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Краткая характеристика дисциплины 

Рабочая программа «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

31.05.02 Педиатрия, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации (2015 год).   

Цель освоения учебной дисциплины «Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия» состоит в овладении знаниями о нарушениях 

жизненно важных функций организма больного, а также принципах 

интенсивной терапии и реанимации, основных методов оказания первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях; методах и видах 

анестезиологического пособия, подготовки пациента к операции и 

анестезиологическому пособию, примедикации. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

− изучение студентами с принципов анестезиологического обеспечения 

оперативных и диагностических вмешательств и методами 

обезболивающей терапии; 

− изучение студентами этиологии и патогенеза критических состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при 

умирании и восстановлении организма;  

− приобретение студентами знаний по диагностике и принципам лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтического и 

других профилей; воспитание навыков квалифицированного подхода к 

пациентам с нарушениями жизненно важных функций организма;  

− воспитание навыков оказания первой и неотложной помощи при 

критических состояниях у больных терапевтического, хирургического 

и других профилей; 

−  обучение студентов комплексу реанимационных мероприятий при 

острых нарушениях дыхания и кровообращения, при клинической 

смерти; применению современных методов реанимации и интенсивной 

терапии при оказании помощи больным и пострадавшим в критических 

состояниях различной этиологии; простейшим методам обезболивания 

при выполнении болезненных процедур и вмешательств, при 

купировании болевых синдромов;  

− формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации;  

− формирование представлений о принципах организации и 

возможностях современной специализированной анестезиолого-

реанимационной службы; современных методах мониторинга и 

детоксикации, применяемых в интенсивной терапии. 

Формируемые компетенции в процессе обучения 

Общекультурные компетенции. 

ОК-1   способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 



3  

Общепрофессиональные компетенции. 

ОПК-8 готовность 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 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

Профессиональные компетенции. 

Медицинская деятельность. 

ПК-5   готовность 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 способность 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. 

ПК-8   способность 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   готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи 

детям при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 
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ЗАНЯТИЕ № 1 (5,2 ч.). 

1. Тема занятия: «Структура и организация работы ОРИТ, синдромы 

критических состояний» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Понимание основных вопросов организации и принципов работы ОРИТ 

позволяет своевременно решить вопрос о применении методик интенсивной 

терапии, что во многих случаях определяет успех лечения. 

3. Цель занятия:  

− ознакомление с принципами организации службы анестезиологии-

реанимации в РФ; 

− ознакомление студентов с принципами анестезиологического 

обеспечения оперативных вмешательств и методами обезболивающей 

терапии; 

− ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих 

при умирании и восстановлении организма;  

− приобретение студентами знаний по диагностике и принципам лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтического и 

других профилей;  

− воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

− основы законодательства Российской Федерации, основные 

нормативно-технические документы в сфере здравоохранения; 

− основы организации анестезиолого-реанимационной службы в 

Российской Федерации, структуру современной системы 

здравоохранения Российской Федерации, деятельность органов и 

учреждений; 

− показания и противопоказания для госпитализации в палату 

реанимации; 

− клинические проявления основных синдромов критических состояний; 

− алгоритм обследования пациента в критическом состоянии; 

− мониторинг, его принципы. 

Уметь 

− установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: 

критическое (терминальное) состояние; состояние с болевым 

синдромом; 

− провести обследования пациента в критическом состоянии; 

− сформулировать синдромальный диагноз; 

− определить показания для проведения интенсивной терапии в условиях 

палаты реанимации; 

− вести медицинскую учетно-отчетной документацию. 
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Владеть 

− алгоритмом экстренной диагностики и мониторингом витальных 

функций со стороны дыхания;  

− алгоритмом экстренной диагностики и мониторингом витальных 

функций со стороны органов кровообращения;  

− алгоритмом экстренной диагностики и мониторингом витальных 

функций со стороны центральной нервной системы. 

6. План и организационная структура занятия: 

− входной контроль (тестирование) – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− знакомство с отделением реанимации клинической базы – 15 мин; 

− самостоятельное изучение методических пособий по теме занятий – 

30 мин;  

− перерыв – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 45 

мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 45 

мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выходной контроль (тестирование) – 15 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Таблица «Алгоритм обследования пациента в критическом 

состоянии ABCDE» 

8. Общие методические указания 

Дисциплина «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» 

Цель освоения учебной дисциплины «Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия» состоит в овладении знаниями о нарушениях 

жизненно важных функций организма больного, а также принципах 

интенсивной терапии и реанимации, основных методами оказания первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях.  

 

Задачи дисциплины: 

✓ ознакомление с принципами анестезиологического обеспечения 

оперативных и диагностических вмешательств и методами 

обезболивающей терапии; 

✓ ознакомление с этиологией и патогенезом критических состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при 

умирании и восстановлении организма;  

✓ приобретение знаний по диагностике и принципам лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтического и 

других профилей; воспитание навыков квалифицированного подхода к 

пациентам с нарушениями жизненно важных функций организма;  
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✓ воспитание навыков оказания первой и неотложной помощи при 

критических состояниях у больных терапевтического, хирургического 

и других профилей; 

✓ обучение комплексу реанимационных мероприятий при острых 

нарушениях дыхания и кровообращения, при клинической смерти; 

применению современных методов реанимации и интенсивной 

терапии при оказании помощи больным и пострадавшим в 

критических состояниях различной этиологии; простейшим методам 

обезболивания при выполнении болезненных процедур и 

вмешательств, при купировании болевых синдромов;  

✓ формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации;  

✓ формирование представлений о принципах организации и 

возможностях современной специализированной анестезиолого-

реанимационной службы; современных методах мониторинга и 

детоксикации, применяемых в интенсивной терапии. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. История развития анестезиологии и реаниматологии. 

2. Понятие критических состояний, синдромальный диагноз. 

3. Приказ МЗ РФ № 919н. 

4. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии ABCDE. 

5. Основные нарушения витальных функций со стороны дыхания 

(диагностика, мониторинг). 

6. Основные нарушения витальных функций со стороны кровообращения 

(диагностика, мониторинг). 

7. Основные нарушения витальных функций со стороны сознания 

(диагностика, мониторинг). 

Примеры тестовых заданий для контроля знаний 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МЗ РФ  

 1)  № 730 

 2)  № 728 

 3)  № 919н 

 4)  № 929н 

2. ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ 

ЗАНИМАЮТ 

 1)  травмы 

 2)  болезни системы кровообращения 

 3)  онкологические заболевания 

 4)  болезни органов дыхания 

3. К ВИДУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ 

 1)  стационарная 

 2)  паллиативная 

 3)  санаторно-курортная 

 4)  первая 
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4. СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УТВЕРЖДАЮТСЯ 

 1)  министерством здравоохранения Российской Федерации 

 2)  руководством медицинской организации 

 3)  правительством Российской Федерации 

 4)  Российской Академией Наук 

5. К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

 1)  амбулаторная, стационарная, стационарная дневная, вне медицинской 

организации 

 2)  первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная 

 3)  экстренная, неотложная, плановая 

 4)  по врачебным специальностям 

6. К ФОРМАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

 1)  по врачебным специальностям 

 2)  амбулаторная, стационарная, стационарная дневная, вне медицинской 

организации 

 3)  первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная 

 4)  экстренная, неотложная, плановая 

7. К УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТСЯ 

 1)  первичной медико-санитарной, скорой, специализированной, паллиативной 

 2)  амбулаторные, стационарные, дневной стационар, вне медицинской 

организации 

 3)  разной степени комфортности 

 4)  экстренной, неотложной, плановой 

8. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ 

 1)  стандартами 

 2)  порядками 

 3)  нормативами 

 4)  рекомендациями 

9. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И 

(ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 1)  медицинская помощь 

 2)  профилактика 

 3)  медицинское вмешательство 

 4)  лечение 

10. МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ 

И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ И 

ИМЕЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 1)  профилактика 

 2)  медицинская услуга 

 3)  медицинская помощь 

 4)  медицинское вмешательство 
 

Правильные ответы к тестовым заданиям 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 3 2 2 1 2 4 2 2 1 2 

 

 

9. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию. 

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

2. Терминальное состояние, его стадии. 

3.  Этиология, патогенез и виды прекращения сердечной деятельности. 

4. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

5. Методы ИВЛ при СЛР. 

6. Показания, противопоказания и сроки проведения реанимационного 

пособия. 

7. Методика электрической дефибрилляции. 

10. Рекомендуемая литература: 

1. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО 

«МИА», 2010. -Т.1.- 928с.,Т.2.- 872с. 

2. Анестезиология: национальное руководство /под ред. А.А. Бунятяна, 

В.М. Мизикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -1104с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

3. 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»). 

4. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук- во для 

врачей. -СПб.: СпецЛит, 2011.-414с.   

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: 
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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.medlinks.ru 

6. http://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 № 2 (5,2 Ч.) 

1. Тема занятия: «Сердечно-легочная и церебральная реанимация, 

современные подходы (Симуляционно-аттестационный центр)» 

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 студентов с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих 

при умирании и восстановлении организма;  

− ознакомление студентов с понятием клинической смерти, стадиями 

терминального состояния; 

− обучение современным протоколам СЛР, показаниям, 

противопоказаниям и срокам проведения реанимационного пособия; 

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.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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− ознакомление с алгоритмом расширенных реанимационных 

мероприятий.  Проведение электроимпульсной терапии (подготовка к 

проведению дефибриляции, методика проведения дефибриляции у 

детей и взрослых);  

− ознакомление с принципами восстановление кровообращения: 

применение лек. препаратов и инфузионных сред при остановке 

кровообращения. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

− 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 расширенных реанимационных мероприятий.  Проведение 

электроимпульсной терапии (подготовка к проведению дефибриляции, 

методика проведения дефибриляции у детей и взрослых; 

− принципы восстановление кровообращения: применение лек. 

препаратов и инфузионных сред при остановке кровообращения. 

Уметь 

− соблюдать последовательность протокола СЛР; 

− выполнить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание; 

− безопасно и правильно работать с дефибриллятором; 

− расположить пострадавшего в бессознательном состоянии в безопасное 

восстановительное положение;  

− проводить расширенные реанимационные мероприятия,  

− проводить электроимпульсную терапию у детей и взрослых; 

− пользоваться принципами восстановления кровообращения: 

применение лек. препаратов и инфузионных сред при остановке 

кровообращения. 

Владеть 

− алгоритмом базового и расширенного комплексов сердечно-легочной 

реанимации; 

− техникой непрямого массажа сердца у взрослого, подростка; 

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

«типа АМБУ»; 

− техникой проведения электродефибрилляции. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 5 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 12 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 20 

мин; 
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− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 10 мин;  

− перерыв – 10 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− выполнение алгоритма (симуляционная задача) каждым студентом 

самостоятельно – 20 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выполнение алгоритма (симуляционная задача) каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− выполнение алгоритма (симуляционная задача) каждым студентом 

самостоятельно – 20 мин; 

− дебрифинг – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выходной контроль (тестовый контроль) – 12 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Видеофильм «Сердечно – легочная реанимация»; 

− Видеофильм «Первая помощь». 

8. Общие методические указания 

Этапы умирания 

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). 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 
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Вопросы для подготовки к занятию:  

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

2. Терминальное состояние, его стадии. 

3.  Этиология, патогенез и виды прекращения сердечной деятельности. 

4. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

5. Методы ИВЛ при СЛР. 

6. Показания, противопоказания и сроки проведения реанимационного 

пособия. 

7. Методика электрической дефибрилляции. 

 

Пример симуляционного сценария: 

Вводные данные для студента (вывешиваются на дверь): 

Вы пришли на рабочее место. Войдя в одно из помещений, Вы увидели, что 

человек лежит на полу! Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих 

умений.  

Примечание: сознание и дыхание отсутствуют. 

Алгоритм правильных действий: 

− Оценка безопасности 

− Оценка сознания 

− Призыв на помощь 

− Оценка дыхания в течение 10 секунд 

− Вызов СМП (бригады анестезиолого-реаниматологов) 

Если пациент без сознания, но есть дыхание 

− обеспечить стабильное боковое положение. 

Если пациент без сознания, без дыхания 

− приступить к базовому комплексу СЛР.  

СЛР начинают с компрессий грудной клетки, чередуя с вдохами, в 

соотношении 30:2. Реанимационные мероприятия проводить до приезда 

СМП, появления спонтанного дыхания у пострадавшего, окончания сил 

спасающих. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
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 
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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 

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 
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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 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1. ОДН – классификация, морфологическая причина, клиника, 

лабораторная диагностика. Основные направления терапии, основное 

отличие в лечении.  

2. Газовый состав крови, нормальные показатели артериальной и 

венозной крови. Этапы газообмена. 

3. Механическая асфиксия – методы восстановления проходимости ВДП. 

Алгоритм экстренной помощи при обструкции дыхательных путей 

инородным телом у детей и взрослых. 

4. Респираторная поддержка, режимы ИВЛ, ВВЛ. 

5. Острый респираторный дистресс-синдром, этиология, патогенез, 

клиника, интенсивная терапия. 

11.  Рекомендуемая 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. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.). Под ред. Чл-. 

корр. РАН Мороза В. В. 3-е издание, переработанное и дополненное. — 

М.: НИИОР, НСР, 2016. — 192 с. 

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. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

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

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

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

3. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. 

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

4. 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: 
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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. http://www.medlinks.ru 

4. http://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 

11. www.elibrary.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (5,2 Ч.) 

