вызвать помощь и начать СЛР (Рис. 13). 

Рис. 13. Алгоритм первой помощи при обструкции дыхательных путей инородным 

телом 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Дыхательная недостаточность – определение.  

2. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки.  

3. Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. Степени тяжести 

обострения бронхиальной астмы. 

4. Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

5. Неотложная помощь при жизнеугрожающем обострении бронхиальной астмы 

на догоспитальном этапе. 

6. Неотложная помощь при инородном теле верхних дыхательных путей, 

асфиксии, стенозе гортани, при тяжелом обострении бронхиальной астмы. 

7. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

8. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов различных 

возрастных групп. 
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Примеры тестовых заданий для текущего контроля: 
1) ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

 1. насыщение гемоглобина кислородом 

 2. степень обструкции дыхательных путей 

 3. давление в дыхательных путях на вдохе 

 4. величина сердечного выброса 

2) ПАЦИЕНТ СОНЛИВ, НАБЛЮДАЕТСЯ СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ. 

ДЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ, ЧАСТОЕ. АУСКУЛЬТАТИВНО 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ НЕ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ («НЕМОЕ ЛЕГКОЕ»). 

ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 1. умеренное обострение 

 2. тяжелое обострение 

 3. легкое обострение 

 4. жизнеугрожающее обострение 

3) ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ БОЛЬНОГО ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 1. кашель с гнойной мокротой 

 2. боль в грудной клетке 

 3. кровохарканье 

 4. удушье 

4) ПРИМЕНЕНИЕ В/М ИНЪЕКЦИИ АДРЕНАЛИНА ПРИ ПРИСТУПЕ БА 

ОПРАВДАННО ПРИ 

 1. всегда оправдано, если БА спровоцирована действием аллергена 

 2. обострении БА с анафилаксией или ангионевротическом отеке 

 3. применение не показано 

 4. необходимо всегда применять при среднетяжелом и тяжелом обострении 

5) НАЛИЧИЕ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СЛУЖИТ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ 

 1. пиковая скорость выдоха <60% от обычной для пациента величины 

 2. тахикардия или артериальная гипертензия 

 3. немая грудная клетка, цианоз, слабые дыхательные усилия 

 4. всем пациентам с тяжелым обострением БА 

6) ПРИ УМЕРЕННОЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

НЕОБХОДИМО 

 1. выполнить прием Геймлиха 

 2. приступить к СЛР 

 3. выполнить удар между лопаток 

 4. Попросить пациента прокашлиться 

7) НАЛИЧИЕ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СЛУЖИТ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ 

 1. всем пациентам с тяжелым обострением БА 

 2. пиковая скорость выдоха <60% от обычной для пациента величины 

 3. тахикардия или артериальная гипертензия 

 4. немая грудная клетка, цианоз, слабые дыхательные усилия 

8) КАКУЮ ГРУППУ АНТИБИОТИКОВ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ В 

КОМПЛЕКСЕ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОГО ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ 

 1. синтетические пенициллины 

 2. назначение не рекомендуется 

 3. цефалоспорины 2 поколения 
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 4. цефалоспорины 3 поколения 

9) НАСЫЩЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА КИСЛОРОДОМ ЭТО  

 1. PaO2 

 2. SpO2 

 3. FO2Hb 

 4. PaCO2 

10) НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ СОНЛИВОСТИ, СПУТАННОСТИ СОЗНАНИЯ, 

ОТСУТСТВИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ У ПАЦИЕНТА С ПРИСТУПОМ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ 

 1. оксигенотерапии, наблюдения за пациентом 

 2. введения системных ГКС, инфузии дофамина, оксигенотерапии 

 3. консультации сотрудниками отделения интенсивной терапии, терапии 

короткодействующем бета2- агонистами и О2, подготовки пациента для 

интубации 

 4. оксигенотерапии, ингаляции Беродуала через небулайзер, введения 

адреналина, срочного выполнения КТ органов грудной клетки 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 4 4 2 3 4 4 2 2 3 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 45 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который внезапно почувствовал себя плохо. 

У пациента установлен венозный катетер в связи с проведением ему диагностической 

процедуры. В кабинете есть укладка экстренной медицинской помощи.  

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

SpO2 88% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Жесткое, выдох резко затруднен, сухие хрипы 

над всей поверхностью легких 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 150/80 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 2 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Частая, 110 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Теплая, влажная 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется. 

2. Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

Эталон правильных дкйствий студента: 

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

− Сальбутамол 5 мг ингаляционно + Ипратропий 0,5 мг через небулайзер  

или  
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Беродуал 20-40 капель + физ. р-р 3 мл через небулайзер; 

− Гидрокортизон 200 мг в/в медленно - разведенный до 10 мл 0,9% NaCl (или 200 

мг в/м, разведенный до 5 мл 0,9% NaCl) или Преднизолон 1,5-2 мг/кг массы тела 

в/в; 

− Придать возвышенное положение головного конца кровати.  

Допустимо:  

− Инфузия 0,9% раствора NaCl 0,5 литра (или более) капельно; 

− Адреналин 0,5 мг в/м без разведения (нижняя треть бедра);  

− MgSO4 2 гр в/в медленно - разведенный до 20 мл 0,9% NaCl. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки.  

2. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика тромбоэмболии 

легочной артерии. 

3. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика спонтанного 

пневмоторакса. 

4. Плевральная пункция. Показания, противопоказания. Техника выполнения. 

11. Литература  

Основная: 

1) Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2) Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1) Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2) Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1) Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с.  

2) Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3) Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4) Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5) Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с.         

6) Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 
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7) Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1) Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2) Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3) Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4) Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5) http://www.medlit.ru 

6) http://www.medkniga.ru 

7) http://www.medline.ru 

8) http://www.biblioclub.ru 

9) http://www.e.lanbook.com 

 

ЗАНЯТИЕ № 8 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Острая дыхательная недостаточность. Тромбоэмболия 

лёгочной артерии. Спонтанный пневмоторакс.  Диагностика. Первая помощь на 

догоспитальном этапе» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – синдром критического состояния, 

сопровождающий многие заболевания хирургического и терапевтического профиля. 

Заболеваемость ТЭЛА составляет 1 случай на 100 000 населения в год. В 

больницах общего профиля доля ТЭЛА в структуре смертности составляет 4-10%, в 

кардиологических отделениях - более 30%. При патологоанатомическом исследовании 

ТЭЛА обнаруживают у 25-50% умерших вследствие различных причин.  

