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Доцент, к.м.н.   К.В. Пустовит 
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Краткая характеристика дисциплины 

       Дисциплина «Неотложные состояния в терапии» соответствует учебному 

плану подготовки специалистов. Дисциплина «Неотложные состояния в 

терапии» относится к блоку 1, вариативная часть.      

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Неотложные состояния в 

терапии» состоит в овладении знаниями о нарушениях жизненно важных 

функций организма больного, а также принципами и основными методами 

диагностики и оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях в терапии.  При этом задачами дисциплины являются: 

− ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих 

при умирании и восстановлении организма;  

− 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 терапевтического профиля, 

находящимся в критических состояниях. 

− воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма;  

− формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации. 

Формируемые и совершенствующиеся компетенции 
Общекультурные компетенции 

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

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок. 
ОПК-8 

 

 

ОПК-11 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ, их комбинаций при решении профессиональных задач. 

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 пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической классификацией 
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болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 

ПК-8 способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

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

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (3,4 ч.).  

1. Тема занятия: «Гипертоническая болезнь. Гипертонический криз». 

2. Мотивационная характеристика темы: 

Распространенность артериальной гипертензии среди взрослого населения 

составляет 20–30 %. Первичная АГ составляет 90–95 %, вторичные АГ 5–

10% от всех случаев. Анализ жалоб, анамнеза, результатов физикального и 

инструментального обследования больного при условии их комплексной 

оценки будет способствовать постановке правильного диагноза и 

определение верной тактики терапии. 

3. Цель занятия:  

− закрепление знаний, умений и навыков диагностики, 

дифференциальной диагностики гипертонической болезни; 

− формирование у студентов основополагающих знаний и умений 

оказания неотложной медицинской помощи при гипертоническом 

кризе; 

− обучение квалифицированному выполнению диагностических и 

лечебных мероприятий гипертонического криза. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, основные клинические проявления 

гипертонической болезни, гипертонического криза; 

− клиническую картину гипертонического криза; 

− неотложную терапию гипертонического криза; 

− показания для госпитализации пациентов с гипертоническим кризом. 

Уметь 

− диагностировать гипертонический криз; 

− определить тип гипертонического криза; 

− правильно оценить данные дополнительных методов исследования; 

− оказать первую врачебную помощь при гипертоническом кризе. 

Владеть 

− проведением обследования больного в критическом состоянии по 

алгоритму «ABCDE»; 

− проведением экстренной оценки неврологического статуса пациента; 

− проведением дифференциальной диагностики вида гипертонического 

криза; 

− неотложной терапией гипертонического криза; 

− диагностикой возможных осложнений гипертонического криза. 
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6. План и организационная структура занятия: 

− введение – 10 мин; 

− исходный контроль (тестирование) – 20 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрации пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 30 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (решение кейс задач) – 23 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Таблица «Алгоритм неотложной помощи при гипертоническом кризе 

(неосложненный)»; 

− Таблица «Алгоритм неотложной помощи при гипертоническом кризе 

(осложненный)»;  

− Таблица «Классификация Артериальной гипертензии» 2017 

ACC/AHA Hypertension Guidelines; 

− Таблица «Стратификация риска у больных артериальной 

гипертонией»; 

− Таблица «Возможные комбинации классов антигипертензивных 

препаратов». 

8. Общие методические указания 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. 

Определение. Этиология. Патогенез. 

Под термином "артериальная гипертония" подразумевают синдром 

повышения систолического АД (САД) ≥ 140 мм рт. ст. и/или 

диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст. 

Термин "гипертоническая болезнь" (ГБ), предложенный Г.Ф. Лангом в 

1948 г., соответствует термину "эссенциальная гипертензия", 

используемому за рубежом. Под ГБ принято понимать хронически 

протекающее заболевание, при котором повышение АД не связано с 

выявлением явных причин, приводящих к развитию вторичных форм АГ. 

ГБ преобладает среди всех форм АГ, её распространенность составляет 

свыше 90%.   В силу того, что ГБ – заболевание, имеющее различные 

клинико-патогенетические варианты течения в литературе вместо термина 

"гипертоническая болезнь" используется термин "артериальная 

гипертония". 

Классификация ГБ (ВОЗ) 

1 стадия - есть увеличение АД без изменений внутренних органов. 

2 стадия - увеличение АД, есть изменения внутренних органов без 

нарушения функций (ГЛЖ, ИБС, изменения глазного дна). Наличие по 

крайней мере одного из следующих признаков поражения органов-мишеней: 

− Гипертрофия левого желудочка (по данным ЭКГ и ЭхоКГ); 

− Генерализованное или локальное сужение артерий сетчатки; 
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− Протеинурия (20-200 мкг/мин или 30-300мг/л), креатинин более 130 

ммоль/л (1,5-2 мг/% или 1,2-2,0 мг/дл); 

− Ультразвуковые или ангиографические признаки атеросклеротического 

поражения аорты, коронарных, сонных, подвздошных или бедренных 

артерий. 

3 стадия - повышенное АД с изменениями внутренних органов и 

нарушениями их функций. 

− Сердце: стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность; 

− Головной мозг: преходящее нарушение мозгового кровообращения, 

инсульт, гипертоническая энцефалопатия; 

− Глазное дно: кровоизлияния и экссудаты с отеком соска зрительного 

нерва или без него; 

− Почки: признаки ХПН (креатинин более 2,0 мг/дл); 

− Сосуды: расслаивающая аневризма аорты, симптомы окклюзирующего 

поражения периферических артерий. 

Классификация АГ клинические рекомендациях 2017 ACC/AHA 

Hypertension Guidelines 
Клинические рекомендации 2017 

ACC/AHA Hypertension Guidelines 
САД и ДАД, мм рт. ст. 

Нормальное АД Меньше 120 и меньше 80 

Повышенное АД 120-129 и меньше 80 

АГ 1 степени 130-139 или 80-89 

АГ 2 степени 140-159 или 90-99 

АГ 3 степени 160 или выше (САД), 100 или выше (ДАД) 

 

Стратификация риска у больных артериальной гипертонией. 
Другие факторы риска, 

бессимптомное поражение 

органов-мишеней или 

ассоциированные 

заболевания 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 

АГ 1 степени 

САД 140-159 или 

ДАД 90-99 

АГ 2 степени 

САД 160-179 или 

ДАД 100-109 

АГ 3 степени  

САД ≥ 180 или 

ДАД ≥ 110 

Других факторов риска нет Низкий риск Средний риск Высокий риск 

1-2 фактора риска Средний риск Высокий риск Высокий риск 

3 и более факторов риска Высокий риск Высокий риск Высокий риск 

Субклиническое ПОМ, ХБП 3 

ст. или СД 

Высокий риск Высокий риск Очень высокий 

риск 

ССЗ, ЦВБ, ХБП≥4 ст. или СД 

с ПОМ или факторами риска 

Очень высокий 

риск 

Очень высокий 

риск 

Очень высокий 

риск 
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Возможные комбинации классов антигипертензивных препаратов. 