1. Тема занятия: «Интенсивная терапия острой дыхательной 

недостаточности, режимы и методы ИВЛ» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – одно из наиболее тяжелых 

осложнений, встречающихся в реанимационной практике. 

Позднее ее распознавание и неадекватное лечение может привести к 

летальному исходу. Учитывая многообразие причин, вызывающих ОДН, 

методами диагностики, профилактики и лечения должен владеть врач любой 

специальности. 

3. Цель занятия:  

− сформировать навыки диагностики острой дыхательной 

недостаточности; 

− сформировать основополагающие знания по этиологии, патогенезу, 

клинике, диагностике ОДН.  

− обучить работать в соответствии с современными алгоритмами оказания 

неотложной помощи при ОДН; 

− освоить основные принципы респираторной терапии и респираторной 

поддержки; 

− овладеть алгоритмами неотложной помощи при инородном теле верхних 

дыхательных путей, асфиксии, стенозе гортани; 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

− основные показатели газового состава крови; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.medlinks.ru/
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/+АИР%206%20курс/УМКД/4.%20Методические%20рекомендации/www.elibrary.ru
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− этиологию, патогенез, основные клинические проявления и 

классификацию ОДН; 

− клиническую картину обструктивного синдрома; 

− неотложную терапию ОДН; 

− показания для перевода пациента на ИВЛ; 

− этиологию, патогенез, клинику острого респираторного дистресс-

синдрома взрослых, основные принципы терапии; 

− методы респираторной поддержки, современные режимы 

вентиляции; 

− методы респираторной терапии ОРД. 

Уметь 

− анализировать показатели газового состава крови; 

− интерпретировать данные пульсоксиметрии; 

− проводить дифференциальную диагностику видов и стадий ОДН; 

− обеспечить проходимость дыхательных путей инструментальными и 

неинструментальными методами; 

− оределить показания для начала респираторной поддержки; 

− определить показания и провести респираторную терапию; 

− провести общие мероприятия неотложной помощи при ОДН; 

− диагностировать ОРДС, определиться с тактикой ведения пациента; 

− оказать неотложную помощь при обструкции дыхательных путей 

инородным телом. 

Владеть 

− алгоритмом обследования дыхательной системы у пациента в 

критическом состоянии; 

− техникой не инструментального восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей; 

− техникой установки воздуховода; 

− техникой установки ларингеальной маски; 

− оценкой и интерпретацией кислородного статуса пациента; 

− техникой проведения респираторной ингаляционной терапии; 

6. План и организационная структура занятия 

– введение – 5 мин; 

– входной контроль (тестирование) – 12 мин; 

– курация пациентов в ПИТ – 30 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– доклад пациентов – 15 мин; 

– самостоятельный разбор анализов газового состава крови, оценка 

кислородного статуса – 30 мин;  

– перерыв – 10 мин; 

– доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин;  

– клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 

мин; 

– перерыв – 10 мин; 
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– клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 

мин; 

– выходной контроль (решение задач) – 15 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– выходной контроль (тестовый контроль) – 12 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Стенд «Острая дыхательная недостаточность». 

8. Общие методические указания 

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДЫХАНИЯ 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – состояние, при 

котором дыхтеная система не способна обеспечить нормальный газовый 

состав крови, либо нормальный газовый состав обеспечивается чрезмерной 

работой дыхательной системы. Этиопатогенетические причины ОДН 

чрезвычайно разнообразны: острая обструкция дыхательных путей; 

ограничение дыхательной поверхности легких пневмотораксом, 

экссудативным плевритом, опухолью; нарушение диффузии газов через 

альвеолярно-капиллярную мембрану в результате развития отека легких; 

травмы грудной клетки; нарушение функций дыхательного центра при 

экзогенных и эндогенных интоксикациях, травмах головного мозга, 

циркуляторных нарушений в стволе головного мозга; нарушений нервно-

мышечной передачи импульсов (столбняк, полиневриты, миастения, 

отравления ФОС); тромбоэмболия веток легочной артерии и др. 

 

Недостаточность дыхания — это клинический диагноз, 

свидетельствующий о том, что система внешнего дыхания не может 

обеспечить достаточную для метаболизма оксигенацию крови и/или элими-

нацию углекислого газа. 

Острую недостаточность дыхания (ОНД) можно разделить на две 

большие группы: вентиляционную и легочную, или гиперкапническую 

(тип I), и гипоксемическую (тип II). Уже из названия понятно, что главной 

причиной вентиляционной или гиперкапнической формы ОНД является 

недостаточная вентиляция альвеол, а легочной, или гипоксемической — 

нарушение газообмена в легких при нормальной вентиляции.  

Основным проявлением ОНД I типа будет снижение РаО2 ниже 80 мм 

рт. ст. и повышение РаСО2 выше 45 мм рт. ст. при дыхании атмосферным 

воздухом, и повышение РаО2 вследствие оксигенотерапии. Поскольку 

наиболее информативным критерием адекватности вентиляции легких 

является элиминация углекислого газа, то именно уровень повышения PаCO2 

будет указывать на степень тяжести этой формы ОДН. 

При ОНД II типа на первое место выходит нарушение оксигенации 

вследствие нарушения диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную 

мембрану (редкая причина в клинике), вентиляционно-перфузионных 

соотношений в легких, в частности повышения фракции шунтируемой крови 

из правых отделов сердца в левые (в последнем случае оксигенотерапия 

малоэффективна). При этих видах респираторных расстройств процесс эли-
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минации углекислого газа повреждается мало, и на первый план выходят 

нарушения оксигенации, основным критерием которых будет уменьшение 

РаО2 ниже 60 — 70 мм рт. ст. (уменьшение соотношения РаО2 /FiO2<200). 

Основные этиопатогенетические формы ОДН 

Вентиляционная (гиперкапническая) форма (тип I): 

1. Центральная дыхательная недостаточность (нарушение центральной 

регуляции дыхания – поражение дыхательного центра, коры головного 

мозга, хеморецепторов аорты и крурных артерий): 

✓ выраженная гипоперфузия дыхательного центра (артериальная 

гипотензия, дислокация мозговых структур); 

✓ патологический процесс в ЦНС (менингоэнцефалиты, внутричерепные 

новообразования); 

✓ черепно-мозговая травма; 

✓ отравление или передозировка препаратов — депрессоров 

дыхательного центра (опиаты, седативные препараты и др.). 

2. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность (нарушение 

проведения импульса по нервным стволам и нервно-мышечной передачи 

нервного импульса):  

✓ повреждения спинного мозга; 

✓ патологические процессы в спинном мозге и периферической нервной 

системе (полирадикулоневриты, инфекционные процессы, 

полинейропатии) 

✓ поражение диафрагмального нерва; 

✓ мышечные релаксанты; 

✓ отравление фосфорорганическими соединениями; 

✓ миастения gravis; 

3. Торакодиафрагмальная (торакоабдоминальная, париетальная) 

дыхательная недостаточность (нарушение целостности грудной 

стенки, герметичности плевральных полостей, повышение 

внутрибрюшного давления): 

✓ открытый пневмоторакс; 

✓ флотирующие переломы ребер; 

✓ миопатии; 

✓ разрывы или релаксация диафрагмы, мышц плечевого пояса, грудной 

клетки, брюшного пресса. 

4. Обструктивная дыхательная недостаточность (обструкция 

инородным телом, бронхообструктивный синдром и др.): 

✓ обострение бронхиальной астмы; 

✓ утопление; 

✓ механическая асфиксия; 

✓ нарушение бронхиальной проходимости. 

5. Рестриктивная дыхательная недостаточность (нарушение 

растяжимости альвеолярной ткани): 

✓ тяжелая пневмония; 

✓ ОРДС; 
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✓ сдавление легочной ткани извне. 

Паренхиматозная (гипоксемическая) форма (тип II): 

1. Диффузионная (нарушение диффузии газов через альвеоло-капиллярную 

мембрану): 

✓ ОРДС; 

✓ ожог дыхательных путей; 

✓ отек легких. 

2. Паренхиматозная (уменьшение легочной поверхности): 

✓ новообразования легочной ткани; 

✓ резекции, удаления легкого. 

Встречаются также патологические процессы, при которых сочетаются обе 

формы, например, тяжелое обострение бронхиальной астмы, напряженный 

пневмогидроторакс и др. 

Клинически ОДН может проявляется гипоксией, гипоксемией и 

гиперкапнией. Клинические проявления зависят, прежде всего, от причины, 

которая вызвала развитие ОДН. Можно выделить основные клинические 

симптомы и синдромы, которые наблюдаются при всех видах ОДН: 

✓ одышка  

✓ нарушение ритма дыхания 

✓ тахипноэ 

✓ ощущение нехватки воздуха 

✓ участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 

(свидетельствует о нарастании гипоксии)  

✓ дыхание Чейн-Стокса, Биота, в случае ацидоза – дыхание Куссмауля 

✓ цианоз - на ранних стадиях – акроцианоз на фоне бледности кожных 

покровов, затем цианоз становится диффузным, после присоединения 

гиперкапнии наблюдается «красный» цианоз и на последних стадиях 

ОДН возникает «пятнистый» цианоз. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. ОДН – классификация, морфологическая причина, клиника, 

лабораторная диагностика. Основные направления терапии, основное 

отличие в лечении.  

2. Газовый состав крови, нормальные показатели артериальной и 

венозной крови. Этапы газообмена. 

3. Механическая асфиксия – методы восстановления проходимости ВДП. 

Алгоритм экстренной помощи при обструкции дыхательных путей 

инородным телом у детей и взрослых. 

4. Респираторная поддержка, режимы ИВЛ, ВВЛ. 

5. Острый респираторный дистресс-синдром, этиология, патогенез, 

клиника, интенсивная терапия. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1. ПРОЦЕНТ СВЯЗАННОГО С ГЕМОГЛОБИНОМ КИСЛОРОДА В 

АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ 
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1) 75-80 

2) 90-91 

3) 98-99 

4) 50-80 

2. СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ 

1) гипоксия  

2) гипоксемия 

3) гиперкапния 

4) гиповолемия 

3. ВЕЛИЧИНА ОДНОГО ОБЫЧНОГО ВДОХА ИЛИ ВЫДОХА 

1) дыхательный объем 

2) минутный объем 

3) резервный объем 

4) остаточный объем 

4. ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ВДОХА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЫЧНОГО 

ВДОХА 

1) резервный объем вдоха 

2) емкость вдоха  

3) остаточный объем  

4) функциональная остаточная емкость 

5. ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ВЫДОХА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЫЧНОГО 

ВЫДОХА 

1) емкость выдоха 

2) остаточный объем  

3) дыхательный объем  

4) резервный объем выдоха 

6. ВАРИАНТ ИВЛ ПРИ КОТОРОМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВДОХИ, ИМЕЮЩИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧАТЬСЯ В ОТВЕТ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ ПОПЫТКУ 

ПАЦИЕНТА, ЧЕРЕДУЮТСЯ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ 

1) CPAP 

2) VCV 

3) SIMV 

4) PCV  

7. РАЗРЫВ ТКАНЕЙ ЛЕГКИХ ИЛИ БРОНХОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ 

В ХОДЕ ИВЛ ЭТО 

1) волюмотравма 

2) ателектотравма 

3) биотравма 

4) баротравма 

8. УКАЖИТЕ ВАРИАНТ ИВЛ, ПРИ КОТОРОМ ВСЕ ВДОХИ БУДУТ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ 

1) PC CMV 

2) PC CSV  

3) PC IMV 

4) DC CSV 

9. ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ОБЪЕМОМ 

ВДУВАЕМОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ 

1) баротравма 

2) биотравма 

3) волюмотравма 

4) ателектотравма  
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10. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ЧАСТОТЫ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ ЭТО 

1) минутная вентиляция  

2) жизненная емкость легких 

3) общий объем дыхания  

4) минимальный дыхательный объем 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Кислотно-основное состояние. Определение и терминология. 

2) Компенсаторные механизмы при нарушениях КОС (буферные системы 

организма): бикарбонатный и гемоглобиновый буфер, дыхательная 

компенсация, почечная компенсация.  

3) Ацидоз: физиологические проявления ацидемии. 

4) Алкалоз: физиологические эффекты алкалемии.  

5) Принципы терапии нарушений КЩС. 

6) Электролитный обмен. Клиническая картина нарушения обмена 

электролитов. 

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.medlinks.ru 

6. http://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 № 4 (5,2 Ч.) 

1. Тема занятия: «Интенсивная терапия острых нарушений кислотно-

основного и водно-электролитного баланса» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Нарушения водно-электролитного баланса и кислотно-основного 

состояния многообразны, они редко возникают изолированно друг от друга и 

во многих случаях являются непосредственной причиной тяжелого 

состояния больного, что требует своевременного и тщательного лечения. 

Богатство клинической симптоматики делает данный вид расстройств 

сложным для дифференциальной диагностики и требует углубленного 

изучения. 

3. Цель занятия:  

− Овладение навыками диагностики нарушений кислотно-основного 

состояния.  

− Овладение навыками дифференциальной диагностики типов нарушений 

КОС (дыхательные ацидоз и алкалоз, метаболические ацидоз и алкалоз). 

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.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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− Обучение навыкам диагностики нарушений водно-электролитного 

баланса. 

− Обучение навыкам коррекционной терапии нарушений водно-

электролитного баланса и КОС. 

4. Формируемые компетенции: 

ОК-1; 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 

− Ацидоз: физиологические проявления ацидемии; респираторный ацидоз; 

метаболический ацидоз.  