Заболеваемость при первичном спонтанном пневмотораксе составляет 7,4–18 

случаев на 100 тыс. человек в год среди мужчин и 1,2–6 случаев на 100 тыс. человек в 

год среди женщин. Заболеваемость при вторичном спонтанном пневмотораксе (ВСП) 

составляет 6,3 случая на 100 тыс. человек в год среди мужчин и 2 случая на 100 тыс. 

человек в год среди женщин.  

Зачастую первый контакт пациента с диагнозами ТЭЛА, пневмоторакс 

приходится на участкового врача-терапевта, соответственно знание диагностики и 

алгоритма оказания первой врачебной помощи является актуальными для 

амбулаторного звена.  

3. Цель занятия 

− ознакомление студентов с алгоритмом диагностикой тромбоэмболии легочной 

артерии; 

− изучение симптомов пневмоторакса, в том числе и напряженного; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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− алгоритм оказания первой врачебной помощи при тромбоэмболии легочной 

артерии на догоспитальном этапе; 

− алгоритм оказания первой врачебной помощи при спонтанном пневмотораксе на 

догоспитальном этапе. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11, ПК-13, ПК-17. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, клинические проявления и диагностику тромбоэмболии 

легочной артерии; 

− этиологию, патогенез, клинические проявления и диагностику напряженного 

пневмоторакса; 

− основные мероприятия экстренной медицинской помощи при диагностики 

напряженного пневмоторакса; 

− экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе при тромбоэмболии 

легочной артерии и спонтанном пневмотораксе. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму ABCDE;  

− диагностировать признаки тромбоэмболии легочной артерии, спонтанного 

пневмоторакса; 

− оказывать первую помощь при тромбоэмболии легочной артерии, спонтанном 

пневмотораксе. 

Владеть 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при тромбоэмболии легочной 

артерии, спонтанном пневмотораксе на догоспитальном этапе; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при напряженном 

пневмотораксе, спонтанном пневмотораксе на догоспитальном этапе. 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 
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− Аппарат снятия ЭКГ 

− Тренажер дренирования превмоторакса с возможностью хирургического 

восстановления проходимости дыхательных путей 

8. Общие методические указания 

Тромбоэмболия легочной артерии – окклюзия легочной артерии или ее ветвей 

тромботическими массами, приводящая к жизнеугрожающим нарушениям легочной и 

системной гемодинамики.  

Диагностика ТЭЛА 

Правила прогнозирования ТЭЛА. Наиболее часто используемым правилом является 

разработанный Wells et al. алгоритм (табл. 3). Этот алгоритм был многократно испытан 

как в виде трёх- (ЛЭ низкого, умеренного, высокого риска), так и двухкатегориальной 

схемы (ЛЭ вероятна или не вероятна). Он прост и основан на информации, которую 

легко получить; с другой стороны, удельный вес субъективных признаков 

(“альтернативный диагноз более вероятен, чем ЛЭ”) может снизить 

воспроизводимость правил Wells у разных специалистов. Пересмотренный алгоритм 

Geneva также прост и стандартизован (табл. 4).  

Табл 3. Правило Wells 
Признаки Очки 

Правило Wells Оригинальное  Упрощенное 

Анамнез ЛЭ или ТГВ 1,5 1 

ЧСС ≥100 в минуту 1,5 1 

Хирургия или иммобилизация в последние 4 недели 1,5 1 

Кровохарканье 1 1 

Активный рак 1 1 

Клинические признаки ТГВ 3 1 

Альтернативный диагноз менее вероятен, чем ЛЭ 3 1 

Клиническая вероятность 

Трёхуровневая шкала   

Низкий риск 0-1 не применимо 

Промежуточный риск 2-6 не применимо 

Высокий риск ≥7 не применимо 

Двухуровневая шкала   

ЛЭ маловероятна 0-4 0-1 

ЛЭ вероятна ≥5 ≥2 

 

Табл 4. Пересмотренный алгоритм Geneva 
Признаки Очки 

Алгоритм Geneva Оригинальный  Упрощенный 

Анамнез ЛЭ или ТГВ 3 1 

ЧСС  75-94 в минуту 3 1 

ЧСС  ≥95 в минуту 5 2 

Хирургия или перелом за последний месяц 2 1 

Кровохарканье 2 1 

Активный рак 2 1 

Односторонняя боль в конечности 3 1 

Боль в нижней конечности при пальпации и 

односторонний отёк 

4 1 

Возраст >65 лет 1 1 

Клиническая вероятность 
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Трёхуровневая шкала   

Низкий риск 0-3 0-1 

Промежуточный риск 4-10 2-4 

Высокий риск ≥11 ≥5 

Двухуровневая шкала   

ЛЭ маловероятна 0-5 0-2 

ЛЭ вероятна ≥6 ≥3 

Классификация ТЭЛА 

В настоящее время разработали и широко используют анатомо-функциональную 

классификацию (B.C. Савельев и др.). Она основывается на оценке следующих 

положений:  

1. Локализация:  

1) проксимальный уровень эмболической окклюзии:  

- сегментарные артерии,  

- долевые и промежуточные артерии,  

- главные лёгочные артерии и лёгочный ствол;  

2) сторона поражения:  

- левая,  

- правая,  

- двустороннее;  

2. характер гемодинамических расстройств;  

3. степень нарушения перфузии лёгких;  

 4. осложнения:  

- инфаркт лёгкого или инфарктная пневмония,  

- парадоксальная эмболия большого круга кровообращения,  

- хроническая лёгочная гипертензия. 

Наиболее распространённая классификация: 

По объёму поражения: 

-Массивная;  

-Немассивная. 

По остроте развития: 

-Острая; 

-Подострая; 

-Хроническая редидивирующая. 

По клинической симптоматике: 

-Инфарктная пневмония; 

-Острое легочное сердце; 

-Немотивированная отдышка. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

2. Инфузия 0.9% раствора NaCl 0,5 литра (или более) в/в капельно. 

3. Вызов бригады СМП. 

4. Запросить консультацию специалиста (рентгенолог КТ, ЭХО-КГ) 

Спонтанный пневмоторакс – синдром, характеризующийся скоплением 

воздуха в плевральной полости, не связанный с травмой легкого и врачебными 

манипуляциями. 