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ. 

Гипертонический криз — Гипертонический (гипертензивный) криз – 

внезапное повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами и 

требующее немедленного его снижения (ВОЗ, 1999). 

Клиническая картина 

Клиническая картина ГК характеризуется 

• относительно внезапным началом (от нескольких минут до 

нескольких часов), 

• индивидуально высоким уровнем АД 

• наличием жалоб: 

✓ церебрального характера: интенсивная головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота, нарушение зрения, преходящая 

слепота, двоение в глазах, мелькание «мушек» перед глазами, онемение 

рук, лица, снижении болевой чувствительности в области лица, губ, 

языка, ощущение ползания мурашек, легкой слабости в дистальных 

отделах рук, преходящие гемипарезы (до одних суток), 

кратковременная афазия, судороги; 

✓ кардиального характера: боль в области сердца, сердцебиение, 

ощущение перебоев, возможно появление одышки; 

✓ вегетативного характера: озноб, тремор рук, чувство страха, 

раздражительность, потливость, ощущение жара, жажды, а в конце 

криза учащенное, обильное мочеиспускание с выделением светлой 

мочи. 

Осложнения ГК, клинические проявления 
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Гипертоническая энцефалопатия 

- Головная боль, спутанность сознания, тошнота и рвота, судороги, кома 

Острое нарушение мозгового кровообращения 

- Очаговые неврологические расстройства 

Острая сердечная недостаточность 

- Удушье, появление влажных хрипов над легкими 

Острый коронарный синдром 

- Характерный болевой синдром, динамика ЭКГ 

Расслаивающая аневризма аорты 

− Жесточайшая боль в груди (если речь идет о грудном отделе аорты) 

с развитием в типичных случаях клинической картины шока; 

− при поражении брюшного отдела аорты возможны нарушения 

кровообращения в бассейне брыжеечных сосудов с развитием 

кишечной непроходимости; 

− аортальная недостаточность; 

Терапия неосложненного ГК. 

При неосложненном ГК применяются пероральные лекарственные средства. 

Лечение необходимо начинать немедленно, скорость снижения АД не 

должна превышать 25% за первые 2 часа, с последующим достижением 

целевого АД в течение нескольких часов (не более 24-48 часов) от начала 

терапии.  

При лечении гипертонических кризов необходимо помнить, что «главный и 

наиболее опасный побочный эффект гипотензивных средств при лечении 

неотложных состояний при артериальной гипертензии – это неуправляемая 

гипотония». При любом темпе снижения необходимо помнить об опасности 

избыточности гипотензивной терапии — медикаментозного коллапса, 

ишемии головного мозга, появлении очаговой неврологической 

симптоматики вследствие снижения мозгового кровотока. Особенно 

осторожно следует снижать АД при вертебробазилярной недостаточности. 

Для предотвращения потенциальных опасностей при резком снижении АД, 

больной во время оказания неотложной помощи должен находиться в 

горизонтальном положении. За пациентом с гипертоническим кризом 

желательно врачебное наблюдение на протяжении не менее 6 часов для 

исключения осложнений.  

При выборе перорального препарата для лечения ГК необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

✓ Препарат должен соответствовать критериям медицины, основанной 

на доказательствах (EBM); 

✓ Иметь быстрое (20-30 мин) начало действия, продолжающееся 4-6 

часов, что дает возможность назначить базовую гипотензивную 

терапию; 

✓ Обеспечивать дозозависимый предсказуемый гипотензивный эффект; 

✓ Возможность применения у большинства пациентов (отсутствие 

побочных эффектов); 

✓ Доступность. 
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Этим принципам соответствуют нифедипин, каптоприл, клонидин и 

пропранолол (метопролол). 

Терапия осложненного ГК. 

При осложненным ГК АД следует снижать постепенно, во избежание 

ухудшения кровоснабжения головного мозга, сердца и почек, как правило, не 

более чем на 25% в течение 1 часа. Наиболее быстрое снижение АД 

необходимо при расслаивающей аневризме аорты (на 25% от исходного за 5-

10 минут; оптимальное время достижения целевого уровня САД 100 мм 

рт.ст. составляет не более 20 минут) и отеке легких. У пациентов с мозговым 

инсультом избыточное и/или быстрое снижение АД может усугубить 

ишемию головного мозга. 

При осложненном ГК используются только парентеральные препараты, 

соответствующих следующим позициям EBM: 

✓ должны иметь в своем активе клинические исследования, 

соответствующие принципам доказательной медицины и входить в 

национальные и международные рекомендации и алгоритмы лечения 

гипертонических кризов; 

✓ обладать коротким временем наступления гипотензивного эффекта; 

✓ обеспечивать гипотензивный эффект на протяжении последующих 3-4 

часа после прекращения его введения (например, для нитропруссида 

характерна «эффективность на игле» — гипотензивное действие 

заканчивается сразу после окончания введения препарата); 

✓ иметь дозозависимый предсказуемый эффект (отсутствует у 

лабеталола и клонидина); 

✓ оказывать минимальное влияние на мозговой и почечный кровоток 

(негативное влияние нитропруссида и клонидина), сократимость 

миокарда (негативное влияние эсмолола); 

✓ быть эффективными не иметь противопоказаний при использовании у 

большинства пациентов с артериальной гипертензией, вне зависимости 

от причины повышения АД; 

✓ иметь минимальное количество побочных эффектов; 

✓ обладать различными фармакологическими механизмами снижения АД. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1) Гипертонический криз – классификация, клиническая картина, методы 

диагностики. Основные принципы лечения. 

2) Возможные осложнения гипертонического криза. Тактика ведения 

пациентов при осложненном гипертоническом кризе. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное 

тестирование): 
1. СОСТОЯНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ВЫРАЖЕННЫМ ПОВЫШЕНИЕМ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ 

ИЛИ УСУГУБЛЕНИЕМ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И ТРЕБУЮЩЕЕ 

БЫСТРОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО СНИЖЕНИЯ АД - ЭТО 
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1) симптоматическая артериальная гипертензия 

2) гипертонический криз 

3) внутримозговое кровоизлияние 

4) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

2. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА 

ДОСТАТОЧНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ У ПАЦИЕНТА 

1) резкое повышение ад 

2) наличие патологического изменения зубца Q на ЭКГ 

3) выраженная неврологическая симптоматика на фоне нормального АД 

4) повышение АД и присоединение или прогрессирование симптоматики 

3. ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ 

РЕЗКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ, СПУТАННОСТЬЮ СОЗНАНИЯ, ТОШНОТОЙ, 