− Алкалоз: физиологические эффекты алкалемии; респираторный алкалоз; 

метаболический алкалоз. 

− Методы диагностики нарушений КОС. 

− Методы диагностики нарушений водно-электролитного баланса. 

− Жидкостные компоненты организма: внутриклеточная жидкость; 

внеклеточная жидкость; транспорт воды и электролитов в организме.  

− Нарушение обмена воды: обмен воды в норме; взаимозависимость между 

концентрацией натрия в плазме и осмолярностью внеклеточной и 

внутриклеточной жидкости; регуляцию осмолярности плазмы; 

гиперосмолярность и гипонатриемия. 

− Дегидратация. Ее виды, клинические проявления, методы коррекции. 

− Гипергидратация. Ее виды, клинические проявления, методы коррекции. 

− Коррекция нарушений электролитного обмена. 

Уметь 

− Анализировать данные исследования кислородного статуса пациента и 

КОС. 

− Выявить нарушения КОС.  

− Провести терапию при ацидозе и алкалозе. 

− Рассчитать суточную потребности в электролитах. 

− Провести клиническую диагностику нарушения водно-электролитного 

баланса. 

− Назначить корригирующую терапия нарушений водно-электролитного 

баланса. 

Владеть 

− Интерпретацией данных анализа КОС. Определить вид нарушения. 

− Интерпретацией данных анализа электролитного баланса пациента. 

− Алгоритмом расчёта объема инфузионной терапии при дегидратации, 

гипергидратации. 

− Расчётом дефицита электролитов (при гипокалиемии, гипокальциемии). 

Назначить коррегирующую терапию. 

6. План и организационная структура занятия: 

– введение – 5 мин; 

– входной контроль (тестирование) – 12 мин; 

– курация пациентов в ПИТ – 30 мин; 

– перерыв – 10 мин; 
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– доклад пациентов – 15 мин; 

– самостоятельный разбор анализов КОС, электролитов, составление 

программы корригирующей терапии – 30 мин;  

– занятий – 30 мин;  

– перерыв – 10 мин; 

– доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин;  

– клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 мин; 

– выходной контроль (решение задач) – 15 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– выходной контроль (тестовый контроль) – 12 мин. 

7. Общие методические указания 

Симптоматика дисгидрий различных секторов организма 

Для успешной клинической диагностики различных видов нарушения 

водного баланса, для начала необходимо разобраться в симптоматике 

нарушения водного обмена разлчиных секторов организма 

(внутриклеточного, интерстициального, внутрисосудистого пространств). 

Дисгиднии внутриклеточного сектора 

Дегидратация внукриклеточного пространства. Симптоматика связана в 

первую очередь с поражением центральной нервной системы. Пациента на 

начальных этапах беспокоит выраженная жажда. При прогрессировании 

дегидратации внутриклеточного сектора возможно развитие нарушения 

сознания, судуорожного синдрома, нарушения мышечного тонуса. 

Гипергидратация внутриклеточного пространства. Симптомы также 

связаны с ЦНС (симптомы водной интоксикции) – развитием отека 

головного мозга (тошнота, рвота, диарея, судороги, нарушения сознаний и 

т.д.) 

Дисгидрии внутрисосудистого сектора 

Дегидратация (абсолютная гиповолемия) – потеря внутрисосудистого 

объема связано с развитием симптоматики гиповолемии вплоть до развития 

клиники дегидратационного шока. Развивается тахикардия, снижение АД, 

снижение ЦВД, повышение гематокрита, снижение темпа диуреза, признаки 

нарушения микроциркуляции. 

Гипергидратация – перегрузка работы сердца объемом (признаки застойной 

сердечной недостаточности, вплоть до развития гидрастатического отека 

легких), тахикардия, повышение АД, снижение гематокрита, полиурия. 

Дисгидрия инетрстициального пространства 

Дегидратация – сухость кожи и слизистых оболочек, снижение тургора 

тканей, западение глазных яблок и снижение их тонуса. 

Гипергидратация – интерстициальные отеки, влажные кожа и слизистые. 

Дегидратация подразделяется на три типа, в зависимости от изменений 

осмолярности плазмы: 

Гипертоническая дегидратация 
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Это состояние, при котором в организме уменьшено общее количество воды, 

а осмолярность плазмы повышена. Оно возникает вследствие одышки, 

гипертермии, ИВЛ, асцита и т.д., когда происходит преимущественная 

потеря воды без электролитов. При этом жидкость теряется в основном из 

внутриклетичного сектора, соответственно в клинической картине наряду со 

слабо выраженными симптомами дегидратации внутрисосудистого и 

интерстициального пространств, превалируют симптомы внутриклеточной 

дегидратации (см. выше). Расчет дефицита производится по следующим 

формулам:                               1 – 40/Ht * 20% массы тела 

Однако более достоверной является следующая формула: 

Дефицит воды = 0,6*масса тела*(1-140/Na) 

Устраняют дефицит 5% раствором глюкозы. 

 

Изотоническая дегидратация  

В этом случае организм теряет в равной степени и воду, и электролиты. Чаще 

всего это бывает при кровопотере, ожогах, кишечной непроходимости. 

Осмотическое давление плазмы при этом нормальное. Жидкость равномерно 

терятся из всех водных секторов организма. Степень дегидратации 

определяется клинически. Инфузионную терапию проводят 

сбалансированными электролитными растворами (изотоническими) до 

ликвидации симптомов дегидратации. 

Гипотоническая дегидратация 

Осмотическое давление крови снижено, а клетки перенасыщены водой. Она 

бывает при осложнении сахарного диабета, при разрешении острой почечной 

недостаточности, но чаще всего ятрогенной: избыточным введением 

растворов глюкозы, мочегонных, слабительных. В клинике превалируют 

симптомы дегидратации внутриклеточного пространства, могут 

присоединиться симптомы гипергидратации головного мозга. Характерно, 

что у этих больных отсутствует жажда, а АД резко снижено, также, как и 

мочеотделение. Устраняют такую гипогидратацию раствором хлорида 

натрия. Для этого для начала необходимо рассчитать дефицит натрия в 

организме: 

Дефицит натрия = (140 - натрий плазмы) *0,2*масса тела 

В 1 литре физиологического раствора натрия хлорида содержится 154 

ммоль натрия и 154 ммоль хлора! 

 

Гипергидратация также подразделяется на три типа, в зависимости от 

изменений осмолярности плазмы: 

Гипертонический тип возникает при избыточном введении 

гипертонических растворов у больных с нарушенными функциями почек. 

Превалирющими в симптоматике являются симптомы гипергидратации 

внутрисосудистого сектора, наряду с симптомами внутриклеточной 

дегидратации возникает жажда, повышается ЦВД и осмолярность, а в 

тяжелых случаях развивается отек легких. Необходимо – прекратить 

введение растворов солей. Лечение начинается с инфузии 5% глюкозы. 
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После нормализиции или снижения осмолярности плазмы применяются   

мочегонные препараты (петлевые диуретики). 

Изотонический тип – причины те же, но у больных с циррозом печени 

и сердечной недостаточностью. При этом избыток воды не сопровождается 

изменением осмолярности. Характерны отеки ног, асцит, отек легких. 

Интенсивная терапия направлена на лечение основного заболевания с 

одновременным устранением недостатка белка. После этого применяются 

мочегонные. 

Гипотонический тип (отравление водой) – причина введение 

растворов с низким содержанием солей. У больных вся жидкость 

устремляется внуть клетки, соответственно развиваюстя симптомы водной 

интоксикации, возникает понос, рвота, тошнота, а в тяжелых случаях отек 

мозга. Интенсивная терапия заключается в прекращении введения 

гипоосмолярных растворов, ограничении приема воды. Целесообразно 

проводить инфузионную терапию гипертоническими коллоидами, либо 

кристаллоидами. При очень тяжелом состоянии больных применяют 

ультрафильтрацию. 

 

8. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Кислотно-основное состояние. Определение и терминология. 

2. Компенсаторные механизмы при нарушениях КОС (буферные системы 

организма): бикарбонатный и гемоглобиновый буфер, дыхательная 

компенсация, почечная компенсация.  

3. Ацидоз: физиологические проявления ацидемии. 

4. Алкалоз: физиологические эффекты алкалемии.  

5. Принципы терапии нарушений КЩС. 

6. Электролитный обмен. Клиническая картина нарушения обмена 

электролитов. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1. КОМПЕНСАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ДЕГИДРАТАЦИИ 

1) централизация кровообращения  

2) повышение продукции альдостерона и вазопрессина  

3) понижение выделения ренина 

4) уменьшение суточного диуреза  

2. К ПРОЯВЛЕНИЯМ СИНДРОМА ОБЩЕЙ ГИПЕРГИДРАТАЦИИ ОТНОСЯТ 

1) повышение гематокрита 

2) уменьшение ОЦК  

3) понижение АД 

4) отеки  

3. ВИДЫ ОТЕКОВ, В ПАТОГЕНЕЗЕ КОТОРЫХ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ОНКОТИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 

1) отеки при голодании  

2) отек Квинке 

3) отеки при сердечной недостаточности 

4) отеки при печеночной недостаточности 
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4. ОСНОВНАЯ БУФЕРНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА 

1) ацетатная 

2) бикарбонатная  

3) фосфатная 

4) тетраборатная 

5. ГАЗОВЫЙ (ДЫХАТЕЛЬНЫЙ) АЦИДОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

НАКОПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ 

1) нелетучих кислот 

2) оснований 

3) углекислого газа  

4) потери организмом оснований 

6. ПРИЧИНАМИ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО АЦИДОЗА СЛУЖАТ 

1) патология почек 

2) высокая концентрация угарного газа во вдыхаемой смеси 

3) сахарный диабет 

4) недостаточность внешнего дыхания 

7. НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ PH КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) 7,35 – 7,45 

2) 7,25 – 7,35 

3) 7,25 – 7,55 

4) 7,45 – 7,55 

8. ХАРАКТЕРНЫЙ ТИП ДЫХАНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ АЦИДОЗЕ 

1) дыхание Биота 

2) дыхание Куссмауля 

3) дыхание Чейн–Стокса 

4) гаспинг дыхание 

9. ПО ЗНАЧЕНИЮ рН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) наличие ацидоза 

2) наличие алкалоза 

3) характер нарушений (метаболические или газовые) 

4) степень компенсации нарушения КЩС 

10. ОБЩАЯ ВОДА ОРГАНИЗМА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

СОСТАВЛЯЕТ ___ % ОТ МАССЫ ТЕЛА 

1) 50 

2) 80 

3) 60 

4) 90 

9. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1. Обмен воды в норме, взаимозависимость между концентрацией натрия 

в плазме и осмолярностью внеклеточной и внутриклеточной жидкости. 

2. Нарушение обмена воды: гипергидратации, дегидратации. Их виды, 

клиника, диагностика. 

3. Инфузионная терапия и другие методы коррекции нарушения водно-

электролитного обмена. 

4. Оценка волемического статуса пациента. 

5. Расчет программы инфузионной терапии. 

6. Кристаллоиды, их характеристика. 

7. Изоосмолярные растворы. 
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8. Гипоосмолярные растворы. 

9. Гиперосмолярные растворы. 

10. Коллоидные средства, классификация, характеристика. 

11. ГЭК, современные подходы к использованию. 

12. Декстраны, современные подходы к использованию. 

13. Растворы желатина, современные подходы к использованию. 

14. Комплексные препараты для парентерального питания. 

15. Переливание крови и её компонентов. 

10. 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. 

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

6. http://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 № 5 (5,2 Ч.). 

1. Тема занятия: «Основы инфузионной терапии» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Инфузионная терапия является одной из основных мероприятий 

интенсивной терапии при лечении практически всех критических состояниях 

у взрослых, знание основ инфузионной терапии необходимо для врачей всех 

специальностей. 

3. Цель занятия:  

− Ознакомление студентов с общими принципами длительной 

инфузионной терапии (ИТ), её техникой, программами расчета 

инфузионной терапии.  

− Приобретение студентами знаний по определению показаний к ИТ. 

Базисная и корригирующая ИТ. Инфузионные среды: кристаллоидные и 

коллоидные растворы. 

− Освоение методов уменьшения операционной кровопотери, техники 

переливания крови и её компонентов. 

− Ознакомление студентов с показаниями к проведению и техникой 

парентерального, энтерального и смешанного питания. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

− Классификацию инфузионных сред.  

− Методику расчета водного баланса организма. 

− Определение потребностей организма в жидкости. 

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.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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− Общие принципы инфузионной терапии, методику расчета 

количественного и качественного состава инфузионной терапии. 

− Технику проведения инфузионной терапии.  

− Классификацию кровезаменителей. Показания к переливанию 

компонентов донорской крови. Пробы, проводимые при переливании 

компонентов крови. 

− Инфузионные среды для парентерального питания. Расчет 

потребности в энергии. Качественный состав парентерального 

питания.  

Уметь 

− Оценить волемический статус пациента. 

− Провести расчет ифузионной терапии с учетом физиологической 

потребности и патологических потерь. 

− Рассчитать объём и определить состав нутритивной парентеральной 

поддержки. 

− Определить показания для переливания и провести трансфузию 

препаратов крови. 

Владеть 

− Алгоритмом расчёта объема необходимой инфузионной терапии с 

учетом физиологических потребностей и патологических потерь. 

− Техникой измерения ЦВД. 