Диагностика: Диагностика СП основывается на клинических проявлениях 

заболевания, данных объективного и рентгенологического обследования. В 
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клинической картине основное место занимают: боль в грудной клетке на стороне 

пневмоторакса, часто иррадиирующая в плечо, одышка, сухой кашель. Редкие жалобы 

- обычно появляются при осложненных формах СП. Изменение тембра голоса, 

затруднение при глотании, увеличение в размерах шеи, грудной клетки возникают при 

пневмомедиастинуме и подкожной эмфиземе. При гемопневмотораксе на первый план 

выходят проявления острой кровопотери: слабость, головокружение, ортостатический 

коллапс. Сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца (аритмия) характерны для 

напряженного пневмоторакса. Поздние осложнения пневмоторакса (плеврит, эмпиема) 

приводят к появлению у больного симптомов интоксикации и лихорадки.  

При вторичном СП, даже если он небольшого объема, имеется более выраженная 

клиническая симптоматика, в отличие от первичного СП. 

          При объективном осмотре определяется отставание в дыхании половины 

грудной клетки, иногда расширение межреберных промежутков, тимпанический тон 

при перкуссии, ослабление дыхания и ослабление голосового дрожания на стороне 

пневмоторакса. 

При напряженном пневмотораксе клинические проявления более выражены. 

Обязательным является выполнение рентгенограмм в прямой и боковой проекции на 

вдохе, которых достаточно для постановки диагноза пневмоторакса. В сомнительных 

случаях необходимо выполнить дополнительный снимок на выдохе в прямой 

проекции.  

Наиболее грозное осложнение - напряженный пневмоторакс. Напряженный 

пневмоторакс возникает в случаях, когда дефект в легком функционирует как клапан, 

при этом рост внутриплеврального давления приводит к тотальному спадению легкого, 

прогрессирующему уменьшению альвеолярной вентиляции на пораженной стороне, а 

затем и на здоровой, выраженному шунтированию кровотока, а также к смещению 

средостения в здоровую сторону, приводящему к уменьшению ударного объема 

кровообращения вплоть до экстраперикардиальной тампонады сердца. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе при напряженном 

пневмотораксе. 

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

2. Пункция плевральной полости во II межреберье по среднеключичной линии по 

верхнему краю нижележащего ребра. 

3. Придать возвышенное положение головному концу кровати. 

4. Вызвать СМП, запросить консультацию специалиста (хирург). 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки.  

2. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика тромбоэмболии 

легочной артерии. 

3. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика спонтанного 

пневмоторакса. 

4. Плевральная пункция. Показания, противопоказания. Техника выполнения. 
Пример тестовых заданий текущего контроля: 

1) СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС НАБЛЮДАЕТСЯ ЧАЩЕ В ВОЗРАСТЕ 

(ЛЕТ) 
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  1.   30-40 

  2.   18- 30 

  3.   0-18 

  4.   40-60 

2) ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИЕ ГЕПАРИНА ПОКАЗАТЕЛИ АЧТВ 

ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ НА УРОВНЕ 

  1.   1,5-2 раза выше нормы 

  2.   в пределах нормы 

  3.   1,5-2 раза ниже нормы 

  4.   2-3 раза выше нормы 

3) ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ НЕПРЯМЫМИ 

КОАГУЛЯНТАМИ СОСТАВЛЯЕТ 

  1.   7 дней 

  2.   10 дней 

  3.   не менее 3-х месяцев 

  4.   1 месяц 

4) К НЕДОСТАТКАМ НЕПРЯМЫХ КОАГУЛЯНТОВ (ВАРФАРИН) 

ОТНОСИТСЯ 

  1.   необходимость стационарного наблюдения 

  2.   медленное достижение терапевтического эффекта 

  3.   опасность возникновения стрессорных язв 

  4.   опасность риска массивного кровотечения 

5) ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ ТЭЛА ПРИНАДЛЕЖИТ 

  1.   КТ грудной клетки 

  2.   Ангиопульмонографии 

  3.   Определению уровня D-димера 

  4.   УЗИ легочной артерии 

6) НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ГЕПАРИНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

  1.   Гепарин, дальтепарин, апиксабан 

  2.   Альтеплаза, урокиназа, стрептокиназа 

  3.   Варфарин, ксарелто, прадакса 

  4.   Клексан, фраксипарин, фрагмин 

7) ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИЗИСА ПРИ 

ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРВАЛ ______ 

ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА СИМПТОМОВ 

  1.   48 

  2.   12 

  3.   24 

  4.   6 

8) АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

  1.   артериальная гипертония 

  2.   геморрагический инсульт в анамнезе 

  3.   язвенная болезнь желудка в анамнезе 

  4.   геморрагический васкулит 

9) НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТЭЛА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

  1.   ультразвуковое исследование легких 

  2.   рентгенография органов грудной клетки 

  3.   компьютерная томография легких 
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  4.   селективная ангиопульмография 

10) ПЕРКУТОРНО ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ЭКССУДАТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ЕГО 

ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ (МЛ) 

  1.   100 

  2.   1000 

  3.   50 

  4.   500 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 1 1 3 2 2 4 1 2 4 4 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 45 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который обратился с места природной 

катастрофы (землетрясения), в связи с ухудшением состояния. У пациента установлен 

венозный катетер в связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете 

есть укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать 

Вам помощь, так как успокаивает родственника, сопровождающего пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами  

находился коллега.   

СОСТОЯНИЯ СИМУЛИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА 
SpO2 88% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Ослабленное везикулярное с 2-х сторон 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 80/40 

Сердечные тоны Ясные, акцент 2 тона над легочной артерией 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту, смещение оси 

вправо, SIQIII, P-pulmonale 

Капиллярное наполнение 4 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Частая, 110 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Акроцианоз (лицо, конечности), холодная кожа 
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1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется? 

2.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

Эталон правильных действий студента: 

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

2. Инфузия 0.9% раствора NaCl 0,5 литра (или более) в/в капельно 

3. Запросить консультацию специалиста (рентгенолог КТ, ЭХО-КГ). 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Этиология, патогенез, классификация осложнений сахарного диабета. 

2. Факторы риска возникновения осложнений сахарного дибета. 

3. Дифференциальная диагностика гипогликемической и гипергликемической 

комы. 

4. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при гипогликемической и 

гипергликемической коме. 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 
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5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с.         