РВОТОЙ, ВОЗМОЖНЫМ РАЗВИТИЕМ СУДОРОГ, НАРУШЕНИЕМ 

СОЗНАНИЯ ВПЛОТЬ ДО КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ОЧАГОВЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

1) гипертоническая энцефалопатия 

2) приступ мигрени 

3) острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому 

типу 

4) острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу 

4. РАЗВИТИЕ УДУШЬЯ, ПОЯВЛЕНИЕ ВЛАЖНЫХ ХРИПОВ НАД ЛЕГКИМИ 

НА ФОНЕ ПОВЫШЕНИЯ АД СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ ТАКОГО 

ОСЛОЖНЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА, КАК 

1) приступ бронхиальной астмы 

2) расслаивающая аневризма аорты 

3) острая правожелудочковая недостаточность 

4) острая левожелудочковая недостаточность 

5. РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АД НА ФОНЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 

САМОЧУВСТВИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ ГОЛОВНОЙ 

БОЛИ, ЧУВСТВА ЖАРА, ОЩУЩЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ И ДРОЖИ ВО ВСЕМ 

ТЕЛЕ, ПОКРАСНЕНИЕМ КОЖИ, ПОТЛИВОСТИ - ЭТО 

1) гипертонический криз I типа (адреналовый) 

2) осложненный гипертонический криз 

3) приступ вегетососудистой дистонии 

4) гипертонический криз II типа (норадреналовый) 

6. ПАЦИЕНТ 35 ЛЕТ, ЖАЛУЕТСЯ НА РЕЗКОЕ УХУДШЕНИЕ 

САМОЧУВСТВИЯ НА ФОНЕ ПОЛНОГО ЗДОРОВЬЯ, ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ В 

РАЗВИТИИ РЕЗКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, ЧУВСТВА БЕСПОКОЙСТВА, 

ДРОЖИ ВО ВСЕМ ТЕЛЕ, ПОМУТНЕНИЯ В ГЛАЗАХ. ПРИ ОСМОТРЕ - 

КОЖА ГИПЕРЕМИРОВАНА, ТЕПЛАЯ, ЧСС - 98 В МИНУТУ, АД - 190 И 100 

ММ РТ. СТ. В АНАМНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ 

ОТМЕЧАЕТ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

1) 25 мг метопролола сублингвально 

2) 10 мл дибазола внутривенно 

3) 25 мг нифидепина субблингвально 

4) 10 мг диазепама внутримышечно 

7. БЫСТРО (ВНЕЗАПНО), НА ФОНЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 

САМОЧУВСТВИЯ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДВЕСТНИКОВ. ДЛЯ НЕГО 

ХАРАКТЕРНЫ РЕЗКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ЧУВСТВО ЖАРА, ОЩУЩЕНИЕ 

ПУЛЬСАЦИИ И ДРОЖИ ВО ВСЁМ ТЕЛЕ, ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ, 

ПОТЛИВОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ КРИЗ  
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1) III типа 

2) IV типа 

3) I типа 

4) II типа 

8. НАЧАЛЬНАЯ СУБЛИНГВАЛЬНАЯ ДОЗА МЕТОПРОЛОЛА ПРИ ТЕРАПИИ 

НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА СОСТАВЛЯЕТ 

1) 10-20 мг 

2) 300-600 мкг 

3) 50-100 мг 

4) 25-50 мг 

9. НАЧАЛЬНАЯ СУБЛИНГВАЛЬНАЯ ДОЗА КАПТОПРИЛА ПРИ ТЕРАПИИ 

НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА  

1) 25-50 мг 

2) 10-20 мг 

3) 300-600 мкг 

4) 5-10 мг 

10. У ПАЦИЕНТА ДИАГНОСТИРОВАНО ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ, 

СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. ВЕРХНЕЙ 

ГРАНИЦЕЙ СИСТОЛИЧЕСКОГО АД, ПРИ КОТОРОМ НЕОБХОДИМО 

ПРОВОДИТЬ ГИПОТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ В ДАННОМ СЛУЧАЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1)140 мм рт. ст. 

2) 220 мм рт. ст. 

3) 160 мм рт. ст. 

4) 180 мм рт. ст. 

 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 4 1 4 1 1 3 4 1 2 

 

Пример кейс-задачи для выходного контроля: 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

Мужчина, 63 лет, доставлен бригадой СМП в приемное отделение по 

поводу резкого ухудшения самочувствия, выражающегося в возникновении 

неприятных ощущений в груди, головную боль, тошноту, чувство жара, 

потливость. Ухудшение состояния возникло внезапно, на фоне 

удовлетворительного самочувствия, без каких-либо предвестников. 

В анамнезе перенесенный инфаркт миокарда 2 года назад, 

гипертоническая болезнь в течение долгого времени.  Максимальные цифры 

АД 210 и 120 мм рт. ст. Постоянной принимает т. Бисопролол 2,5 мг, 

т. Лориста Н 50, т. Кардиомагнил 75 мг.   

При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. ИМТ – 34 

кг/м2. Окружность талии – 107 см. Сознание ясное. Кожный покров и 

видимые слизистые обычной окраски, чистые, теплые на ощупь, влажные. 

Дыхание самостоятельное, эффективное, аускультативно дыхание 

везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. Тоны сердца 
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приглушены, ритм правильный, тахикардия (ЧСС – 80 в минуту, PS -80 в 

минуту), АД 190 и 100 мм рт. ст. Язык чистый, влажный, живот мягкий, при 

пальпации безболезненный по всем отделам. Печень и селезенка не 

увеличены. Дизурических расстройств нет. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Отёки стоп и голеней. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Препарат какой группы антигипертензивных лекарственных средств Вы 

бы назначили для неотложной помощи, данному пациенту. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

1. ИБС. ПИКС (ОИМ без даты). Гипертоническая болезнь III стадии, 

Артериальная гипертензия 3 степени, очень высокий риск, ХСН IIА, 

ФК 2. Гипертонический криз, неосложненный (дата).  Ожирение 2 ст. 

2. Диагноз выставлен на основании жалоб на неприятные ощущения в 

груди, головную боль, тошноту, чувство жара, потливость, внезапного 

повышения значения АД (190 и 100 мм рт. ст.). Данных анамнеза: 

наличие ГБ, перенесённого ИМ, постоянное применение 

гипотензивной терапии; установление степени АГ основано на 

максимальных цифрах АД. Стадия ГБ установлена на основании 

наличия поражения органов мишеней: инфаркт миокарада, застойная 

сердечная недостаточность. Неосложненный гипертонический криз 

выставлен так как нет объективных и субъективных данных признаков 

поражения органов-мишеней. 