− Алгоритмом оценки волемического статуса пациента по клинической 

картине и данным лабораторного обследования. 

− Алгоритмом расчёта объема парентеральной нутритивной 

поддержки. 

− Техникой проведения пробы на совместимость, биологической 

пробы. 

− Техникой проведения трансфузии препаратов крови. 

6. План и организационная структура занятия 

– введение – 5 мин; 

– входной контроль (тестирование) – 12 мин; 

– курация пациентов в ПИТ – 30 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– доклад пациентов – 15 мин; 

– самостоятельное изучение методических пособий по теме занятий – 30 

мин;  

– перерыв – 10 мин; 

– доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин;  

– клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 мин; 

– выходной контроль (решение задач) – 15 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– выходной контроль (тестовый контроль) – 12 мин. 
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7. Оснащение занятия 

− Стенд «Инфузионная терапия» 

8. Общие методические указания 

Для практического применения препараты для инфузионно-трансфузионной 

терапии можно разделить на следующие группы: 

Кристаллоидные препараты: 

• растворы электролитов 

• растворы сахаров 

Коллоидные кровезаменители: 

• производные декстранов 

• производные крахмала (ГЭК) 

• производные желатины 

Препараты крови 

Препараты с газотранспортными свойствами 

Препараты для парентерального питания 

• смеси аминокислот и белковые гидролизаты 

• растворы углеводов 

• жировые эмульсии 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1) Обмен воды в норме, взаимозависимость между концентрацией натрия 

в плазме и осмолярностью внеклеточной и внутриклеточной жидкости. 

2) Нарушение обмена воды: гипергидратации, дегидратации. Их виды, 

клиника, диагностика. 

3) Инфузионная терапия и другие методы коррекции нарушения водно-

электролитного обмена. 

4) Оценка волемического статуса пациента. 

5) Расчет программы инфузионной терапии. 

6) Кристаллоиды, их характеристика. 

7) Изоосмолярные растворы. 

8) Гипоосмолярные растворы. 

9) Гиперосмолярные растворы. 

10) Коллоидные средства, классификация, характеристика. 

11) ГЭК, современные подходы к использованию. 

12) Декстраны, современные подходы к использованию. 

13) Растворы желатина, современные подходы к использованию. 

14) Комплексные препараты для парентерального питания. 

15) Переливание крови и её компонентов. 

Тестовые задания для контроля знаний 
1.ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ – ЭТО  

1. внутривенное введение плазмы 

2. внутривенное введение любых синтетических растворов 

3. переливание компонентов крови 

4. введение только коллоидных растворов 
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2.ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ЖИДКОСТИ 

СОСТАВЛЯЕТ __________ В СУТКИ 

1. 10 – 15 мл/кг массы тела 

2. 50 – 70 мл/кг массы тела 

3. 30 – 40 мл/кг массы тела 

4. 100 мл/кг массы тела 

3.НОРМАЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ ПОЧАСОВОЙ ДИУРЕЗ _______МЛ/КГ/ЧАС 

1. 0,5 – 1  

2. 2-3 

3. 3 – 4  

4. 4 – 5  

4.НОРМАЛЬНОЕ ОНКОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ РАВНО _____ ММ РТ. 

СТ. 

1. 40  

2. 25  

3. 38  

4. 45  

5.НОРМАЛЬАЯ СКОРОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ГЛЮКОЗЫ СОСТАВЛЯЕТ ______ 

Г/КГ/ЧАС 

1. 0,5 – 1  

2. 5 – 10  

3. 20 – 40  

4. 0,1 – 0.2  

6.ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОЦК 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1. коллоидные растворы 

2. препараты крови 

3. кристаллоидные растворы 

4. плазма свежезамороженная  

7.ЖИДКОСТЬ РАСПОЛАГАЮЩАЯСЯ, В ПОЛОСТЯХ ОРГАНИЗМА, ОТНОСИТСЯ 

К 

1. трансцеллюлярному сектору 

2. интерстициальному сектору 

3. внутрисосудистому сектору 

4. внутриклеточному сектору 

8.СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ГИДРОКСИЭТИЛИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ 

1. 100 мл/кг массы тела 

2. 20 мл/кг массы тела 

3. 50 мл/кг массы тела 

4. 125 мл/кг массы тела 

9.ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОСУДОВ, ВСЛЕДСТВИЕ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ В ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ВЫРАЖЕННЫЕ 

ОТЕКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

1. раствор Рингера  

2. раствор глюкозы 5% 

3. физиологический раствор хлорида натрия 

4. альбумин  

10. ИЗООСМОЛЯРНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ  

1. раствор Рингера 

2. дисоль 

3. ацесоль 
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4. манитол 10% 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

2) Диагностика шоковых состояний. 

3) Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока у детей и взрослых. 

4) Геморрагический шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе у детей и взрослых. 

5) Кардиогенный шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

6) Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. 

Классификация кровопотери. 

7) Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – 

качественный и количественный состав инфузионной терапии. 

8) Вазогенный шок. Диагностика. Мероприятия экстренной помощи у 

детей и взрослых. 

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.         
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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. http://www.medlinks.ru 

6. http://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 (5,2 Ч.) 

1. Тема занятия: «Острая сердечная недостаточность. Шок. 

Интенсивная терапия» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Шок - крайне тяжелое состояние, характеризующееся расстройствами 

центрального и периферического кровообращения с резким уменьшением 

кровоснабжения органов и тканей. В основе шока лежит гипоперфузия 

тканей. В патогенетическом аспекте "шок" - специфический циркуляторно-

метаболический синдром, во время которого нарушение микроциркуляции и 

последующее повреждение метаболизма клеток являются ведущими 

звеньями в патогенезе, независимо от причин, вызвавших эти нарушения. 

Понимание основных патофизиологических механизмов нарушений в 

такой сложной системе, как система кровообращения, поможет 

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.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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практическому врачу найти патогенетически обоснованные пути ее 

коррекции. 

3. Цель занятия:  

− Ознакомление студентов с этиологией и патогенезом острой сердечно-

сосудистой недостаточности, принципами диагностики.  

− Ознакомление студентов с понятием левожелудочковой 

недостаточности: острый коронарный синдром; инфаркт миокарда; 

кардиогенный отёк легких, истинный кардиогенный шок. Принципы 

диагностики и терапии. 

− ознакомление студентов с понятием вазогенного шока: септический 

шок, анафилактический шок. Принципы диагностики и терапии. 

− ознакомление студентов с понятием гиповолемического шока: 

геморрагический, дегидратационный, травматический шоки. 

Принципы диагностики и терапии. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

− анатомию, физиологию и патофизиологию сердечно-сосудистой 

системы; 

− основные показатели работы сердечно-сосудистой системы 

(параметры преднагрузки, постнагрузки, сократительной 

способности), их оценка в клинике; 

− понятие о гемодинамическом профиле, его параметры и 

характеристики. 

− этиологию и патогенез различных видов шока;  

− классификацию шоков по патогенезу и степени тяжести; 

− дифференциальную диагностику видов шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину геморрагического 

шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину травматического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину дегидратационнного 

шока; 

− неотложную терапию различных видов гиповолемического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину, интенсивную терапию 

вазогенного (анафилактического, септического) шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину, интенсивную терапию 

кардиогенного шока; 

− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, 

используемых в терапии шоковых состояний. 

Уметь 

− Провести экстренную диагностику витальных функций со стороны 

дыхания; кровообращения; сознания при шоковом состоянии. 

− Оценить гемодинамический профиль. 

− Диагностировать шок, определить его вид, стадию. 
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− Использовать методами механической и медикаментозной 

остановки наружного и внутреннего кровотечений. 

− оказывать первую врачебную помощь на догоспитальном этапе при 

шоке различной этиологии. 

Владеть 

− техникой осмотра пациента в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE»;  

− оценкой основных параметров гемодинамики (гемодинамический 

профиль); 

− оценкой степени кровопотери; 

− планом инфузионно – трансфузионной, коррегирующей терапии 

при различных шоках (гиповолемический, анафилактический, 

септический); 

− алгоритмом неотложной терапии при истинном кардиогенном 

шоке; 

− алгоритмом неотложной терапии при кардиогенном отеке легких. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 5 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 12 мин; 

− курация пациентов в ПИТ – 30 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− доклад пациентов – 15 мин; 

− самостоятельный анализ электрокардиограмм пациентов с ОИМ 

различной локализации – 30 мин;  

− перерыв – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная 

самостоятельная работа) – 15 мин;  

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 

мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 

мин; 

− выходной контроль (решение задач) – 15 мин. 

− перерыв – 10 мин; 

− выходной контроль (тестовый контроль) – 12 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Учебный видеофильм «Сердечно – легочная реанимация». – Гаркави 

А.В. (учебное пособие), Москва, 2014. 

− Учебный видеофильм «Шок». – Гаркави А.В. (учебное пособие), 

Москва, 2014. 

− Учебный видеофильм «Первая помощь». – Гаркави А.В. (учебное 

пособие), Москва, 2014. 

8. Общие методические указания 

Шок - крайне тяжелое состояние, характеризующееся расстройствами 

центрального и периферического кровообращения с резким нарушением 
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перфузии тканей, снижении доставки кислорода к тканям. В 

патогенетическом аспекте "шок" - специфический циркуляторно-

метаболический синдром, во время которого нарушение микроциркуляции и 

последующее повреждение метаболизма клеток являются ведущими 

звеньями в патогенезе, независимо от причин, вызвавших эти нарушения. 

Шок – это состояние, при котором потребление кислорода тканями не 

соответствует его доставке (в результате нарушения тканевой перфузии) для 

поддержания аэробного метаболизма. 

Различают следующие патогенетические виды шока: 

1. Гиповолемический шок (связанный с потерей внутрисосудистого 

объема, развитием абсолютной гиповолемии): 

✓ геморрагический (кровопотеря) 

✓ дегидратационный (рвота, диарея, ожоги, гипертермия) 

✓ травматический  

2. Вазогенный шок (снижение тонуса сосудов, развитие относительной 

гиповолемии): 

✓ септический 

✓ анафилактический 

✓ нейрогенный 

✓ гемотрансфузионный 

3. Кардиогенный шок (связан с первичным снижением сердечного 

выброса): 

✓ аритмогенный (тахи-, брадиаритмии) 

✓ истинный кардиогенный (некроз миокарда левого желудочка) 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию: 

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

профили.  

2. Диагностика шоковых состояний. 

3. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока у детей и взрослых. 

4. Геморрагический шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе у детей и взрослых. 

5. Кардиогенный шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

6. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. 

Классификация кровопотери. 

7. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – 

качественный и количественный состав инфузионной терапии. 

8. Вазогенный шок. Диагностика. Мероприятия экстренной помощи у 

детей и взрослых. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
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1. МЕТОД, ОСНОВАННЫЙ НА ЛЕЧЕБНОМ ПРИМЕНЕНИИ КИСЛОРОДА 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ 1 АБСОЛЮТНУЮ АТМОСФЕРУ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1) гипербарической оксигенацией 

2) инсуфляцией кислорода через лицевую маску 

3) инсуфляцией кислорода через носовой катетер 

4) интубацией трахеи 

2. К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ ИВЛ ОТНОСИТСЯ 

1) PSV (Pressure Support Ventilation) 

2) PEEP (Positive end expiratory pressure) 

3) SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) 

4) PCV (Pressure Control Ventilation) 

3.      ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ АЛЬВЕОЛ ПОКРЫТА 

1) альвеолярной жидкостью 

2) сурфактантом 

3) бронхиальным секретом 

4) лизоцимом 

4. ДЛЯ СИНТЕЗА СУРФАКТАНТА НЕОБХОДИМЫ БЕЛОК И ГОРМОНЫ 

ГРУППЫ 

1) тиреоидных гормонов 

2) кортикостероидов 

3) эстрогенов 

4) простогландинов 

5. МОЛЕКУЛА ГЕМОГЛОБИНА МОЖЕТ СВЯЗЫВАТЬ ____ МОЛЕКУЛЫ О2 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 1 

6. ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГАЗОВ ЧЕРЕЗ АЛЬВЕОЛО-КАПИЛЛЯРНУЮ 

МЕМБРАНУ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) диффузия 

2) осмос 

3) транслокация 

4) транскрипция 

7. НОРМАЛЬНОЕ ЗАНЧЕНИЕ PАCO2 НАХОДИТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ____ ММ 

РТ.СТ. 

1) 80 – 100 

2) 35 – 45 

3) 25 – 30 

4) 50 – 60 

8. ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ВЫСТЕЛАЕТ ______ ЭПИТЕЛИЙ 

1) реснитчатый многослойный 

2) мерцательный 

3) плоский ороговевающий 

4) плоский неороговевающий 

9. БОЛЬНОЙ В СОЗНАНИИ, ЧД 25–30, ЧСС 100–110, АД В ПРЕДЕЛАХ 

НОРМЫ, PАO2 70 ММ РТ.СТ, PАCO2 35 ММ РТ.СТ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 

1) ОДН 2 стадии 

2) ОДН 1 стадии 

3) ОДН 3 стадии 
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4) норме 

10. СОЗНАНИЕ НАРУШЕНО, ЧД 30–40, ЧСС 120–140, АРТЕРИАЛЬНАЯ 

ГИПЕРТЕНЗИЯ, PАO2 60 ММ РТ.СТ, PАCO2 50 ММ РТ.СТ, ЧТО 

СООТВЕТСТВУЕТ 

1) ОДН 1стадии 

2) норма 

3) ОДН 2 стадии 

4) ОДН 3стадии 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 1 4 2 2 1 1 2 1 2 3 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Сепсис – определение. Классификация. Клинические проявления у 

детей и взрослых.  