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html  

4. www.medlinks.ru  

5. www.medscape.com  

6. http://www.medlit.ru 

7. http://www.medkniga.ru 

8. http://www.medline.ru 

9. http://www.biblioclub.ru 

10. http://www.e.lanbook.com 

11. http://www.rosmedlib.ru 

12. www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 9 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Осложнения сахарного диабета. Гипогликемическая и 

гипергликемическая комы» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Все коматозные состояния, независимо от их происхождения, представляют большую 

угрозу для жизни больного и требуют от врача немедленных диагностических и 

лечебных мер. В современной клинической практике врачам все чаще приходится 

сталкиваться с патологией, потенциально опасной в плане развития комы. Это черепно-

мозговые травмы, церебральные инсульты, сахарный диабет (чреватый угрозой 

нескольких видов патогенетически разных ком), алкогольные, наркотические и прочие 

отравления. Кроме того, потеря сознания, характерная для комы, может быть 

проявлением совершенно иных патологических процессов (обморок, эпилепсия и др.), 

что требует проведения дифференциальной диагностики. Трудность ее определяется 

бессознательным состоянием больного и отсутствием анамнестических данных. 

Профилактика многих коматозных состояний, восстановительное лечение, а нередко, 

и оказание экстренной медицинской помощи, возлагаются непосредственно на 

участкового терапевта, что обязывает его хорошо знать данную патологию. 

3. Цель занятия 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
file:///C:/Users/Владимир/YandexDisk/Кафедра%20анестезиологии/ПРОГРАММЫ/СТУДЕНТЫ/ПРОГРАММЫ%202018/ЛФ/+НЕОТЛ%20СОСТ%20В%20ПРАКТИКЕ%20УЧАСТ.%20ТЕР.%206%20курс%20+/УМКД/4.%20Методические%20рекомендации/www.elibrary.ru


68 

 

 

− ознакомление студентов с симптоматикой основных видов осложнения 

сахарного диабета: гипогликемической и гипергликемической ком; 

− овладение алгоритмом оказания первой врачебной помощи при 

гипогликемической и гипергликемической комах на догоспитальном этапе. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен:  

Знать 

− этиологию, патогенез, клинические проявления гипогликемической и 

гипергликемической комы; 

− дифференциальную диагностику гипогликемической и гипергликемической 

комы; 

− лекарственные средства, применяемые при лечении гипогликемической и 

гипергликемической комы; 

− алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при диагностике 

гипогликемической и гипергликемической комы на догоспитальном этапе. 

Уметь 

− проводить обследование пациента в критическом состоянии; 

− диагностировать комы при сахарном диабете; 

− проводить дифференциальную диагностику гипогликемической и 

гипергликемической комы; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь больным при гипогликемической 

и гипергликемической коме; 

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

– алгоритмом экстренной медицинской помощи при эндокринных комах. 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 
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− Аппарат снятия ЭКГ 

8. Общие методические указания 

Для коматозных состояний характерна такая качественная форма нарушения 

(угнетения) сознания, как оглушенность. Оценка выраженности оглушенности 

предполагает четыре степени ее глубины: обнубиляция, сомнолентность, сопор, 

собственно кома. Обнубиляция (лат. obnubilatio — помрачение, затуманивание): 

кратковременные эпизоды снижения активности мышления и моторики, способности 

к словесному контакту. Более сильные внешние раздражители вызывают временное 

прояснение сознания. Сомноленция (лат. somnolentia — сонливость): патологическая 

сонливость, больной воспринимает только интенсивные раздражители (громкий звук, 

яркий свет, боль), реакция на них замедленная; нарушена ориентация во времени, 

месте, ситуации; речь вялая; отсутствует интерес к окружающему; большую часть 

времени он находится в пассивном состоянии с закрытыми глазами. 

Сопор (лат. sopor — бесчувственность, непробудный сон): глубокое оглушение; 

больной лежит неподвижно с закрытыми глазами, амимичен, словесный контакт с ним 

невозможен; сильные раздражители вызывают у него стереотипные защитные 

моторные или голосовые реакции. Эти три степени соответствуют понятию «прекома». 

Кома — выключенное сознание с отсутствием реакции на самые сильные 

раздражители. В начальных стадиях возможны некоторые безусловно- рефлекторные 

реакции (зрачковый, корнеальный рефлексы), которые в дальнейшем исчезают. 

Поэтому специалисты подразделяют кому на 3 степени выраженности — I (умеренная), 

II (глубокая), III (терминальная). Иногда состояние оглушенности может 

сопровождаться непродолжительным острым психомоторным возбуждением 

(например, при гипогликемии). Поскольку патогенетически обоснованных и четких 

клинических разграничений степеней оглушения не существует, то вне зависимости от 

степени утраты сознания допускается применение термина «коматозное состояние», 

глубину которого в экстренных ситуациях лучше проводить количественно по трем 

признакам (шкала Глазго). Каждому ответу соответствует определенный балл, при 

оценке все баллы суммируются. 

Начисление баллов 

Открывание глаз 

(E, Eye response) 

Произвольное 4 

  Реакция на голос 3 

  Реакция на боль 2 

  Реакция отсутствует 1 

Речевая реакция 

(V, Verbal response) 

Больной ориентирован, быстро и правильно отвечает на 

заданный вопрос 

5 

  Больной дезориентирован, спутанная речь 4 

  Словесная «окрошка», ответ по смыслу не соответствует 

вопросу 

3 

  Нечленораздельные звуки в ответ на заданный вопрос 2 

  Отсутствие речи 1 

Двигательная реакция 

(M, Motor response) 

Выполнение движений по команде 6 

  Целесообразное движение в ответ на болевое раздражение 

(отталкивание) 

5 

  Отдергивание конечности в ответ на болевое раздражение 4 

  Патологическое сгибание в ответ на болевое раздражение 

(декортикация) 

3 
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  Патологическое разгибание в ответ на болевое 

раздражение (децеребрация) 

2 

  Отсутствие движений 1 

Интерпретация полученных результатов 

15 баллов – сознание ясное 

14-13 баллов – умеренное оглушение 

12-11 баллов – глубокое оглушение 

10-8 баллов – сопор 

7-6 баллов – умеренная кома 

5-4 баллов – глубокая кома 

3 балла – запредельная кома, смерть мозга 

Основные причины, клинические признаки и лечение гипогликемической комы

 Гипогликемия (биохимическое определение) - снижение концентрации 

глюкозы в плазме крови менее 2,8 ммоль/л в сочетании с клиническими проявлениями 

(см. ниже) или менее 2,2 ммоль/л независимо от симптоматики. Если гипогликемия 

сопровождается потерей сознания, то такое состояние называют гипогликемической 

комой. 

ЭТИОЛОГИЯ 

Основная причина гипогликемии - избыток инсулина в организме по отношению к 

поступлению углеводов экзогенно (с пищей) или эндогенно (в результате продукции 

печенью) и/или при ускорении их утилизации (при повышенной мышечной работе). 