3. Пациенту рекомендовано: проведение суточного мониторирования АД 

для оценки стабильности повышения АД, суточного профиля АД; 

проведение ЭКГ; проведение ЭХО-КГ для оценки толщины стенок 

миокарда, диастолической и систолической функции; консультация 

окулиста и проведение офтальмоскопии для оценки наличия 

гипертонической офтальмопатии; УЗ-исследование почек для оценки 

поражения органа-мишени почек; Общий (клинический) анализ крови 

развернутый; Анализ крови биохимический общетерапевтический 

(креатинин, глюкоза, калий, натрий) и исследование функции 

нефронов по клиренсу креатинина и общий (клинический) анализ 

мочи  для исключения поражений органов-мишеней, нарушение 

электролитного баланса; Анализ крови по оценке нарушений 

липидного обмена. 

4. Назначение ингибитора АПФ (каптоприл) сублингвально. При 

неосложненном гипертоническом кризе, показано пероральная 

монотерапия гипотензвными средствами. В анамнезе имеется 

сердечная недостаточность, перенесенный инфаркт миокарда, что 

является показанием для применения т. Каптоприл, противопоказаний 

нет. Соблюдаются требования к пероральным гипотензивным 

препаратам: быстрое начало действия, продолжающееся 4-6 часов. 
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9. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию. 

1) Определение, этиология, патогенез нарушений ритма и 

проводимости сердца.  

2) Классификация нарушений ритма и проводимости сердца.  

3) Топическая диагностика нарушений ритма сердца. ЭКГ-признаки 

нарушений ритма и проводимости сердца. 

4) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации 

тахикардии с узкими ритмичными комплексами QRS 

(стабильной и нестабильной). 

5) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации 

тахикардии с узкими неритмичными комплексами QRS 

(стабильной и нестабильной). 

6) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации 

тахикардии с широкими ритмичными комплексами QRS 

(стабильной и нестабильной). 

7) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации 

тахикардии с широкими неритмичными комплексами QRS 

(стабильной и нестабильной). 

10. 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. 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»). 

2. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на 

догоспитальном этапе: рук-во для врачей/под ред. В.А. Галкина. - М.: 

ООО «МИА», 2009. -200с. 

3. Неотложная помощь в терапии и кардиологии/под ред. Ю.И. 

Гринштейна. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224с. 

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. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 

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

3. 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. http://www.elibrary.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Жизнеугрожающие нарушения ритма» 

2. Мотивационная характеристика темы. 

Нарушение сердечного ритма – одни из наиболее частых ургентных ситуаций 

в практике врача. Сложность проблемы аритмий состоит в том, что 

необходимо не только распоЗнать вид аритмии, но и уточнить, по 

возможности, ее генез, сделать адекватный выбор антиаритмических средств, 

определиться в отношении дальнейшей тактики. Острые нарушения ритма 

наиболее частая причина развития тяжелой сердечно-сосудистой 

недостаточности, поэтому требуют неотложной терапии. Успех лечения 

зависит от точности диагноза, понимания электрофизиологических основ 

нарушения ритма, знания механизма действия антиаритмических средств. 

3. Цель занятия. 

– сформировать современные   представления   о   патогенезе   

жизнеугрожающих нарушений ритма сердца; 

– овладеть алгоритмом диагностики и дифференциальной диагностики 

жизнеугрожающих нарушений ритма сердца; 

– изучить ЭКГ признаки нарушений сердечного ритма; 

– сформировать знания оказания неотложной медицинской помощи при 

нарушениях ритма сердца. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5.  В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, классификацию, патогенез нарушений ритма сердца; 

− клиническую картину при нарушениях ритма сердца; 

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/
http://www.elibrary.ru/
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− клинику, диагностики фатальных нарушений ритма (тахи- и 

брадиаритмий желудочкового, наджелудочкого происхождения, 

атриовентрикулярных блокадах); 

− алгоритм экстренной помощи при наджелудочковых тахиаритмиях (в 

зависимости от клиники); 

− алгоритм экстренной помощи при желудочковых тахиаритмиях (в 

зависимости от клиники); 

− показания для проведения электроимпульсной терапии, методику 

кардиоверсии; 

− показания и противопоказания для назначения различных групп 

антиаритмических средств; 

− медикаментозное и немедикаментозное лечение, профилактику 

нарушений ритма сердца. 

Уметь 

− диагностировать нарушения ритма и проводимости сердца; 

− проводить дифференциальную диагностику жизнеугрожающих 

нарушений ритма; 

− оказывать первую врачебную помощь при фатальных нарушениях 

ритма и проводимости сердца;  

− определять дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

− интерпретацией ЭКГ; 

− алгоритмом обследования больного в критическом состоянии 

«ABCDE»; 

− дифференциальной диагностикой нарушений ритма сердца; 

− неотложной терапией при тахикардии с широкими ритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− неотложной терапией при тахикардии с широкими неритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− неотложной терапией при тахикардии с узкими ритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− неотложной терапией при тахикардии с узкими неритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− проведением кардиоверсии. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 
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− перерыв – 10 мин; 

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (решение кейс задач) – 23 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Постер «Алгоритм лечения тахикардий (с пульсом) ERC 2015 г.» 

8. Общие методические указания 

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 миокарда, 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 желудочковой 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 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 
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1) Определение, этиология, патогенез нарушений ритма и проводимости 

сердца.  

2) Классификация нарушений ритма и проводимости сердца.  

3) Топическая диагностика нарушений ритма сердца. ЭКГ-признаки 

нарушений ритма и проводимости сердца. 

4) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

узкими ритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

5) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

узкими неритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

6) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными комплексами QRS (стабильной и 

нестабильной). 

7) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими неритмичными комплексами QRS (стабильной и 

нестабильной). 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное 

тестирование): 
1. КОМПЛЕКС QRS ШИРИНОЙ 0,1 С СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО О 

ТОМ, ЧТО ИМПУЛЬС БЫЛ ГЕНЕРИРОВАН В 

1) желудочках 

2) предсердиях 

3) средней трети атривентрикулярного узла 

4) нижней трети атривентрикулярного узла 

2. ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА ТАХИКАРДИИ С ШИРОКИМИ РИТМИЧНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ НЕОТЛОЖНАЯ 

ПОМОЩЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

1) синхронизированная кардиверсия (до трех разрядов подряд) - внутривенное 

введение аденозина (6 мг) - повторный разряд - внутривенное введение 

амиодарона (150 мг) 

2) синхронизированная кардиоверсия (до трех раз подряд) - внутривенное 

введение амиодарона 300 мг - повторый разряд - внутривенная инфузия 

амиодарона (900 мг в сутки) 

3) внутривенное введение амиодарона (300 мг) - внутривенное введение 

амиодарона 150 мг (при отсутсвии эффекта) - синхронизированная 

кардиоверсия 

4) внутривенное введение амиодарона (300 мг) - внутривенная инфузия 

амиодарона (900 мг в течении суток) 

3. У ПАЦИЕНТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТАХИКАРДИЯ С УЗКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS, АД 120 И 80 ММ РТ. СТ. ПОСЛЕ 