2) Септический шок – основные клинические проявления, 

гемодинамический профиль.  

3) Специфическая лабораторная диагностика при сепсисе. 

4) Прогностические шкалы при сепсисе (SOFA, q-SOFA).  

5) Реанимация и интенсивная терапия при септическом шоке. 

6) Сепсис-3. Современные подходы к решению проблемы.  

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. 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.medlinks.ru 

6. http://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 № 7 (5,2 Ч.) 

1. Тема занятия: «Сепсис, септический шок» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Одной из наиболее значимых проблем современного здравоохранения 

продолжает оставаться летальность от инфекционной патологии, основную 

долю в которой играют смертельные исходы, связанные с развитием у 

пациентов сепсиса. 

По данным большинства исследований, летальность от сепсиса варьирует 

от 20 до 40 % в зависимости от страны, типа стационара и особенностей 

пациентов, включенных в исследование, достигая 60–80 % у пациентов с 

развитием септического шока и/или полиорганной недостаточности. Однако, 

по мнению большинства исследователей, реальная летальность, 

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.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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обусловленная данной нозологией, гораздо выше, так как имеющийся в 

различных странах статистический учет заболеваемости не учитывает сепсис, 

развивающийся как осложнение других инфекций, а также возникающий у 

лиц с терминальными заболеваниями (онкогематологические заболевания, 

терминальная стадия хронической болезни почек, цирроз печени и т. д.). 

Умение вовремя распознать и начать интенсивную терапию, такого 

грозного осложнения как сепсис, во многом предопределяет исход 

заболевания. 
3. Цель занятия:  

− Изучить патофизиологию септического состояния.  

− Разобрать современную классификация сепсиса.  

− Изучить методы диагностики и интенсивной терапии сепсиса и 

септического шока.  

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 сепсиса; 

− классификацию сепсиса; 

− шкалы оценки состояния пациента (SOFA, q-SOFA, APACHE II); 

− основные мероприятия при сепсисе, септическом шоке;  

− принципы инфузионной, антибактериальной терапии септического 

шока. 

Уметь 

− Провести осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE». 

− Определить тяжесть состояние пациента по основным шкалам оценки. 

− Выявить и интерпретировать основные критерии сепсиса, септического 

шока. 

− Назначить анибактериальную терапию сепсиса. 

− Назначить и рассчитать инфузионную терапию септического шока. 

Владеть 

− диагностикой витальных функций со стороны дыхания; 

кровообращения; сознания. 

− алгоритмом оценки тяжести состояния пациента по шкалам SOFA, q-

SOFA; 

− алгоритмом дополнительного обследования пациенту с сепсисом; 

− алгоритмом расчёта программы инфузионной терапии при септическом 

шоке. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 5 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 12 мин; 

− курация пациентов в ПИТ – 30 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− доклад пациентов – 15 мин; 
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− самостоятельное изучение методических пособий по теме 

занятий – 30 мин;  

− перерыв – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная 

самостоятельная работа) – 15 мин;  

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 

мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 

мин; 

− выходной контроль (решение задач) – 15 мин. 

− перерыв – 10 мин; 

− выходной контроль (тестовый контроль) – 12 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Учебный видеофильм «Шок». – Гаркави А.В. (учебное пособие), 

Москва, 2014. 

8. Общие методические указания 

Вот уже несколько десятилетий сепсис остается одной из актуальных 

проблем современной медицины в силу неуклонной тенденции к росту числа 

больных и стабильно высокой летальности. В нашей стране достоверных 

статистических данных о распространенности сепсиса не существует, и 

поэтому в вопросе эпидемиологии приходится ссылаться на данные других 

стран. В странах Западной Европы и США ежегодное число больных 

достигает 500 тыс. В США за последние 40 лет число летальных исходов, 

связанных с сепсисом, в общей структуре смертности населения возросло 

более чем в 40 раз. При этом летальность достигает 35-42%, и эти показатели 

не меняются в течение последних нескольких десятков лет. Среди причин 

смерти сепсис занимает 13-е место. 

Что касается материальных затрат на лечение, то в Европе случай 

сепсиса требует примерно трехнедельной госпитализации больного в 

отделении интенсивной терапии и связанных с этим затрат, оцениваемых в 

70-90 тысяч долларов. Стоимость последующего реабилитационного лечения 

в течение года может составить от 100 до 250 тысяч долларов. 

На сегодняшний момент можно утверждать, что в основе сепсиса как 

генерализованного инфекционно-воспалительного процесса, лежит 

интегральное взаимодействие микро- и макроорганизма, определяемое 

индивидуальными особенностями последнего. 

Согласно современным концепциям сепсис представляет собой 

системную воспалительную реакцию, возникающую в ответ на клинически 

доказанную инфекцию.  

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Сепсис – определение. Классификация. Клинические проявления у 

детей и взрослых.  
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2. Септический шок – основные клинические проявления, 

гемодинамический профиль.  

3. Специфическая лабораторная диагностика при сепсисе. 

4. Прогностические шкалы при сепсисе (SOFA, q-SOFA).  

5. Реанимация и интенсивная терапия при септическом шоке. 

6. Сепсис-3. Современные подходы к решению проблемы.  

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1.СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ИНВАЗИЮ 

МИКРООГАНИЗМОВ БЕЗ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ 

1. септический шок 

2. тяжелый сепсис 

3. рефрактерный септический шок  

4. сепсис  

2.КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЕПСИСА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТАКИХ БАВ, КАК 

1. гормоны 

2. ферменты  

3. цитокины  

4. катехоламины 

3.ПОСЕВ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СЕПСИС НУЖНО 

ПРОИЗВЕСТИ 

1. до антибиотикотерапии 

2. через 2 часа после антибиотикотерапии  

3. не зависимо от антибиотикотерапии 

4. через 4 часа после антибиотикотерапии 

4.ХАРАКТЕРНЫМ ОТВЕТОМ НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

СЧИТАЕТСЯ  

1. гранулоцитоз со сдвигом вправо 

2. гранулоцитоз со сдвигом влево 

3. анемия 

4. лейкопения  

5.ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - ЭТО 

1. поражение двух органов и более  

2. поражение сердца  

3. повреждение почек 

4. поражение печени 

6.СТАДИИ СЕПСИСА  

1. компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная  

2. острая, подострая, хроническая 

3. начальная, поздняя 

4. ранняя, поздняя, терминальная 

7.ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА В 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. снижение ОПСС 

2. повышение ОПСС 

3. повышение ДЗЛК 

4. снижение сократительной способности миокарда 

8. СИСТОЛИЧЕСКАЯ И ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ 

НАЛИЧИИ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА ПРИ СЕПСИСЕ 

1. повышены 
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2. сохранены  

3. угнетены  

4. страдает только систолическая функция желудочков 

9. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

ВКЛЮЧЯЮТ 

1. гемотрансфузию 

2. поддержание водно-электролитного баланса 

3. инфузионную и коррегирующую терапию 

4. коррекцию нарушений гемодинамики и искоренение инфекции 

10. ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО ИНДЕКСА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА СОСТАВЛЯЮТ _______ Л/МИН/М2 

1. 2,8 – 3,6 

2. 1,0 - 2,8  

3. 0,9-2,0  

4. 5,6-7,5 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1. Острая церебральная недостаточность, как синдром критического 

состояния. 

2. Факторы, определяющие тяжесть острой церебральной 

недостаточности. 

3. Оценка степени тяжести комы. Быстрый неврологический осмотр. 

Шкала ком ГЛАЗГО. 

4. Кома – определение.  

5. Классификация ком по скорости развития, патогенезу и степени 

тяжести. Клинические проявления.  

6. Гипер-; гипогликемическая кома, основные направления терапии.  

7. Опиоидная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

терапия. 

8. Алкогольная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

помощь. 

9. Реанимация и интенсивная терапия при комах неясного генеза у детей 

и взрослых.  

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: 
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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. http://www.medlinks.ru 

6. http://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 № 8 (5,2 Ч.) 

1. Тема занятия: «Интенсивная терапия коматозных состояний» 

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.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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2. Мотивационная характеристика темы: 

Каждому врачу, независимо от специальности, приходится оказывать 

помощь пациентам, находящимся в бессознательном состоянии. Проблема 

коматозных состояний — одна из самых сложных в современной медицине. 

Полиэтиологичность ком, отсутствие специфической симптоматики, 

ограниченность времени у врача крайне затрудняют ведение этой категории 

пациентов, особенно на догоспитальном этапе. Важность этой проблемы 

определяет необходимость системного подхода к ее диагностике и лечению. 

3. Цель занятия:  

− Обучение алгоритму диагностики основных видов острой церебральной 

недостаточности. 

− Изучение алгоритма оказания первой врачебной помощи при первичных 

и вторичных комах на догоспитальном и госпитальном этапах. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 острой церебральной 

недостаточности; 

− факторы, способствующие прогрессированию острой церебральной 

недостаточности; 

− определение степени нарушения сознания с использованием оценочных 

шкал (Глазго, AVPU); 

− дифференциальную диагностику ком; 

− алгоритм оказания экстренной медицинской пациенту на 

догоспитальном этапе при комах различной этиологии; 

− показания для восстановления проходимости дыхательных путей и 

начала респираторной поддержки при коме; 

− алгоритм экстренной помощи при коме неясной этиологии. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE»;  

− определить степень количественного нарушения сознания (шкалы 

Глазго, AVPU); 

− провести быстрый неврологический осмотр; 

− оказать экстренную помощь при коме, связанной с острым нарушением 

мозгового кровообращения; 

− оказать экстренную помощь при наркотической (опиатной) коме; 

− оказать экстренную помощь при коме, связанной с осложнениями 

сахарного диабета; 

− оказать экстренную помощь при алкогольной коме (алкогольной 

энцефалопатии); 

− определять показания для начала проведения респираторной поддержки; 

− определить показания и выполнить восстановление проходимости 

дыхательных путей при коматозном состоянии. 
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Владеть 

− алгоритмом неврологического осмотра; 

− неотложной помощью при коме неясной этиологии; 

− неотложной помощью при наркотической коме; 

− неотложной помощью при алкогольной коме; 

− неотложной помощью помощи при коме, связанной с осложнениями 

сахарного диабета; 

− определением показания и восстановлением проходимости ВДП 

(тройной прием, постановка воздуховода, ларингеальной маски). 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 5 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 20 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 10 мин;  

− перерыв – 10 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− выполнение алгоритма каждым студентом самостоятельно – 20 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выполнение алгоритма каждым студентом самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− выполнение алгоритма каждым студентом самостоятельно – 20 мин; 

− дебрифинг – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выходной контроль (решение клинической задачи) – 14 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Стенд- реанимация и интенсивная терапия коматозных состояний 

8. Общие методические указания 

ОБЩЕЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ КОМАТОЗНОМ 

СОСТОЯНИИ 

При оказании первой помощи больному, находящемуся в коматозном 

состоянии, преследуется несколько целей. Мероприятия по достижению 

главных из них осуществляются одновременно: 

Необходимо восстановление (или поддержание) адекватного 

состояния жизненно важных функций: 

✓ проводятся санация дыхательных путей для восстановления их 

проходимости; 

✓ установка воздуховода или фиксация языка;  

✓ в редких случаях – трахео– или коникотомия; 

✓ искусственная вентиляция легких с помощью маски или через 

интубационную трубку (при наличии показаний); 

✓ кислородотерапия (4–6 л/мин через носовой катетер или 60% через 

маску, интубационную трубку); 
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✓ при падении артериального давления показано капельное введение 

1000–2000 мл 0,9% раствора натрия хлорида с присоединением при 

неэффективности инфузионной терапии прессорных аминов – 

допамина, норадреналина; 

✓ в случае комы на фоне артериальной гипертензии – коррекция 

повышенного артериального давления до значений, превышающих 

«рабочие» на 10–20 мм рт. ст. (при отсутствии анамнестических 

сведений – не ниже 150–160/80–90 мм рт. ст.); 

✓ при аритмиях необходимо восстановление адекватного сердечного 

ритма. 

Иммобилизация шейного отдела позвоночника необходима при 

любом подозрении на травму. 

Проводится диагностика нарушений углеводного обмена и 

кетоацидоза. Определяется концентрация глюкозы в капиллярной крови с 

использованием визуальных тест–полосок – уровень гликемии позволяет 

диагностировать гипогликемию, гипергликемию и заподозрить 

гиперосмолярную кому. При этом у больных с сахарным диабетом, 

привыкшим вследствие неадекватного лечения к гипергликемии, необходимо 

учитывать возможность развития гипогликемической комы при нормальном 

уровне глюкозы. Определяется также наличие кетоновых тел в моче с 

использованием визуальных тест–полосок. Данная манипуляция 

невыполнима при анурии; при выявлении кетонурии необходима 

дифференциальная диагностика всех состояний, способных проявиться 

кетоацидозом (включая сахарный диабет, голодание, некоторые отравления). 

Проводится дифференциальная диагностика и борьба с 

гипогликемией, являющейся патогенетическим звеном ряда коматозных 

состояний. С этой целью болюсом вводится 40% раствор глюкозы в 

количестве 20,0–40,0 мл; при получении эффекта, но недостаточной его 

выраженности доза увеличивается. 