ДИАГНОСТИКА 

Анамнез 

Гипогликемия возникает внезапно на фоне удовлетворительного самочувствия у 

пациентов с СД, принимающих пероральные сахароснижающие препараты или 

инсулин. 

Физикальное обследование 

При гипогликемической коме (если ей не предшествовала длительная декомпенсация 

углеводного обмена) кожные покровы влажные, обычной окраски, тургор мягких 

тканей нормальный, мышечный тонус нормальный или повышенный, дыхание ровное, 

неучащенное, АД повышено, пульс учащен, реакция зрачков на свет сохранена. При 

длительной глубокой гипогликемической коме можно отметить симптомы поражения 

ствола мозга, проявляющиеся в виде нестабильной дыхательной и сердечной 

деятельности. Отсутствие реакции зрачков на свет - прогностически неблагоприятный 

признак, свидетельствующий о структурных изменениях ствола мозга. 

Лабораторные исследования 

Снижение концентрации глюкозы в плазме крови менее 2,8 ммоль/л в сочетании 

с клинической картиной или менее 2,2 ммоль/л независимо от симптоматики. 

Измерение гликемии крайне желательно во всех случаях до начала купирования 

гипогликемии ввиду сходства клинических симптомов гипогликемии с различными 

состояниями, в первую очередь тревожными расстройствами (особенно фобиями 

гипогликемий и паническими атаками). Вместе с тем при невозможности определения 

уровня гликемии для подтверждения гипогликемии необходимо сразу же начинать 

мероприятия по купированию гипогликемии. 

Инструментальные исследования 

Инструментальные методы исследования используют для выяснения других 

возможных причин нарушения сознания после достижения нормогликемии (ЭКГ для 
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исключения инфаркта миокарда и другой патологии сердца; КТ или МРТ головного 

мозга для исключения ОНМК, черепно-мозговой травмы и т.д.). 

Медикаментозное лечение 

1) Показано при нарушении сознания, в том числе его отсутствии (тяжелая 

гипогликемия, гипогликемическая кома) - консультация врача анестезиолога-

реаниматолога, эндокринолога. 

2) Внутривенно струйно вводят 40-100 мл 40% раствора декстрозы (глюкозы) до 

полного восстановления сознания. 

NB! При отсутствии возможности измерить уровень глюкозы в плазме крови и 

определить причину потери сознания пациенту с СД необходимо внутривенно ввести 

40-100 мл 40% раствора декстрозы (глюкозы). Это позволит повысить 

концентрацию глюкозы в плазме крови до нормальных значений и вывести пациента 

из гипогликемической комы, если она является причиной потери сознания. В случае 

если кома вызвана какой-либо другой причиной, введенное количество раствора 

декстрозы (глюкозы) не ухудшит состояние пациента. 

Основные причины, клинические признаки и лечение гипергликемической комы 

(кетоацидоз)  

Диабетический кетоацидоз (ДКА) - острая декомпенсация СД, 

характеризующаяся абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, 

гипергликемией (>13,9 ммоль/л) и гиперкетонемией (>5 ммоль/л или> +), ацетонурией 

(> ++) и метаболическим ацидозом (рН <7,3), с различной степенью нарушения 

сознания или без нарушения, при которой необходима экстренная госпитализация 

больного. 

ЭТИОЛОГИЯ 

Причина - абсолютная или выраженная относительная инсулиновая 

недостаточность. Пусковые факторы: 

• интеркуррентные заболевания (инфекционно-воспалительные процессы, 

особенно дыхательных и мочевыводящих путей; инфаркт миокарда, инсульт, 

острая абдоминальная патология и др.); 

• пропуск или самовольная отмена инсулина пациентами (около 30% больных СД 1 

типа с ДКА и около 80% больных СД 1 типа с многократными ДКА), ошибки в 

дозировании инсулина и технике инъекций, неисправность инсулиновых шприц-

ручек или дозаторов; 

• невыполнение пациентами правил самостоятельного повышения дозы инсулина 

при интеркуррентных заболеваниях или при дополнительном приеме углеводов; 

• недостаточный контроль и самоконтроль гликемии; 

• хирургические вмешательства и травмы; 

• беременность; 

• манифестация СД, особенно 1-го типа; 

• врачебные ошибки: несвоевременное назначение инсулина при СД 2-го типа, 

неадекватная коррекция дозы инсулина; 

• терапия стероидами, диуретиками в больших дозах, атипичными нейролептиками. 

ДИАГНОСТИКА 

Анамнез 

Ведут поиск пусковых факторов ДКА, особенно интеркуррентных заболеваний 

и погрешностей инсулинотерапии. 

Физикальное обследование 
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Признаки обезвоживания и гиповолемии: сухость кожи и слизистых оболочек, 

снижение тургора кожи и глазных яблок, тонуса мышц, артериальная гипотония, 

тахикардия. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе, при выраженном ацидозе - частое, 

глубокое и шумное дыхание (дыхание Куссмауля). У 40-75% больных развивается так 

называемый диабетический псевдоперитонит: боли в животе, напряжение и 

болезненность брюшной стенки, уменьшение перистальтики; при абдоминальном 

обследовании возможен шум плеска (острый парез желудка, вызванный 

гипокалиемией). Симптомы ложного «острого живота» вызваны действием кетоновых 

тел на ЖКТ и дегидратацией брюшины. Гипокалиемия чаще проявляется после начала 

лечения (нарушения сердечного ритма, судороги в мышцах, парез перистальтики). 

Температура тела повышена, нормальна или снижена, что не исключает инфекции. 

Нарушение сознания развивается постепенно: сонливость, оглушенность, сопор 

(прекома) и кома со снижением или выпадением сухожильных, периостальных и 

кожных рефлексов, коллапсом, олигоанурией. 

Необходимо провести тщательный поиск симптомов заболеваний, спровоцировавших 

ДКА (боли в пояснице, озноб, лихорадка, одышка, боли в груди и т.д.). 

Лабораторные исследования 

На догоспитальном этапе или в приемном отделении: экспресс-анализ гликемии 

и ацетонурии (по тест-полоскам). 

Немедикаментозное лечение 

На догоспитальном этапе - обеспечение проходимости дыхательных путей, при 

необходимости - мероприятия по улучшению функции внешнего дыхания. 

Медикаментозное лечение 

1) На догоспитальном этапе - инфузия 0,9% раствора натрия хлорида. 

2) Консультация анестезиолога-реаниматолога  

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятие 

1. Этиология, патогенез, классификация осложнений сахарного диабета. 