ВВЕДЕНИЯ 6 МГ АДЕНОЗИНА ЭФФЕКТА НЕ ПОЛУЧЕНО. ВАША 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ТАКТИКА 

1) ввести внутривенно 6 мг аденозина повторно 

2) ввести внутривенно 2,5 г магния сульфата 

3) ввести внутривенно 300 мг амиодарона 

4) ввести внутривенно 12 мг аденозина повторно 

4. ВАГУСНЫЕ ПРОБЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ТЕРАПИИ 

1) брадикардии с широкими ритмичными комплексами и стабильной 

гемодинамикой 
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2) тахикардии с широкими ритмичными комплексами и стабильной 

гемодинамикой 

3) тахикардии с узкими ритмичными комплексами и стабильной 

гемодинамикой 

4) брадикардии с узкими ритмичными комплексами и стабильной 

гемодинамикой 

5. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С УЗКИМИ 

НЕРИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пропранолол 

2) магния сульфат 

3) амиодарон 

4) аденозин 

6. МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА АТРОПИНА 

1) 3 мг 

2) 6 мг 

3) 12 мг 

4) 10 мг 

7. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С УЗКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пропранолол 

2) магния сульфат 

3) аденозин 

4) амиодарон 

8. ПРИ ТЕРАПИИ БРАДИАРИТМИИ ВЫ ДРОБНО ВВЕЛИ МАКСИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМУЮ ДОЗУ АТРОПИНА. ЭФФЕКТА НЕ ПОЛУЧЕНО. 

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) норадреналин 

2) амиодарон 

3) пропранолол 

4) адреналин 

9. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С ШИРОКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) аденозин 

2) магния сульфат 

3) амиодарон 

4) пропранолол 

10. ВНУТРИВЕННАЯ ИНФУЗИЯ АМИОДАРОНА ПОКАЗАНА ПРИ 

1) желудочковой тахикардии 

2) синусовой брадикардии 

3) электромеханической диссоциации 

4) наджелудочковой тахикардии 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 4 4 3 1 1 3 4 3 1 

 

Пример кейс-задачи для выходного контроля: 

Задача №1 
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

Женщина, 57 лет, находится на лечении в ПИТ ОАР после проведенной 

струмэктомии.  У пациентки на фоне стабильного состояния резко 

ухудшилось самочувствие: появились неприятные ощущений в груди, 

выраженное сердцебиение, ощущение «комка в горле», слабость, 

головокружение. Ухудшение состояния ни с чем не связывает. 

Из анамнеза известно, что 6 месяцев назад находилась на лечении в 

отделении кардиологии по поводу инфекционного эндокардита. Хронические 

заболевания отрицает, на диспансерном учете не состоит. Постоянной 

лекарственной терапии не получает. Аллергических реакций не отмечает. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Кожный 

покров и видимые слизистые обычной окраски, чистые, теплые на ощупь. 

Дыхание самостоятельное, эффективное, аускультативно дыхание 

везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. Тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, выраженная тахикардия (ЧСС – 160 в 

минуту, PS – 160 в минуту), АД 110 и 70 мм рт. ст. Язык чистый, влажный, 

живот мягкий, при пальпации безболезненный по всем отделам.  

На мониторе ЭКГ видны расширенные, деформированные комплексы 

(ширина комплексов 0,2 сек), зубец Р не определяется, форма и размер 

комплексов одинаковая, интервалы R-R равные. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз. 

3. Составьте план мероприятий неотложной помощи (немедикаментозных) 

данного состояния. 

4. Назначьте медикаментозную терапию данного состояния с указанием 

дозы и пути введения препарата. 

5. Назовите показания для проведения экстренной кардиоверсии при 

лечении данной патологии. 

Эталон ответа:  

1. Пароксизмальная мономорфная желудочковая тахикардия. 

2. Диагноз пароксизмальной тахикардии выставлен на основании 

внезапного, повышения значения ЧСС (более 90 в минуту). О 

желудочковом происхождении ритма свидетельствует характеристика 

регистрируемых комплексов (ширина более 0,12 с, их деформация, 

отсутствие связи с зубцом Р). Ввиду того, что все комплексы имеют 

одинаковую форму, ширину, интервал R-R имеет одинаковую длину, 

можно сделать вывод о том, что имеется один источник эктопии. 

3. Необходимо обеспечить мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрии, начать 

проведение оксигенотерапии, катетеризировать периферическую вену. 

4. Необходимо внутривенно ввести 300 мг Амиодарона (6 мл 5% раствора). 

5. При пароксизмальной желудочковой тахикардии кардиоверсия показана 

при наличии у пациента клинической картины шока, ишемии миокарда, 

декомпенсированной сердечной недостаточности (снижение 
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систолического давления ниже 90 мм рт. ст., клинические проявления 

отека легких). 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

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

профили.  

2) Анафилаксия – причины, клинические проявления.  

3) Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических 

проявлений. 

4) Алгоритм оказания первой врачебной помощи при анафилактическом 

шоке. 

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: 

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 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
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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. http://www.elibrary.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия «Анафилактический шок.  Отёк Квинке» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Анафилактический шок является одним из тяжелых проявлений системных 

аллергических реакций, представляющих угрозу для жизни больных. 

Смертность от анафилактического шока колеблется от 10 до 30%. Быстрое 

распознавание данного состояния и верная тактика неотложной помощи, 

обеспечивает наиболее благоприятный прогноз для пациента.  

3. Цель занятия 

– обучение методам диагностики анафилактического шока; 

– изучить диагностические клинические критерии анафилактического 

шока; 

– овладение алгоритмом оказания первой врачебной помощи при 

анафилактическом шоке. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, клиническую картину анафилактического шока; 

− неотложную терапию анафилактического шока; 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE»;  

− диагностировать вазогенные шоки; 

− определить вид вазогенного шока; 

− обеспечить проходимость дыхательных путей; 

− провести оксигенотерапию при анафилактическом шоке; 

− оказать первую врачебную помощь при анафилактическом шоке. 

 Владеть 

− алгоритмом восстановления проходимости дыхательных путей; 

− оксигенотерапией; 

− алгоритмом первой медицинской помощи при анафилактическом шоке. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

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/
http://www.elibrary.ru/
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− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (решение задач) – 23 мин. 

7. Оснащение занятия 

1. Постер – «Неотложная помощь- Анафилаксия ERC 2015 г.» 

2. Мультимедийная презентация «Анафилаксия. Современные 

представления. Принципы терапии». 

8. Общие методические указания 

Анафилаксия –– жизнеугрожающая реакция гиперчувствительности. 