С лечебно–диагностической целью применяют антидоты. Однако к 

диагностическому введению налоксона следует относиться с 

настороженностью, поскольку положительная реакция (правда, неполная и 

кратковременная) возможна и при других видах ком, например, при 

алкогольной. Показаниями к введению налоксона служат частота дыханий 

<10 в мин, точечные зрачки, подозрение на интоксикацию наркотиками. 

Начальная доза налоксона составляет от 0,4 мг с возможным 

дополнительным введением через 20–30 минут при повторном ухудшении 

состояния; возможно комбинирование внутривенного и подкожного 

введения для пролонгации эффекта. При отравлении или при подозрении на 

отравление препаратами бензодиазепинового ряда показано введение 

антагониста бензодиазепиновых рецепторов флумазенила (0,2 мг 

внутривенно в течение 15 секунд с последующим введением при 

необходимости по 0,1 мг каждую минуту до общей дозы 1 мг). Антидотом 

алкогольного опьянения (средством неотложной помощи при алкогольной 

энцефалопатии) является тиамин (2 мл) внутривенно. 
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Обязательна немедленная госпитализация в реанимационное 

отделение, а при черепно–мозговой травме или субарахноидальном 

кровоизлиянии – в нейрохирургическое отделение. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию. 

1. Острая церебральная недостаточность, как синдром критического 

состояния. 

2. Факторы, определяющие тяжесть острой церебральной 

недостаточности. 

3. Оценка степени тяжести комы. Быстрый неврологический осмотр. 

Шкала ком ГЛАЗГО. 

4. Кома – определение.  

5. Классификация ком по скорости развития, патогенезу и степени 

тяжести. Клинические проявления.  

6. Гипер-; гипогликемическая кома, основные направления терапии.  

7. Опиоидная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

терапия. 

8. Алкогольная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

помощь. 

9. Реанимация и интенсивная терапия при комах неясного генеза у детей 

и взрослых.  

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1. ПЕРВЫЙ ЭТАП НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОМАТОЗНОМ 

СОСТОЯНИИ 

1) инсулинотерапия 

2) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 

3) снижение внутричерепного давления 

4) коррекция нарушений гемодинамики 

2. К ПЕРВИЧНО - ЦЕРЕБРОГЕННЫМ КОМАМ ОТНОСИТСЯ 

1) алкогольная кома 

2) наркотическая кома 

3) кома при ЧМТ 

4) кетоацидотическая кома 

3. СОПОР – ЭТО 

1) полная сохранность сознания с активным бодрствованием, 

эквивалентным восприятием самого себя и адекватным реагированием на 

окружающее 

2) частичное выключение сознания с сохранением словесного контакта на 

фоне повышения порога восприятия всех внешних раздражителей и 

снижения собственной активности 

3) выключение сознания с отсутствием словесного контакта при 

сохранности координированных реакций на болевые, сильные звуковые и 

световые раздражители 

4) полное выключение сознания с тотальной утратой восприятия 

окружающей среды и самого себя с более или менее выраженными 

неврологическими и вегетативными нарушениями 
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4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ 

КОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) введение 5% глюкозы 

2) введение актропида 

3) введение лантуса 

4) введение 40% глюкозы 

5. КОМА – ЭТО 

1) полная сохранность сознания с активным бодрствованием, эквивалентным 

восприятием самого себя и адекватным реагированием на окружающее 

2) частичное выключение сознания с сохранением словесного контакта на 

фоне повышения порога восприятия всех внешних раздражителей и 

снижения собственной активности 

3) выключение сознания с отсутствием словесного контакта при сохранности 

координированных реакций на болевые, сильные звуковые и световые 

раздражители 

4) полное выключение сознания с тотальной утратой восприятия 

окружающей среды и самого себя с более или менее выраженными 

неврологическими и вегетативными нарушениями 

6. КОМА, ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮЩАЯСЯ СЛЕДСТВЕМ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

БОЛЬШИХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ И ЕГО СУРОГАТОВ – ЭТО __________ КОМА 

1) кетоацидотическая 

2) гипоксическая  

3) цереброваскулярная  

4) алкогольная  

7. ЕДИНСТВЕННЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ 

УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гемодиализ 

2) плазмоферез 

3) ГБО 

4) гемосорбция 

8. К ВТОРИЧНО - ЦЕРЕБРОГЕННЫМ КОМАМ ОТНОСИТСЯ 

1) наркотическая кома 

2) кома при ЧМТ 

3) кома при ишемическом инсульте 

4) кома при геморрагическом инсульте 

9. ДЫХАНИЕ КУССМАУЛЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

1) гипогликемической комы 

2) уремической комы 

3) коме при ЧМТ 

4) кетоацидотической комы 

10. ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ЧМТ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ 

1) 6 б. по ШКГ 

2) менее 6 б. по ШКГ 

3) 9 – 12 б. по ШКГ 

4) 13 – 15 б. по ШКГ 

 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 
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1) Реанимация и интенсивная терапия при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

2) Алгоритм экстренной помощи при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

3) Гипертонический криз, его типы. 

4) Лекарственные препараты, применяемые при лечении 

гипертонического криза, дозировка, пути введения. 

5) Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при 

гипертоническом кризе на догоспитальном этапе. 

6) Наджелудочковые или суправентрикулярные нарушения ритма, 

этиология, клиника, неотложная помощь. 

7) Желудочковые нарушения ритма, причины, клиника, неотложная 

помощь. 

8) Показания и методика проведения кардиоверсии. 

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. http://www.medlinks.ru 

6. http://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 № 9 (5,2 ч.) 
1. Тема занятия: «Первая помощь при неотложных состояниях» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Умение верно диагностировать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь, во многом определяет конечный результат лечения пациента, 

находящегося в критическом или терминальном состоянии. 

3. Цель занятия:  

− Закрепление навыков экстренного обследования пациента в 

критическом состоянии. 

− Изучение алгоритма оказания экстренной помощи при гипертоническом 

кризе, жизнеугрожающих нарушениях ритма. 

− Изучение алгоритма диагностики и экстренной медицинской помощи 

больным бронхиальной астмой (БА) при развитии эпизодов острой 

дыхательной недостаточности (ОДН) вследствие обострения БА 

(«жизнеугрожающая астма» и «астма, близкая к фатальной»). 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

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.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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− показания и противопоказания для назначения различных групп 

антигипертензивных, антиаритмических средств, бронходилататоров; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину гипертонического криза, 

его виды; 

− неотложную терапию гипертонического криза, в зависимости от 

клинической картины и угрозы осложнений; 

− показания для госпитализации в палату реанимации при 

гипертоническом кризе; 

− клиническую картину, диагностику обострений бронхиальной астмы; 

− эксренную помощь при тяжелом обострении бронхиальной астмы; 

− клинику, диагностики фатальных нарушений ритма (тахи и 

брадиаритмий желудочкового и наджелудочкого происхождения) 

− алгоритм экстренной помощи при наджелудочковых тахиаритмиях (в 

зависимости от клиники); 

− алгоритм экстренной помощи при желудочковых тахиаритмиях (в 

зависимости от клиники); 

− алгоритм экстренной помощи при брадиаритмиях (в зависимости от 

клиники); 

− показания для проведения электроимпульсной терапии, методику 

кардиоверсии. 

Уметь 

− диагностировать гипертонический криз, его вид; 

− диагностировать желудочковую и наджелудочковую тахикардию; 

− проводить дифференциальную диагностику жизнеугрожающих 

нарушений ритма; 

− диагностировать бронхообструктивный синдром (тяжесть обострения); 

− оказать экстренную помощь при гипертоническом кризе; 

− оказать экстренную помощь при тяжелом обострении бронхиальной 

астмы; 

− оказать экстренную помощь при фатальных нарушениях ритма; 

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

– алгоритмом оценки степени тяжести обострения БА. 

– алгоритмом неотложной терапии при тяжелом обострении бронхиальной 

астмы. 

– алгоритмом определения вида гипертонического криза, неотложной 

помощь 

– диагностикой ЭКГ-признаков нарушений ритма и проводимости. 

– алгоритмом неотложной помощи при регистрации тахикардии с узкими 

ритмичными комплексами QRS. 

– алгоритмом неотложной помощи при регистрации тахикардии с узкими 

неритмичными комплексами QRS. 

– алгоритмом неотложной помощи при регистрации тахикардии с широкими 

ритмичными комплексами QRS. 

– алгоритмом неотложной помощи при регистрации тахикардии (пациент не 

стабильный) 

– электрической кардиоверсией. 
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6. План и организационная структура занятия 

− введение – 5 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 20 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 10 мин;  

− перерыв – 10 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− выполнение алгоритма каждым студентом самостоятельно – 20 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выполнение алгоритма каждым студентом самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− выполнение алгоритма каждым студентом самостоятельно – 20 мин; 

− дебрифинг – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− выходной контроль (решение клинической задачи) – 14 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Учебный видеофильм «Сердечно – легочная реанимация». – Гаркави А.В. 

(учебное пособие), Москва, 2014. 

− Учебный видеофильм «Первая помощь». – Гаркави А.В. (учебное 

пособие), Москва, 2014. 

− Таблица «Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии 

ABCDE»; 

− Таблица «Алгоритм неотложной помощи при обострение бронхиальной 

астмы». 

8. Общие методические указания 

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ. 

Гипертонический криз — Гипертонический (гипертензивный) криз – внезапное 

повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами и требующее 

немедленного его снижения (ВОЗ, 1999). 

Гипертонический криз - Состояние, вызванное выраженным повышением АД, 

сопровождающееся появлением или усугублением клинических симптомов и 

требующее быстрого контролируемого снижения АД для предупреждения 

повреждения органов-мишеней (JNC VII 2003). 

Классификация ГК 

ГК подразделяют на две большие группы — осложненные (жизнеугрожающие) 

и неосложненные (нежизнеугрожаюшие).  

ГК считают осложненным в случаях развития: 

✓ гипертонической энцефалопатии 

✓ острого коронарного синдрома (инфаркта миокарда) 

✓ острой левожелудочковой недостаточности 

✓ расслоения аорты 

Как осложненный расценивают криз 

✓ при феохромоцитоме 

✓ в случае преэклампсии или эклампсия беременных 

✓ при тяжелой артериальной гипертензии 
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✓ при ассоциированной с субарахноидальным кровоизлиянием травмой 

головного мозга 

✓ артериальную гипертензию у послеоперационных больных и при угрозе 

кровотечения 

✓ на фоне приема амфетаминов, кокаина и др. 

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА. 

К жизнеугрожающим нарушениям ритма относят потенциально опасные 

аритмии, которые могут сопровождаться выраженным снижением сердечного 

выброса, серьезным нарушением гемодинамики, вплоть до остановки сердечной 

деятельности. К данным нарушениям ритма относятся наджелудочковые 

тахикардии (в частности: синоатриальная реципрокная тахикардия, предсердная 

тахикардия, атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия, 

наджелудочковые тахикардии при синдромах преждевременного возбуждения 

желудочков, фибрилляция и трепетание предсердий), желудочковые тахикардии 

и брадиаритмии. 

Неотложная помощь при наджелудочковых тахикардиях с ритмичными 

комплексами. Пациент стабильный - нет явлений шока, нарушения 

сознания, ишемии миокрада, острой сердечной недостаточности). 

1) Осмотр пациента с использованием алгоритма ABCDE 

2) Запись ЭКГ в 12 отведениях 

3) Оксигенотерапия при необходимости (SpO2 менее 95%) 

4) Использовать «вагусные» пробы (проба Вальсальвы, погружение лица в 

холодную воду, др).  

Вагусные пробы наиболее эффективны в первые 20-25 минут приступа и 

прерывают пароксизм в 50% случаев при АВ реципрокных тахикардиях и 

15% случаев – при АВ узловых реципрокных тахикардиях 

5) Под контролем ЭКГ или монитора и АД! 

введение р-р Аденозина  

- 6 мг в/в болюсно 

при неэффективности через 2 минуты  

- 12 мг в/в болюсно 

при неэффективности через 2 минуты 

- 12 мг в/в болюсно 

При сохранении регулярной гемодинамически стабильной 

пароксизмальной тахикардии на фоне проведения вагусных проб, 

необходимо использовать р-р Аденозина (АТФ). При внутривенном 

введении аденозин замедляет проведение через АВ узел, прерывает 

механизм re-entry и способствует восстановлению синусового ритма. 

Антиаритмический эффект препарата связан с замедлением 

автоматизма пейсмекерных клеток, замедлением проведения в АВ узле, 

снижением сократимости предсердий, подавлением высвобождения 

норадреналина. 

6) Вызов кардиолога, при неэффективности 3х кратного введения р-р 

Аденозина 

7) Мониторинг АД, ЭКГ, SpO2, ЧСС 
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Неотложная помощь при наджелудочковых тахикардий с ритмичными 

комплексами. Пациент нестабильный (явления шока, нарушение сознания, 

ишемия миокрада, острая сердечная недостаточность). 

1) Осмотр пациента с использованием алгоритма ABCDE 

2) Оксигенотерапия при необходимости (SpO2менее 95%) 

3) Запись ЭКГ в 12 отведениях 

4) Вызов кардиолога, реаниматолога 

5) Седация: Диазепам 0,5%-2 мл в/в 

Допустимо: анальгезия - Фентанил 0,005%-2мл в/в или Морфин 1%-1 мл в/в 

дробно 

6) Проведение синхронизированной электрической дефибрилляции 

(кардиоверсии), последовательно до 3-х раз 

7) Мониторинг АД, ЭКГ, SpO2, ЧСС 

Неотложная помощь при мономорфной желудчковой тахикардии с 

ритмичными комплексами, пациент стабильный (нет явлений шока, 

нарушения сознания, ишемии миокрада, острой сердечной 

недостаточности). 