2. Факторы риска возникновения осложнений сахарного дибета. 

3. Дифференциальная диагностика гипогликемической и гипергликемической 

комы. 

4. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при гипогликемической и 

гипергликемической коме. 

Пример тестовых заданий текущего контроля: 
1) ТИПИЧНЫМ СИМПТОМОМ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 1. метаболический ацидоз 

 2. респираторный ацидоз 

 3. респираторный алкалоз 

 4. метаболический алкалоз 

2) ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ УСТРАНЯЮТСЯ 

 1. внутривенным введением глюкозы 

 2. внутривенным введением димедрола 

 3. внутривенным введением адреналина 

 4. внутривенным введением преднизолона 

3) ИЗ ДИАБЕТИЧЕСКИХ КОМ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ 

 1. гипергликемическая 

 2. кетоацидотическая 

 3. гиперосмолярная 
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 4. гипогликемическая 

4) ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ВЫЯВЛЯЕТСЯ 

 1. гипергидроз кожи 

 2. быстрое начало 

 3. метаболический алкалоз 

 4. наличие ацетона в моче 

5) БЛЕДНАЯ ВЛАЖНАЯ КОЖА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

 1. гипергликемической комы 

 2. гипогликемической комы 

 3. уремической комы 

 4. печеночной комы 

6) ДЛИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ У ПАЦИЕНТА ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

 1. в почках 

 2. в периферической нервной системе 

 3. в центральной нервной системе 

 4. в миокарде 

7) ДЛЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО 

 1. парадоксальное дыхание 

 2. редкое поверхностное дыхание 

 3. глубокое дыхание 

 4. частое шумное дыхание 

8) ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

 1. субарахноидальное кровоизлияние 

 2. геморрагического инсульта 

 3. гипергликемической комы 

 4. гипогликемической комы 

9) ДИАГНОЗ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

 1. увеличением веса 

 2. снижением содержания глюкозы в крови 

 3. снижением содержания кетоновых тел в крови 

 4. наличием ацетона в моче 

10) С ЦЕЛЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ГИПО- ИЛИ 

ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ 

 1. налоксона 

 2. раствора глюкозы 

 3. инсулина 

 4. тиамина 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 1 1 4 4 2 3 4 3 4 2 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники. 

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 45 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который внезапно почувствовал себя плохо. 

Известно, что страдает СД 1 типа. У пациента установлен венозный катетер в связи с 

проведением ему диагностической процедуры. В кабинете есть укладка экстренной 

медицинской помощи. 
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СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

SpO2 91% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Ослабленное везикулярное с 2-х сторон 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 150/80 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 2 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Частая, 110 

Зрачки Расширенные 

Фотореакция Угнетена 

Кожный покров Влажный, дрожь 

Глюкоза крови  2,0 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм используется? 

2.Какая причина могла привести к резкому ухудшению состояния?  

3.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

Эталон ответа:  

1. Для быстрой и полноценной диагностики состояния используется алгоритм 

первичного осмотра пациента «ABCDE». 

2. Гипогликемия   

3. Глюкоза 40% 10-40 мл болюсно без разведения или Глюкоза 10% 50-250мл струйно. 

Запросить консультацию специалиста (эндокринолога). 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

2. Основные нарушения витальных функций со стороны дыхания (апноэ, 

патологические ритмы). Нарушения проходимости дыхательных путей. 

3. Нарушения со стороны дыхательной системы, выявленные при объективном 

обследовании (перкуссии, пальпации). 

4. Основные нарушения витальных функций со стороны кровообращения 

(коллапс, шок, сердечная и сосудистая недостаточность). 

5. Основные нарушения витальных функций со стороны сознания (делирий, сопор, 

кома). 

6. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

7. Диагностика шоковых состояний. 

8. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи (положение 

пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия) 

9. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические признаки.  

10. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность каждого 

этапа. 

11. Комплекс сердечно-лёгочной реанимации – основные периоды, цели. 

12. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий этапа 

элементарного поддержания жизни. 

13. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

14. Методы ИВЛ при СЛР. 

15. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

16. Методика применения АНД. 
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17. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению реанимации. 

18. Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая причина, 

клиника, лабораторная диагностика. Основные направления терапии. 

19. Принципы экстренной медицинской помощи при ОКС и его осложнениях 

(кардиогенный шок, отек легких). 

20. Этиология, патогенез классификация ОНМК. 

21. Причины возникновения геморрагического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

22. Причины возникновения ишемического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

23. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при геморрагическом 

инсульте 

24. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при ишемическом инсульте. 

25. Тактика антигипертензивной терапии при ОНМК на догоспитальном этапе. 

26. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические профили.  

27. Анафилактическая и анафилактоидная реакция – основные различия, причины, 

клинические проявления.  

28. Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических проявлений. 

29. Алгоритм оказания первой врачебной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке на догоспитальном этапе. 

30. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока. 

31. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

32. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. Классификация 

кровопотери американского колледжа хирургов.  

33. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – качественный и 

количественный состав инфузионной терапии. 

34. Дыхательная недостаточность – определение.  

35. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки.  

36. Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. Степени тяжести 

обострения бронхиальной астмы. 

37. Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

38. Неотложная помощь при жизнеугрожающем обострении бронхиальной астмы 

на догоспитальном этапе. 

39. Неотложная помощь при инородном теле верхних дыхательных путей, 

асфиксии, стенозе гортани, при тяжелом обострении бронхиальной астмы. 

40. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

41. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов различных 

возрастных групп. 

42. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика тромбоэмболии 

легочной артерии. 

43. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика спонтанного 

пневмоторакса. 

44. Плевральная пункция. Показания, противопоказания. Техника выполнения. 

45. Этиология, патогенез, классификация осложнений сахарного диабета. 

46. Факторы риска возникновения осложнений сахарного дибета. 
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47. Дифференциальная диагностика гипогликемической и гипергликемической 

комы. 

48. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при гипогликемической и 

гипергликемической коме. 

 

 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 2010. 

-Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия «Национальные 

руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия «Национальные 

руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для врачей/под 

ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология: 

уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при основных 

хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2009 – 377 с. 

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под общ. 

ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; пер 

с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 

с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., Окунская 

Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под ред. Л. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
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И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. http://www.medlit.ru 

8. http://www.medkniga.ru 

9. http://www.medline.ru 

10. http://www.biblioclub.ru 

11. http://www.e.lanbook.com 

12. http://www.rosmedlib.ru 

13. www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 10 (3,4 ч.) 