Анафилактическим шоком (АШ) принято называть анафилаксию, 

сопровождающуюся выраженными нарушениями гемодинамики: снижение 

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

исходного уровня, приводящими к недостаточности кровообращения и 

гипоксии во всех жизненно важных органах (согласно международным 

рекомендациям World Allergy Organization, WAO) 

Клинические проявления анафилаксии чаще всего развиваются в течение 

нескольких минут – одного часа после взаимодействия с триггерным 

препаратом. Отсроченные клинические проявления обычно возникают при 

применении латекса, антибиотиков, коллоидов; при применении 

миорелаксантов, напротив, ответ развивается очень быстро. Основные 

симптомы анафилаксии: 

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

развитие острой сердечной недостаточности, нарушения ритма. 

• нарушения со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм, 

гиперсекреция слизи, отек слизистой дыхательных путей 

• нарушение мозгового кровообращения, судороги 

• гастроинтестинальные симптомы (тошнота и рвота) 

• состояние кожных покровов и слизистых: уртикарные высыпания, 

ангиоотеки, гиперемия, кожный зуд, на более поздних стадиях – бледность, 

холодный пот, цианоз губ. 

Неотложное лечение пациента с анафилаксией следует начинать при 

наличии трёх из нижеперечисленных признаков:  

1) внезапное начало и быстрое прогрессирование симптомов;  

2) жизнеугрожающие нарушения А (airway –дыхательные пути), и/или B 

(breathing – дыхания), и/или С (circulation – кровообращения);  

3) изменения со стороны кожных покровов и/или слизистых (гиперемия, 

уртикарная сыпь, ангионевротический отёк). 
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Отсутствие симптомов со стороны кожных покровов не исключает диагноз 

анафилаксии! Алгоритм действий при первых признаках анафилаксии:  

1) прекратить введение триггерного препарата;  

2) оценить уровень сознания. Если пациент в сознании – спросить «Как Вы 

себя чувствуете?», если ответа не последовало – возможны проблемы с 

дыханием;  

3) провести мониторинг витальных функций: – пульсоксиметрия, – ЭКГ, – 

неинвазивное АД; 

Медикаментозная терапия анафилаксии.  

Эпинефрин (адреналин) – препарат первой линии, препарат выбора для 

лечения анафилаксии. Рекомендовано в отсутствие венозного доступа 

внутримышечное введение эпинефрина в переднюю или латеральную часть 

бедра.  

Для инфузионной нагрузки применяют: подогретый (по возможности) 0,9% 

натрия хлорид или другой сбалансированный кристаллоидный раствор (500 – 

1000 мл для пациента с нормотензией и 1000–2000 мл для пациента с 

артериальной гипотензией); при наличии в анамнезе сердечной 

недостаточности – не более 250 мл за 5–10 мин, у детей – 20 мл/кг.  

Таким образом, к неотложной терапии анафилаксии относят: введение 

эпинефрина, инсуффляцию О2 с высоким потоком и инфузионную 

нагрузку. Кортикостероиды не относят к препаратам первой линии для 

лечения анафилаксии, так как они не влияют на исход острой анафилаксии, 

но могут предотвратить вторую фазу реакций спустя 24–72 ч после 

начальных симптомов.  

Антигистаминные препараты относят ко второй линии лечения 

анафилаксии из-за их воздействия на потенцируемую гистамином 

вазодилатацию и бронхоконстрикцию. 
9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

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

профили.  

2) Анафилаксия – причины, клинические проявления.  

3) Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических 

проявлений. 

4) Алгоритм оказания первой врачебной помощи при анафилактическом 

шоке. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное 

тестирование): 
1. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) норадреналин 

2) дексаметазон 

3) преднизолон 

4) адреналин 

2. К ВАЗОГЕННОМУ ШОКУ ОТНОСИТСЯ 

1) анафилактический шок 
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2) кардиогеннй шок 

3) травматический шок 

4) геморрагический шок 

3. УРОВЕНЬ АД ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ НИЖЕ 90 ММ РТ. СТ. 

ИЛИ 

1) на 5% от исходного 

2) на 20% от исходного 

3) на 30% от исходного 

4) на 10% от исходного 

4. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ВНУТРИМЫШЕЧНУЮ ИНЪЕКЦИЮ 

АДРЕНАЛИНА НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ ЧЕРЕЗ 

1) 10 минут 

2) 5 минут 

3) 2 минут 

4) 3 минуты 

5. АБОРТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 

1) часто рецидивирует 

2) резистентно к терапии 

3) быстро купируется 

4) сопровождается быстрым падением АД 

6. ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 

НАПОМИНАЕТ 

1) болезнь Альцгеймера 

2) аденому гипофиза 

3) болезнь Паркинсона 

4) эпилепсию 

7. НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА АДРЕНАЛИНА (ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ) У 

ДЕТЕЙ 6-12 ЛЕТ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1) 0,5 мл 

2) 1 мл 

3) 0,15 мл 

4) 0,3 мл 

8. СНИЖЕНИЕ ОПСС, ПРЕДНАГРУЗКИ И СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА 

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) травматического шока 

2) анафилактического шока 

3) кардиогенного шока 

4) аритмогенного шока 

9. АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ 

1) вазогенных шоков 

2) обструктивных шоков 

3) диссоциативных шоков 

4) гиповолемических шоков 

10. ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЧАЩЕ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1) гиперестезией 

2) парестезией 

3) судорогами 

4) удушьем 

Эталоны ответов 
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Пример кейс-задачи для выходного контроля: 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

Больная Т., 37 лет, продавец детских игрушек, находится на 

стационарном лечении в терапевтическом отделении с диагнозом: 

Внебольничная нижнедолевая правосторонняя пневмония средней степени 

тяжести. ДН I. При внутривенном введении цефтриаксона у больной 

появилось головокружение, слабость, тошнота, чувство жара, нехватки 

воздуха.  

Из анамнеза: Страдает пищевой полиаллергией, экземой. 

Объективно: состояние больной тяжелое, в сознании, возбуждена. 

Акроцианоз. Кожный покров гиперемирован, на лице, груди и верхних 

конечностях папулезно-уртикарная сыпь, диметр папул от 0,5 до 1,5 см. 

Температура тела 37,9 °С. В легких дыхание жесткое, ослаблено в 

нижнебоковых отделах справа, сухие хрипы по всем полям. ЧД – 32 в 1 мин. 

Показатель SpO2 – 86%. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. АД = 

70 и 50 мм рт. ст. ЧСС = 126 в 1 мин. Живот мягкий, безболезненный. 

Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон.  

Результаты лабораторных методов обследования: 

КАК: Эритроциты – 3,4 × 1012/л, Hb – 112 г/л, Ht – 27 %. Лейкоциты – 16,7 × 

109/л., Базофилы – 1%, Эозинофилы – 5%, Палочкоядерные – 10%, 

Сегментоядерные – 54%, Лимфоциты – 23%, Моноциты – 7%. СОЭ – 29 

мм/ч. 