1) Осмотр пациента с использованием алгоритма ABCDE 

2) Запись ЭКГ в 12 отведениях 

3) Оксигенотерапия (SpO2 менее 95%) 

4) Амиодарон 5% - 300 мг внутривенно в течение 20-60 минут (до 1200 

мг в сутки) 

5) Мониторинг АД, ЭКГ, SpO2, ЧСС 

6) Консультация специалиста- кардиолога 

Неотложная помощь при мономорфной желудчковой тахикардии с 

ритмичными комплексами. Пациент нестабильный (явления шока, 

нарушение сознания, ишемия миокрада, острая сердечная 

недостаточность). 
1) Осмотр пациента с использованием алгоритма ABCDE 

2) Оксигенотерапия при необходимости (SpO2 менее 95%) 

3) Запись ЭКГ в 12 отведениях 

4) Вызов кардиолога, реаниматолога 

5) Седация: диазепам 0,5%-2 мл в/в 

Допустимо анальгезия: р-р Фентанил 0,005%-2мл в/в или р-р Морфина 1%-1 

мл в/в дробно 

6) Проведение синхронизированной электрической дефибрилляции 

(кардиоверсии), последовательно до 3-х раз 

7) При неэффективности: Амиодарон 5% - 300 мг внутривенно в течение 10-20 

минут, затем повторный разряд 

8) При неэффективности кардиоверсии – Амиодарон 5% - 300 мг внутривенно в 

течение 10-20 минут, затем повторный разряд 

9) Мониторинг АД, ЭКГ, SpO2, ЧСС 

Неотложная помощь при брадиаритмии. 

1) Осмотр пациента с использованием алгоритма ABCDE 

2) Запись ЭКГ в 12 отведениях 

3) Оксигенотерапия (SpO2 менее 95%) 

4) Р-р Атропин 500 мкг внутривенно  
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5) При неэффективности, повторить р-р Атропин 500 мкг (максимально до 3 

мг) 

6) Мониторинг АД, ЭКГ, SpO2, ЧСС 

7) Консультация специалиста- кардиолога 

Допустимо: 

1) р-р Изоприналина 5мкг/мин 

2) р-р Адреналина 2-10 мкг/мин 

3) р-р Дофамина 5-10 мкг*кг/мин 

4) Инфузия 0.9% раствора NaCl 200 мл капельно 
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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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9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию  

1) Реанимация и интенсивная терапия при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

2) Алгоритм экстренной помощи при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

3) Гипертонический криз, его типы. 

4) Лекарственные препараты, применяемые при лечении 

гипертонического криза, дозировка, пути введения. 

5) Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при 

гипертоническом кризе на догоспитальном этапе. 

6) Наджелудочковые или суправентрикулярные нарушения ритма, 

этиология, клиника, неотложная помощь. 

7) Желудочковые нарушения ритма, причины, клиника, неотложная 

помощь. 

8) Показания и методика проведения кардиоверсии. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1. НАЛИЧИЕ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СЛУЖИТ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ 

1) немая грудная клетка, цианоз, слабые дыхательные усилия 

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

3) тахикардия или артериальная гипертензия 

4) всем пациентам с тяжелым обострением БА 

2. ПРИ УМЕРЕННОЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

НЕОБХОДИМО 

1) выполнить прием Геймлиха 

2) приступить к СЛР 

3) выполнить удар между лопаток 

4) Попросить пациента прокашлиться 

3. НАЛИЧИЕ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СЛУЖИТ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ 

1) всем пациентам с тяжелым обострением БА 

2) немая грудная клетка, цианоз, слабые дыхательные усилия 

3) пиковая скорость выдоха <60% от обычной для пациента величины 

4) тахикардия или артериальная гипертензия 

4. ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ 

1) антагонисты кальция 

2) диуретики 

3) бета-адреноблокаторы 

4) нитропрепараты 

5. ПАЦИЕНТ ГОВОРИТ ОТДЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ, СИДИТ СОГНУВШИСЬ 

ВПЕРЕД, ВОЗБУЖДЕН. ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ 32 В МИНУТУ. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МУСКУЛАТУРА ПРИ ДЫХАНИИ. 

ЧАСТОТА ПУЛЬСА 128 В МИНУТУ. SPО2 (ПРИ ДЫХАНИЕ ВОЗДУХОМ) - 

87%. ПСВ 210 Л/МИН. ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОБОСТРЕНИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
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1) легкое обострение 

2) умеренное обострение 

3) тяжелое обострение 

4) жизнеугрожающее обострение 

6. 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 

7. СОСТОЯНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСТРОЙ ФОКАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ИШЕМИЕЙ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ИНФАРКТУ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЭТО 

1) гипертонический церебральный криз 

2) ишемический инсульт 

3) геморрагический инсульт 

4) транзиторная ишемическая атака 

8. 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 

9. СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА И 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВНЕЗАПНЫМИ ПРЕХОДЯЩИМИ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ С ОЧАГОВОЙ СИМПТОМАТИКОЙ 

ЭТО  

1) транзиторная ишемическая атака 

2) геморрагический инсульт 

3) ишемический инсульт 

4) гипертонический церебральный криз 

10. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ГИПОТЕЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 

ИНСУЛЬТАХ 

1) антагонисты ионов кальция 

2) производные имидазолина 

3) ингибиторы АПФ 

4) ганглиоблокаторы 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Клиническая картина отравлений различными веществами у детей и 

взрослых. 

2. Основные методы интенсивной терапии при экзогенных отравлениях у 

детей и взрослых. 

3. Антидотная терапия острых экзогенных отравлений. 
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4. Клиника и терапию острой почечной и острой печеночной 

недостаточности. 

5. Экстрокорпоральные методы детоксикации (гемодиализ, гемо- и 

лимфосорбция, плазмоферез). 

Вопросы для промежуточного контроля (зачетное занятие): 

1. История развития анестезиологии и реаниматологии. 

2. Понятие критических состояний, синдромальный диагноз. 

3. Приказ МЗ РФ № 919н. 

4. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии ABCDE. 

5. Основные нарушения витальных функций со стороны дыхания 

(диагностика, мониторинг). 

6. Основные нарушения витальных функций со стороны кровообращения 

(диагностика, мониторинг). 

7. Основные нарушения витальных функций со стороны сознания 

(диагностика, мониторинг). 

8. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

9. Терминальное состояние, его стадии. 

10.  Этиология, патогенез и виды прекращения сердечной деятельности. 

11. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

12. Методы ИВЛ при СЛР. 

13. Показания, противопоказания и сроки проведения реанимационного 

пособия. 

14. Методика электрической дефибрилляции. 

15. ОДН – классификация, морфологическая причина, клиника, лабораторная 

диагностика. Основные направления терапии, основное отличие в 

лечении.  

16. Газовый состав крови, нормальные показатели артериальной и венозной 

крови. Этапы газообмена. 

17. Механическая асфиксия – методы восстановления проходимости ВДП. 

Алгоритм экстренной помощи при обструкции дыхательных путей 

инородным телом у детей и взрослых. 

18. Респираторная поддержка, режимы ИВЛ, ВВЛ. 

19. Острый респираторный дистресс-синдром, этиология, патогенез, клиника, 

интенсивная терапия. 

20. Кислотно-основное состояние. Определение и терминология. 

21. Компенсаторные механизмы при нарушениях КОС (буферные системы 

организма): бикарбонатный и гемоглобиновый буфер, дыхательная 

компенсация, почечная компенсация.  

22. Ацидоз: физиологические проявления ацидемии. 

23. Алкалоз: физиологические эффекты алкалемии.  

24. Принципы терапии нарушений КЩС. 

25. Электролитный обмен. Клиническая картина нарушения обмена 

электролитов. 
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26. Обмен воды в норме, взаимозависимость между концентрацией натрия в 

плазме и осмолярностью внеклеточной и внутриклеточной жидкости. 

27. Нарушение обмена воды: гипергидратации, дегидратации. Их виды, 

клиника, диагностика. 

28. Инфузионная терапия и другие методы коррекции нарушения водно-

электролитного обмена. 

29. Оценка волемического статуса пациента. 

30. Расчет программы инфузионной терапии. 

31. Кристаллоиды, их характеристика. 

32. Изоосмолярные растворы. 

33. Гипоосмолярные растворы. 

34. Гиперосмолярные растворы. 

35. Коллоидные средства, классификация, характеристика. 

36. ГЭК, современные подходы к использованию. 

37. Декстраны, современные подходы к использованию. 

38. Растворы желатина, современные подходы к использованию. 

39. Комплексные препараты для парентерального питания. 

40. Переливание крови и её компонентов. 

41. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

42. Диагностика шоковых состояний. 

43. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока у детей и взрослых. 

44. Геморрагический шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе у детей и взрослых. 

45. Кардиогенный шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

46. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. 

Классификация кровопотери. 

47. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – 

качественный и количественный состав инфузионной терапии. 

48. Вазогенный шок. Диагностика. Мероприятия экстренной помощи у детей 

и взрослых. 

49. Сепсис – определение. Классификация. Клинические проявления у детей и 

взрослых.  

50. Септический шок – основные клинические проявления, 

гемодинамический профиль.  

51. Специфическая лабораторная диагностика при сепсисе. 

52. Прогностические шкалы при сепсисе (SOFA, q-SOFA).  

53. Реанимация и интенсивная терапия при септическом шоке. 

54. Сепсис-3. Современные подходы к решению проблемы.  

55. Острая церебральная недостаточность, как синдром критического 

состояния. 

56. Факторы, определяющие тяжесть острой церебральной недостаточности. 
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57. Оценка степени тяжести комы. Быстрый неврологический осмотр. Шкала 

ком ГЛАЗГО. 

58. Кома – определение.  

59. Классификация ком по скорости развития, патогенезу и степени тяжести. 

Клинические проявления.  

60. Гипер-; гипогликемическая кома, основные направления терапии.  

61. Опиоидная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

терапия. 

62. Алкогольная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

помощь. 

63. Реанимация и интенсивная терапия при комах неясного генеза у детей и 

взрослых.  

64. Клиническая картина отравлений различными веществами у детей и 

взрослых. 

65. Основные методы интенсивной терапии при экзогенных отравлениях у 

детей и взрослых. 

66. Антидотная терапия острых экзогенных отравлений. 

67. Клиника и терапию острой почечной и острой печеночной 

недостаточности. 

68. Экстрокорпоральные методы детоксикации (гемодиализ, гемо- и 

лимфосорбция, плазмоферез). 

69. Реанимация и интенсивная терапия при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

70. Алгоритм экстренной помощи при тяжелом обострении бронхиальной 

астмы. 

71. Гипертонический криз, его типы. 

72. Лекарственные препараты, применяемые при лечении гипертонического 

криза, дозировка, пути введения. 

73. Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при 

гипертоническом кризе на догоспитальном этапе. 

74. Наджелудочковые или суправентрикулярные нарушения ритма, 

этиология, клиника, неотложная помощь. 

75. Желудочковые нарушения ритма, причины, клиника, неотложная помощь. 

76. Показания и методика проведения кардиоверсии. 

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»). 

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. 

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. 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 

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. http://www.medlinks.ru 

7. http://www.medscape.com 

8. http://www.medlit.ru 

9. http://www.medkniga.ru 

10. http://www.medline.ru 

11. http://www.rosmedlib.ru 
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ЗАНЯТИЕ № 10 (5,2 ч.) 

1. Тема занятия: «Первая помощь и интенсивная терапия при острых 

экзогенных отравлениях. зачётное занятие» 

2. Мотивационная характеристика темы: 

В практической деятельности врачу нередко приходится иметь дело с 

острыми экзогенными отравлениями, которые чаще возникают в результате 

случайного, а иногда и умышленного приема химических веществ, 

обладающих достаточно высокой активностью. Кроме того, не исключена 

возможность отравления человека на производстве в процессе получения и 

применения токсических веществ. 

Особую актуальность проблема острых и хронических отравлений 

приобрела в последние десятилетия вследствие накопления в окружающей 

современного человека естественной среде огромного количества различных 

химических препаратов — около 6 млн. наименований. 

От того, насколько быстра, эффективна и целенаправленно будет оказана 

медицинская помощь пострадавшему, как правило, зависит исход 

отравления. 

3. Цель занятия:  

– Изучение алгоритма диагностики и экстренной помощь при бытовых 

экзогенных отравлениях. 

– Изучить специфическую антидотную терапию при отравлениях 

различными веществами. 

– Методы детоксикации организма при экзогенных отравлениях. 

– Проверка уровня знаний студентов, полученных в процессе занятий, 

путем устного опроса, решения тестовых и ситуационных заданий. 

– Проверка владения основными методами оказания экстренной помощи 

при неотложных состояниях на догоспитальном и госпитальном 

этапах. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; 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 

− клиническую картину отравлений различными веществами; 

− основные методы интенсивной терапии при экзогенных отравлениях; 

− антидотную терапия острых экзогенных отравлений; 

−  клиники и терапию острой почечной и острой печеночной 

недостаточности, как проявления отравлений;  

− экстрокорпоральные методы детоксикации (гемодиализ, гемо- и 

лимфосорбция, плазмоферез). 

Уметь 

− Диагностировать острое экзогенное отравление по клинической 

картине и данным лобораторного обследования. 