1. Тема занятия: «Зачетное занятие» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Умение верно диагностировать и оказывать экстренную медицинскую помощь, во 

многом определяет конечный результат лечения пациента, находящегося в 

критическом или терминальном состоянии.  

3. Цель занятия 

− закреплении теоретических знаний диагностики и экстренной терапии 

неотложных состояний; 

− проверка уровня знаний студентов, полученных в процессе занятий, путем 

устного опроса, решения тестовых и ситуационных заданий, отработки 

практических навыков на тренажерах и манекенах; 

− проверка владения основными методами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию и патогенез критических состояний, патофизиологическую 

сущность процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма;  

− клинические проявления основных синдромов, требующих лечения, 

особенности оказания медицинской помощи взрослым при неотложных 

состояниях; 

− лечение и профилактику наиболее часто встречающихся неотложных состояний 

у взрослых в практике участкового врача терапевта. 

− современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм сердечно-легочной и мозговой реанимации; 

− комплекс реанимационных мероприятий при острых нарушениях дыхания и 

кровообращения, при клинической смерти;  

− принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
file:///C:/Users/Владимир/YandexDisk/Кафедра%20анестезиологии/ПРОГРАММЫ/СТУДЕНТЫ/ПРОГРАММЫ%202018/ЛФ/+НЕОТЛ%20СОСТ%20В%20ПРАКТИКЕ%20УЧАСТ.%20ТЕР.%206%20курс%20+/УМКД/4.%20Методические%20рекомендации/www.elibrary.ru
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− особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в 

мирное и военное время. 

Уметь 

− собрать анамнез; проводить опрос, проводить физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального 

давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания); 

− проводить смотр пациента в критическом состоянии по алгоритму ABCDE; 

− интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать синдромальный диагноз. 

− установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние; состояние с болевым синдромом. 

− выявлять жизнеопасные нарушения при шоках различной этиологии;  

− оказать первую помощь при неотложных состояниях, проводить 

реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти; 

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Перечень практических навыков для оценки на зачетном занятии: 

1. Провести обследование больного в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE». 

2. Оценить степень нарушения сознания по шкале ком Глазго, шкале AVPU. 

3. Провести непрямой массаж сердца. 

4. Провести дифференциальную диагностику гипогликемической и 

гипергликемической комы. 

5. Провести глюкометрию. 

6. Провести общие мероприятия экстренной медицинской помощи пациенту в 

критическом состоянии. 

7. Восстановить проходимость верхних дыхательных путей различными 

инструментальными и неинструментальными методами.  

8. Провести ИВЛ методом «рот ко рту», мешком «типа АМБУ» через лицевую 

маску. 

9. Провести базовую и расширенную сердечно-легочную реанимации с 

использованием АНД. 

10. Провести респираторную терапию (кислородотерапия). 

11. Определить симптомы шока. 

12. Определить вид шокового состояния, его степень тяжести. 

13. Определить показания и провести экстренную инфузионную терапию. 

14. Провести мероприятия экстренной помощи при ОКС, осложнившимся 

кардиогенным шоком. 

15. Провести мероприятия экстренной помощи при ОКС, осложнившимся отеком 

легких. 

16. Провести дифференциальную диагностику ишемического и геморрагического 

инсультов. 

17. Оказать экстренную медицинскую помощь при ОНМК на догоспитальном 

этапе. 

18. Оказать экстренную медицинскую помощь при анафилактическом шоке на 

догоспитальном этапе. 

19. Оказать помощь при геморрагическом шоке на догоспитальном этапе. 
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20. Восстановить проходимость дыхательных путей при обструкции инородным 

телом. 

21. Оказать экстренную медицинскую помощь при бронхообструктивном 

синдроме на догоспитальном этапе. 

22. Оказать экстренную медицинскую помощь при тромбоэмболии легочной 

артерии, спонтанном пневмотораксе на догоспитальном этапе. 

23. Выполнить плевральную пункцию при напряженном пневмотораксе. 

24. Оказать экстренную медицинскую помощь при гипогликемической и 

гипергликемической коме на догоспитальном этапе. 

6. План и организационная структура занятия 

− тестирование – 60 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра, прохождение зачетного симуляционного сценария – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра, прохождение зачетного симуляционного сценария – 30 мин. 

7. Оснащение занятия 

Учебное пособие: 

– Неотложные состояния в практике врача участкового терапевта – Благовещенск: 

Типография ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2018. – 100 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Симулятор пациента, имитирующего взрослого мужчину, с возможностью 

регистрации ЭКГ - 2 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения-DrSim 

− Робот-симулятор с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

− Аппарат снятия ЭКГ 

− Тренажер дренирования превмоторакса с возможностью хирургического 

восстановления проходимости дыхательных путей 

− Тренажер для обучения приему Геймлиха (взрослый) 

8. Общие методические указания 

Для успешного прохождения занятия необходима теоретическая подготовка по 

предыдущим темам цикла. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное время 

1. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

2. Основные нарушения витальных функций со стороны дыхания (апноэ, 

патологические ритмы). Нарушения проходимости дыхательных путей. 

3. Нарушения со стороны дыхательной системы, выявленные при объективном 

обследовании (перкуссии, пальпации). 

4. Основные нарушения витальных функций со стороны кровообращения 

(коллапс, шок, сердечная и сосудистая недостаточность). 

5. Основные нарушения витальных функций со стороны сознания (делирий, сопор, 

кома). 

6. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

7. Диагностика шоковых состояний. 

8. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи (положение 

пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия) 

9. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические признаки.  
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10. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность каждого 

этапа. 

11. Комплекс сердечно-лёгочной реанимации – основные периоды, цели. 

12. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий этапа 

элементарного поддержания жизни. 

13. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

14. Методы ИВЛ при СЛР. 

15. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

16. Методика применения АНД. 

17. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению реанимации. 

18. Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая причина, 

клиника, лабораторная диагностика. Основные направления терапии. 

19. Принципы экстренной медицинской помощи при ОКС и его осложнениях 

(кардиогенный шок, отек легких). 

20. Этиология, патогенез классификация ОНМК. 

21. Причины возникновения геморрагического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

22. Причины возникновения ишемического инсульта. Основные клинические 

проявления. Диагностика. 

23. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при геморрагическом 

инсульте 

24. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при ишемическом инсульте. 

25. Тактика антигипертензивной терапии при ОНМК на догоспитальном этапе. 

26. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические профили.  