ОАМ: Цвет – соломенно-желтый, удельный вес – 1010, реакция – слабо-

кислая, белок – отрицательный, сахар – отрицательный, эпителий плоский – 

1-2 в поле зрения, эритроциты – нет, лейкоциты - 2-3 в поле зрения, соли не 

обнаружены. 

Биохимическое исследование крови: глюкоза – 5,4 ммоль/л, билирубин 

общий – 18 мкмоль/л, билирубин прямой – 4 мкмоль/л, АЛТ – 24 МЕ/л, АСТ 

– 16 МЕ/л, мочевина – 5,6 ммоль/л, креатинин – 58 мкмоль/л. Общий белок – 

74 г/л, Фибриноген – 4, 5 г/л. 

Вопросы: 

1. Укажите какое критическое состояние развилось у пациентки. 

2. Обоснуйте выставленный диагноз. Опишите патогенез данного состояния. 

3. Назначьте лечение (этиотропную, патогенетическую и синдромальную 

терапию), укажите немедикаментозные мероприятия, включая вызов 

специалистов. 

4. Назовите необходимый (минимальный) объем мониторинга витальных 

функций при данном состоянии. 

5. Опишите методику внутривенного введения раствора Адреналина при 

данном критическом состоянии. 

Эталон ответа:  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 4 1 3 2 3 4 4 2 1 3 
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1. Анафилактический шок II ст. 

2. Обоснование: Внезапность развития, связанная с введением 

лекарственного препарата (цефтриаксон). Быстрое развитие уртикарной 

сыпи. Неблагополучный аллергоанамнез, изменения в ОАК – 

эозинофилов.  

Наличие у пациентки одышки, признаков бронхоспазма (сухие хрипы по 

всем полям), снижение SpO2, артериальной гипотензии (70 и 50 мм рт. 

ст.), компенсаторной тахикардии свидетельствуют о II степени шокового 

состояния. 

Шоковое состояние обусловлено развитием сосудистого коллапса 

вследствие вазодилатации, перераспределения и относительного 

уменьшения объема циркулирующей крови. 

3. Неотложные мероприятия должны включать:  

Вызов реаниматолога; 

Прекращение поступления лекарственного средства, вызвавшего развитие 

аллергической реакции (смена системы для инфузии); 

Придание пациенту положения Тренделенбурга (с приподнятым ножным 

концом); 

Ингаляцию увлажненного 100% кислорода, оценка проходимости 

дыхательных путей; 

Внутримышечное введение 0,5 мл 0,1% раствора Адреналина (в 

латеральную поверхность бедра); 

Катетеризацию периферической вены; 

Струйное в/в вливание кристаллоидных растворов (физиологический 

раствор NaCl, раствор Рингера) в объеме 0,5-1,0 л; 

Внутривенное введение антигистаминного препарата (Супрастин 2% - 1 

мл) и внутривенное введение системных глюкокортикоидов после 

стабилизации гемодинамики, в дозе не менее 90 – 120 мг преднизолона 

или 12 – 16 мг дексаметазона. 

4. Неинвазивное измерение АД 

ЭКГ мониторинг; 

Мониторинг показателей пульсоксиметрии. 

5. 1 мл 0,1% раствора (1000 мкг) разводится до 10 мл физиологическим 

раствором (100 мкг/мл). Внутривенно полученный раствор вводится 

титрованием по 0,5 мл (50 мкг адреналина) каждые 3-5 с. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая 

причина, клиника, лабораторная диагностика. Основные 

направления терапии, основное отличие в лечении.  

2) Классификация Killip. Лечение кардиогенного отёка лёгких. 

11. Литература  

Основная: 

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

доп.-М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 
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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, 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. 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. http://www.elibrary.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Острая левожелудочковая недостаточность. 

Кардиогенный шок». 

2. Мотивационная характеристика темы 

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/
http://www.elibrary.ru/
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Сердечно-сосудистая система является важнейшей системой 

жизнедеятельности, обеспечивающей сохранение перфузии и трофики 

тканей, органов и всего организма в целом.  

Значительный рост патологии сердца и сосудов в последнее время во 

всем мире определяет необходимость глубокого, всестороннего ее 

изучения, что имеет одно из первостепенных значений для будущего 

врача. 

3. Цель занятия 

− сформировать навыки диагностики клинической картины истинного 

кардиогенного шока; 

− сформировать основополагающие знания и умения оказания 

неотложной медицинской помощи при кардиогенном шоке; 

− научить квалифицированно выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия при осложнениях острого коронарного синдрома, 

острого инфаркта миокарда. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, основные клинические проявления острого 

инфаркта миокарда; 

− этиологию и патогенез истинного кардиогенного шока; 

− степени тяжести течения истинного кардиогенного шока; 

− клиническую картину истинного кардиогенного шока и отека легких; 

− неотложную терапию истинного кардиогенного шока и отека легких. 

Уметь 

− диагностировать кардиогенный шок; 

− проводить респираторную поддержку;  

− интерпретировать результаты ЭКГ; 

− оказывать первую врачебную помощь при истинном кардиогенном 

шоке, при отеке легких. 

Владеть 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при истинном 

кардиогенном шоке; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при остром инфаркте 

миокарда; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при кардиогенном отеке 

легких. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 
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− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (решение задач) – 25 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Видеофильм – «Истинный кардиогенный шок» 

− Видеофильм - «Шок» 

8. Общие методические указания 

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 

Кардиогенный шок – крайняя степень левожелудочковой недостаточности, 

характеризующаяся резким снижением сократительной способности 

миокарда (падением ударного и минутного выброса), которое не 

компенсируется повышением сосудистого сопротивления и приводит к 

неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей, прежде всего – 

жизненно важных органов. 

Формы кардиогенного шока: 

✓ рефлекторный; 

✓ истинный кардиогенный; 

✓ ареактивный; 

✓ аритмический; 

✓ вследствие разрыва миокарда. 

Истинный кардиогенный шок 

Факторы риска истинного кардиогенного шока: 

✓ Обширный трансмуральный инфаркт миокарда. 

✓ Повторные инфаркты миокарда, особенно инфаркты с нарушением 

ритма и проводимости. 

✓ Зона некроза равная или превышающая 40% массы миокарда левого 

желудочка. 

✓ Падение сократительной функции миокарда. 

✓ Снижение насосной функции сердца в результате процесса 

ремоделирования, начинающегося впервые часы и дни после начала 

развития острой коронарной окклюзии. 

✓ Тампонада сердца. 

Жалобы больного на выраженную общую слабость, головокружение, “туман 

перед глазами”, сердцебиение, ощущение перебоев в области сердца, 

загрудинные боли, удушье. 