− Назначить антидотную терапию при отравлении различными 

веществами. 

− Определить показания к экстракорпоральным методам детоксикации. 
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Владеть 

− Основными методами интенсивной терапии при экзогенных 

отравлениях у детей и взрослых. 

− Антидотной терапией острых экзогенных отравлений. 

− Алгоритмом неотложной помощи при острой почечной и острой 

печеночной недостаточности. 

− Техникой промыания желудка. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 4 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 30 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие (опрос по теме занятия) – 15 мин; 

− зачётное занятие (опрос по пройденным темам) – 30 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− зачётное занятие (опрос по пройденным темам) – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− зачётное занятие (решение задач) – 30 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− зачётное занятие (промежуточный тестовый контроль) – 30 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Учебный видеофильм «Первая помощь». – Гаркави А.В. (учебное 

пособие), Москва, 2014. 

− Таблица «Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии 

ABCDE». 

8. Общие методические указания 

Отравление — это острый патологический процесс, возникающий в 

результате воздействия на организм поступающих из окружающей среды 

ядовитых веществ различного происхождения.          

Острое отравление (ОО) — это химическая болезнь (травма), 

развивающаяся в результате одномоментного поступления в организм 

чужеродного химического вещества (ксенобиотика) в токсической дозе. 

Широкое применение разнообразных химических веществ в медицинской 

практике, быту и народном хозяйстве, сложная социальная обстановка, 

высокая напряженность ритма жизни, рост алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, нервных и психических заболеваний создают предпосылки для 

возникновения ОО. В условиях аварий и катастроф происходит чаще всего 

синергизм эффекта химических веществ. Например, при сгорании полимеров 

образуется около 130 соединений. Суммарный токсический эффект их 

непредсказуем, особенно в комбинации с воздействием температурного и 

механического факторов. В этой связи врач должен всегда иметь 

“токсикологическую” настороженность и исключать возможность 

токсического воздействия на организм при проведении дифференциальной 

диагностики неотложных состояний: нарушений ритма и проводимости 

сердца, коллапса, острой печеночной, почечной и дыхательной 
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недостаточности, острых психозов и др. Для ОО характерны внезапное 

начало, полиморфность клинических проявлений, быстрая динамика и 

нередко развитие критических состояний.     Характерной особенностью 

критических состояний при ОО является вовлечение в патологический 

процесс тканей, органов и систем, на которые избирательное действие яда не 

распространяется. Происходит неспецифическая генерализация общей 

ответной реакции организма. В глубокой коме и шоке нарушается 

токсикокинетика ядов, увеличивается период их полупребывания в крови. 

Вот почему лечение пациента с ОО средней и тяжелой степени так 

многоаспектно и дорогостояще и требует последующей неврологической и 

другой соответствующей реабилитации. В то же время своевременное и 

адекватное лечение в большинстве случаев гарантирует спасение жизни и 

возвращение здоровья отравившимся пациентам. Структура острых 

отравлений.   

    Основными группами токсичных веществ, вызывающих острые 

отравления, являются лекарственные средства (до 63,1% случаев), алкоголь и 

суррогаты (до 49,3% случаев), прижигающие яды до (21,8% случаев), однако 

выявлены значительные колебания этих показателей в различных регионах 

страны. В группе лекарственных препаратов преобладают различные 

психотропные средства: бензодиазепины, составляющие до 35% причин 

отравлений в этой группе, трициклические антидепрессанты, 

преимущественно амитриптилин (до 19,6%), нейролептики, так же клонидин 

(клофелин). Популярными среди подростков являются антигистаминные, 

противопаркинсонические и другие препараты, обладающие 

антихолинэргическим действием и вызывающие галлюцинации. Такие 

препараты как аспирин, парацетамол составляют не более 1,0 - 1,4% 

отравлений лекарствами. Актуальными для России остаются отравления 

алкоголем и его суррогатами, но произошли изменения в группе этих 

отравлений. Единичные и групповые отравления метанолом и 

этиленгликолем встречаются регулярно и составляют около 0,5% среди всех 

госпитализированных больных с отравлениями. В группе веществ 

прижигающего действия преобладает 70-90% раствор уксусной кислоты, 

составляющий 60-70% случаев, а также крепкие неорганические кислоты и 

щелочи. Значительно увеличилось число отравлений наркотиками. 

Основными представителями этой группы являются героин, реже метадон в 

крупных городах, экстракт маковой соломки.  

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Клиническая картина отравлений различными веществами у детей и 

взрослых. 

2. Основные методы интенсивной терапии при экзогенных отравлениях у 

детей и взрослых. 

3. Антидотная терапия острых экзогенных отравлений. 
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4. Клиника и терапию острой почечной и острой печеночной 

недостаточности. 

5. Экстрокорпоральные методы детоксикации (гемодиализ, гемо- и 

лимфосорбция, плазмоферез). 

Вопросы для промежуточного контроля (зачетное занятие): 

1. История развития анестезиологии и реаниматологии. 

2. Понятие критических состояний, синдромальный диагноз. 

3. Приказ МЗ РФ № 919н. 

4. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии ABCDE. 

5. Основные нарушения витальных функций со стороны дыхания 

(диагностика, мониторинг). 

6. Основные нарушения витальных функций со стороны кровообращения 

(диагностика, мониторинг). 

7. Основные нарушения витальных функций со стороны сознания 

(диагностика, мониторинг). 

8. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

9. Терминальное состояние, его стадии. 

10.  Этиология, патогенез и виды прекращения сердечной деятельности. 

11. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

12. Методы ИВЛ при СЛР. 

13. Показания, противопоказания и сроки проведения реанимационного 

пособия. 

14. Методика электрической дефибрилляции. 

15. ОДН – классификация, морфологическая причина, клиника, лабораторная 

диагностика. Основные направления терапии, основное отличие в 

лечении.  

16. Газовый состав крови, нормальные показатели артериальной и венозной 

крови. Этапы газообмена. 

17. Механическая асфиксия – методы восстановления проходимости ВДП. 

Алгоритм экстренной помощи при обструкции дыхательных путей 

инородным телом у детей и взрослых. 

18. Респираторная поддержка, режимы ИВЛ, ВВЛ. 

19. Острый респираторный дистресс-синдром, этиология, патогенез, клиника, 

интенсивная терапия. 

20. Кислотно-основное состояние. Определение и терминология. 

21. Компенсаторные механизмы при нарушениях КОС (буферные системы 

организма): бикарбонатный и гемоглобиновый буфер, дыхательная 

компенсация, почечная компенсация.  

22. Ацидоз: физиологические проявления ацидемии. 

23. Алкалоз: физиологические эффекты алкалемии.  

24. Принципы терапии нарушений КЩС. 

25. Электролитный обмен. Клиническая картина нарушения обмена 

электролитов. 
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26. Обмен воды в норме, взаимозависимость между концентрацией натрия в 

плазме и осмолярностью внеклеточной и внутриклеточной жидкости. 

27. Нарушение обмена воды: гипергидратации, дегидратации. Их виды, 

клиника, диагностика. 

28. Инфузионная терапия и другие методы коррекции нарушения водно-

электролитного обмена. 

29. Оценка волемического статуса пациента. 

30. Расчет программы инфузионной терапии. 

31. Кристаллоиды, их характеристика. 

32. Изоосмолярные растворы. 

33. Гипоосмолярные растворы. 

34. Гиперосмолярные растворы. 

35. Коллоидные средства, классификация, характеристика. 

36. ГЭК, современные подходы к использованию. 

37. Декстраны, современные подходы к использованию. 

38. Растворы желатина, современные подходы к использованию. 

39. Комплексные препараты для парентерального питания. 

40. Переливание крови и её компонентов. 

41. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

42. Диагностика шоковых состояний. 

43. Виды гиповолемического шока. Основные показатели степени тяжести 

гиповолемического шока у детей и взрослых. 

44. Геморрагический шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе у детей и взрослых. 

45. Кардиогенный шок. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

46. Определение объёма кровопотери – клинические, лабораторные. 

Классификация кровопотери. 

47. Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – 

качественный и количественный состав инфузионной терапии. 

48. Вазогенный шок. Диагностика. Мероприятия экстренной помощи у детей 

и взрослых. 

49. Сепсис – определение. Классификация. Клинические проявления у детей и 

взрослых.  

50. Септический шок – основные клинические проявления, 

гемодинамический профиль.  

51. Специфическая лабораторная диагностика при сепсисе. 

52. Прогностические шкалы при сепсисе (SOFA, q-SOFA).  

53. Реанимация и интенсивная терапия при септическом шоке. 

54. Сепсис-3. Современные подходы к решению проблемы.  

55. Острая церебральная недостаточность, как синдром критического 

состояния. 

56. Факторы, определяющие тяжесть острой церебральной недостаточности. 
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57. Оценка степени тяжести комы. Быстрый неврологический осмотр. Шкала 

ком ГЛАЗГО. 

58. Кома – определение.  

59. Классификация ком по скорости развития, патогенезу и степени тяжести. 

Клинические проявления.  

60. Гипер-; гипогликемическая кома, основные направления терапии.  

61. Опиоидная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

терапия. 

62. Алкогольная кома - клинические проявления, диагностика, неотложная 

помощь. 

63. Реанимация и интенсивная терапия при комах неясного генеза у детей и 

взрослых.  

64. Клиническая картина отравлений различными веществами у детей и 

взрослых. 

65. Основные методы интенсивной терапии при экзогенных отравлениях у 

детей и взрослых. 

66. Антидотная терапия острых экзогенных отравлений. 

67. Клиника и терапию острой почечной и острой печеночной 

недостаточности. 

68. Экстрокорпоральные методы детоксикации (гемодиализ, гемо- и 

лимфосорбция, плазмоферез). 

69. Реанимация и интенсивная терапия при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

70. Алгоритм экстренной помощи при тяжелом обострении бронхиальной 

астмы. 

71. Гипертонический криз, его типы. 

72. Лекарственные препараты, применяемые при лечении гипертонического 

криза, дозировка, пути введения. 

73. Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при 

гипертоническом кризе на догоспитальном этапе. 

74. Наджелудочковые или суправентрикулярные нарушения ритма, 

этиология, клиника, неотложная помощь. 

75. Желудочковые нарушения ритма, причины, клиника, неотложная помощь. 

76. Показания и методика проведения кардиоверсии. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯДА С ОРГАНИЗМОМ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) условной смертельной дозой 

2) отравлением 

3) резорбция 

4) пороговая концентрация 

2. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА В ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРЫХ 

БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) доступность ядов бытовой химии  

2) алкоголизм и токсикомании 

3) слабая информированность населения  
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4) профессиональная деятельность 

3. ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ ОВ СМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СЧИТАЮТСЯ 

1) нервнопаралитические (ФОВ)  

2) кожно-резорбтивные ОВ  

3) общеядовитые ОВ  

4) удушающие ОВ 

4.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПУТЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЯДА В ОРГАНИЗМ В 

БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) сублингвальный   

2) пероральный  

3) ректальный и вагинальный  

4) внутримышечный и подкожный 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЗОНДОВОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА 

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) противопоказаний нет 

2) примесь крови в промывных водах  

3) коматозное состояние  

4) экзотоксический шок  

6. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ БЕЗЗОНДОВОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ 

ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) потери сознания  

2) остановки дыхания  

3) судорог 

4) рвота 

7. УНИВЕРСАЛЬНЫМ АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) атропин  

2) унитиол  

3) тиосульфат натрия  

4) универсального антидота не существует 

8. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПОКАЗАНО 

ВВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ АНТИДОТОВ  

1) этанола  

2) атропин 

3) нолоксон 

4) унитиола  

9.  ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ФОВ 

1) ингибирование ацетилхолинэстеразы 

2) образование метгемоглобина 

3) ингибирование цепи дыхательных ферментов  

4) ингибирование моноаминооксидазы плазмы крови  

10. ГИПЕРТОНУС ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОС 

СВЯЗАН  

1) с возбуждением центральной нервной системы  

2) с возбуждением М-холинорецепторов  

3) с возбуждением Н-холинорецепторов 

4) с угнетением центральной нервной системы 

11. Литература  

Основная: 
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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 реаниматология [Электронный ресурс]: учебник / 

Под ред. О.А. Долиной - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410332.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. Введение в анестезиологию - реаниматологию [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Левитэ Е. М. Под ред. И. Г. Бобринской. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404188.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410332.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404188.html
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5. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] / Верткин А.Л. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html 

6. Инфузионно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / А.А. 

Рагимов, Г.Н. Щербакова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html 

7. Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

8. "Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс]: 

руководство / Под ред. А.А. Рагимова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

(Серия "Библиотека врача-специалиста")." –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html 

9. Медицинские манипуляции [Электронный ресурс] / Марк Стоунхэм, 

Джон Вэстбрук. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

http://www.studmedlib.ru/book/IGTR0001.html 

10. УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. 

Киллу, С. Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html 

11. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс]: руководство 

для врачей / Э. К. Айламазян и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 

12. Неотложные состояния в акушерстве [Электронный ресурс] / Серов 

В.Н., Сухих Г.Т., Баранов И.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424728.html 

13. "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 

14. 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 

15. Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная помощь 

[Электронный ресурс] / Цыбулькин Э. К. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430002.html 

16. Управление нейромышечным блоком в анестезиологии. Клинические 

рекомендации ФАР [Электронный ресурс] / под ред. Е.С. Горобца, 

В.М. Мизикова, Э.М. Николаенко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 
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