27. Анафилактическая и анафилактоидная реакция – основные различия, причины, 

клинические проявления.  

28. Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических проявлений. 

29. Алгоритм оказания первой врачебной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке на догоспитальном этапе. 

30. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока. 

31. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

32. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. Классификация 

кровопотери американского колледжа хирургов.  

33. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – качественный и 

количественный состав инфузионной терапии. 

34. Дыхательная недостаточность – определение.  

35. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки.  

36. Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. Степени тяжести 

обострения бронхиальной астмы. 

37. Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

38. Неотложная помощь при жизнеугрожающем обострении бронхиальной астмы 

на догоспитальном этапе. 

39. Неотложная помощь при инородном теле верхних дыхательных путей, 

асфиксии, стенозе гортани, при тяжелом обострении бронхиальной астмы. 

40. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 
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41. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов различных 

возрастных групп. 

42. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика тромбоэмболии 

легочной артерии. 

43. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика спонтанного 

пневмоторакса. 

44. Плевральная пункция. Показания, противопоказания. Техника выполнения. 

45. Этиология, патогенез, классификация осложнений сахарного диабета. 

46. Факторы риска возникновения осложнений сахарного дибета. 

47. Дифференциальная диагностика гипогликемической и гипергликемической 

комы. 

48. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при гипогликемической и 

гипергликемической коме. 

Пример тестовых заданий промежуточного контроля: 
1) НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА АДРЕНАЛИНА (ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ) У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1. 0,5 мл 

2. 0,15 мл 

3. 0,3 мл 

4. 1 мл 

2) ГЛАВНЫМ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ КРИТЕРИЕМ МЕЖДУ КРАПИВНИЦЕЙ 

И КОЖНЫМ ВАРИАНТОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. снижение АД 

2. увеличение ЧСС 

3. повышение АД 

4. уменьшение ЧСС 

3) ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ИНФУЗИЯ КРИСТАЛЛОИДОВ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 

1. 3000-4000 мл 

2. 1500-2000 мл 

3. Более 4000 мл 

4. 500-1000 мл 

4) ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ТЭЛА НАЗНАЧАЕТСЯ 

1. пациентам старше 60 лет 

2. пациентам с высоким риском 

3. пациентам с низким риском 

4. всем пациентам при подозрении на ТЭЛА 

5) НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТЭЛА СОСТАВЛЯЕТ 

1. менее 500 мл 

2. более 2 литров 

3. 1 – 1,5 литра 

4. 1,5-2 литра 

6) АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОЙ 

ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. артериальная гипертония 

2. геморрагический васкулит 

3. язвенная болезнь желудка в анамнезе 

4. геморрагический инсульт в анамнезе 

7) АЛЬТЕРНАТИВА ВНУТРИВЕННОМУ ДОСТУПУ 

1. внутрикостый 
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2. эндотрахеальный 

3. внутримышечный 

4. подкожный 

8) ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВНУТРИКОСТНОЙ ИНФУЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. остеохондроз 

2. шок 

3. ипсилолатеральный перелом конечности 

4. массивная инфузия 

9) ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

1. 500 – 1000 мл 

2. 300 – 750 мл 

3. 200 – 500 мл 

4. 2500 – 3000 мл 

10) ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ БЭТА-2-АГАНИСТАМИ СЛЕДУЕТ 

1. прекратить введение, стараться избегать назначение препаратов данной 

группы в дальнейшем 

2. не прекращать, следить за состоянием пациента, при необходимости 

симптоматическое лечение 

3. продолжить введение в меньшей дозировке 

4. прекратить введение, возобновить через 4-5 часов 

11) ПРИМЕНЕНИЕ В/М ИНЪЕКЦИИ АДРЕНАЛИНА ПРИ ПРИСТУПЕ БА 

ОПРАВДАННО ПРИ 

1. обострении БА с анафилаксией или ангионевротическом отеке 

2. необходимо всегда применять при среднетяжелом и тяжелом обострении 

3. применение не показано 

4. всегда оправдано, если БА спровоцирована действием аллергена 

12) УКАЖИТЕ С КАКОГО ЭТАПА НАЧИНАЮТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКС СЛР 

1. проведение непрямого массажа сердца 

2. электродефибриляция 

3. проведение искусственного дыхания 

4. обеспечение проходимости дыхательных путей 

13) ГЛУБИНА КОМПРЕССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛР ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 

1. более 6 см 

2. 4-5 см 

3. чем глубже, тем эффективнее 

4. 5-6 см 

14) САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

1. ларингеальная маска 

2. воздуховод 

3. боковое стабильное положение 

4. интубация трахеи 

15) ТИПИЧНЫМ СИМПТОМОМ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. метаболический алкалоз 

2. метаболический ацидоз 

3. респираторный ацидоз 

4. респираторный алкалоз 

16) ОСТРОЕ НАЧАЛО РАЗВИТИЯ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 
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1. гипергликемической 

2. гипогликемической 

3. печеночной 

4. уремической 

17) ДЛИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ У ПАЦИЕНТА ПРИВОДИТ К 

НЕОБРАТИМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

1. в центральной нервной системе 

2. в почках 

3. в миокарде 

4. в периферической нервной системе 

18) НА ЭТАПЕ А, ПРОВОДЯТ  

1. подсчет ЧДД 

2. перкуссию легких 

3. оценку проходимости дыхательных путей 

4. аускультацию легких 

19) НА ЭТАПЕ ОСМОТРА Е НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ 

1. мышечный тонус 

2. голени и стопы на предмет отеков 

3. капиллярную глюкозу крови 

4. проходимость верхних дыхательных путей 

20) В ЭТАП ОСМОТРА С ВХОДИТ 

1. компрессии грудной клетки 

2. оценка трахеи 

3. забор анализов 

4. ничего, это промежуточный этап 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 2 1 4 2 1 4 1 3 2 4 1 1 4 4 2 2 1 3 2 3 

Деловая игра: 

Прохождение одного из симуляционных сценариев:  

– анафилактический шок; 

– тяжелое обострение бронхиальной астмы; 

– обструкция дыхательных путей инородным телом; 

– геморрагический шок (кровотечение из ЖКТ); 

– гипогликемическая кома; 

– гипергликемическая кома; 

– острый коронарный синдром (истинный кардиогенный шок) 

– острый коронарный синдром (кардиогенный отек легких); 

– острое нарушение мозгового кровообращения; 

– сердечно-легочная реанимация с АНД; 

– тромбоэмболия легочной артерии; 

– спонтанный пневмоторакс. 
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