Симптоматика 

1. Симптомы недостаточности периферического кровообращения: 

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

✓ акроцианоз 

✓ спавшиеся периферические вены, набухшие шейные вены 

✓ холодные кисти и стопы 
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✓ проба ногтевого ложа более 2 секунд (снижение скорости 

периферического кровотока) 

2. Нарушения сознания: заторможенность, спутанность, реже - 

возбуждение 

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

анурия) 

4. Снижение систолического артериального давления менее 90 – 80 мм 

рт.ст. 

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

Перкуторно: расширение левой границы сердца, при аускультации тоны 

сердца глухие, аритмии, тахикардии, протодиастолический ритм галопа 

(патогномоничный симптом выраженной левожелудочковой 

недостаточности). Дыхание поверхностное, учащенное. Наиболее тяжелое 

течение кардиогенного шока характеризуется развитием сердечной астмы и 

отека легких. Появляется удушье, дыхание клокочущее, беспокоит кашель с 

отделением розовой пенистой мокроты. При перкуссии легких определяется 

притупление перкуторного звука в нижних отделах. Здесь же 

выслушиваются крепитация, мелкопузырчатые хрипы. При 

прогрессировании альвеолярного отека хрипы выслушиваются более чем над 

50% поверхности легких. Диагноз основывается на выявлении снижения 

систолического артериального давления менее 90 мм Hg, клинических 

признаках гипоперфузии (олигурия, ментальное притупление, бледность, 

потоотделение, тахикардия) и легочной недостаточности. 

Рефлекторный шок (болевой коллапс) 

✓ Развивается в первые часы заболевания, в период сильных болей в 

области сердца из-за рефлекторного падения общего периферического 

сосудистого сопротивления. 

✓ Систолическое АД около 70-80 мм рт. ст. 

✓ Периферическая недостаточность кровообращения - бледность, холодный 

пот. 

✓ Брадикардия - патогномоничный симптом этой формы шока. 

✓ Длительность гипотензии не превышает 1 – 2 часов, симптомы шока 

исчезают самостоятельно или после купирования болевого синдрома 

✓ Развивается при ограниченных инфарктах миокарда задненижних 

отделов. 

✓ Характерны экстрасистолии, атриовентрикулярная блокада, ритм из АВ 

соединения. 

Аритмический шок 

1. Тахисистолический (тахиаритмический вариант) кардиогенного шока. 

Чаще развивается в первые часы (реже – дни заболевания) при 

пароксизмальной желудочковой тахикардии, также при 

суправентрикулярной тахикардии, пароксизмальной мерцательной 

аритмии и трепетании предсердий. Общее состояние больного тяжелое. 

Выражены все клинические признаки шока: 

✓ значительная артериальная гипотензия; 
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✓ симптомы недостаточности периферического кровообращения; 

✓ олигоанурия; 

✓ у 30% больных развивается тяжелая острая левожелудочковая 

недостаточность • осложнения - фибрилляция желудочков, 

тромбоэмболии в жизненно важные органы; 

✓ рецидивы пароксизмальных тахикардий, расширение зоны некроза, 

развитие кардиогенного шока 

2. Брадисистолический (брадиаритмический вариант) кардиогенного шока 

развивается при полной атриовентрикулярной блокаде с проведением 2:1, 

3:1, медленном идиовентрикулярном и узловом ритмах, синдроме 

Фредерика (сочетание полной атриовентрикулярной блокады с 

мерцательной аритмией). Брадисистолический кардиогенный шок 

наблюдается в первые часы развития обширного и трансмурального 

инфаркта миокарда. 

Выделяют 3 степени тяжести кардиогенного шока в зависимости от 

выраженности клинических проявлений, показателей гемодинамики, 

ответной реакции на проводимые мероприятия: 
Показатели Степени тяжести кардиогенного шока 

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

(иногда 24-72 ч) 

Уровень артериального 

давления 

АД сис <90 мм рт. 

ст. (90-81 мм рт. 

ст.) 

АД сис 80 - 61 мм рт. 

ст. 

АД сис <60 мм рт. ст. 

АД диас. может 

упасть до 0 

Пульсовое 

артериальное   давление 

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

Частота сердечных 

сокращений 

100-110 мин 110-120 мин >120 мин 

Выраженность 

симптомов   шока 

Симптомы шока 

выражены слабо 

Симптомы шока   

выражены 

значительно 

Симптомы шока 

выражены     очень  

резко, течение шока 

крайне тяжелое 

Выраженность 

симптомов   

сердечной  

недостаточности 

Сердечная 

недостаточность 

отсутствует или 

слабо выражена 

Выраженные 

симптомы острой   

сердечной 

левожелудочковой 

недостаточности, у 

20% больных –  отек 

легких 

Тяжелое течение 

сердечной   

недостаточности,     

бурный отек легких 

Прессорная реакция на 

лечебные мероприятия 

Быстрая (30-60 

мин), устойчивая 

Замедленная, 

неустойчивая, 

периферические   

Признаки шока         

возобновляются в 

течение суток 

Неустойчивая, 

кратковременная, 

часто вообще 

отсутствует 

(ареактивное 

состояние) 

Диурез, мл/ч Снижен до 20 <20 0 

Величина сердечного   

индекса л/мин/м² 

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

Давление заклинивания  

в легочной артерии, мм 

рт. ст. 

Увеличение до 24 24 - 30 30 и выше 

Парциальное Снижение до 60 мм 60-55 мм рт. ст 50 и ниже 
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напряжение    

кислорода в крови,  

рО2 мм рт. ст. 

рт. ст. 

 

Цели терапии ОСН: 

✓ Стабилизация гемодинамики 

✓ Улучшение оксигенаци 

✓ Уменьшение симптомов 

✓ Профилактика внезапной смерти 

Клинические: 

✓ Ослабление или исчезновения симптомов (одышки и/или 

утомляемости) 

✓ Уменьшение выраженности клинических проявлений 

✓ Снижение массы тела при наличии застоя крови и олигурии 

✓ Увеличение диуреза при наличии засто и олигурии 

✓ Улучшение оксигенации тканей 

Гемодинамические: 

✓ Снижение ДЗЛА менее 18 мм рт.ст 

✓ Увеличение СВ и/или УО 

Исходы заболевания: 

✓ Уменьшение продолжительности в/в инфузии вазоактивных 

веществ 

✓ Сокращение сроков пребывания в отделении интенсивной терапии 

✓ Уменьшение длительности госпитализации 

✓ Удлинение времени до повторной госпитализации 

✓ Сокращение продолжительности повторных госпитализаций 

✓ Снижение смертности 

Лабораторные: 

✓ Нормализация содержания электролитов в крови 

✓ Снижение уровней остаточного азота и/или креатинина 

✓ Уменьшение содержания билирубина 

✓ Снижение концентрации мозгового натрийуретрического пептида и 

его предшественников 

✓ Нормализация уровня глюкозы в крови 

✓ Оксигенотерапия и респираторная поддержка 

 

Задача – обеспечение адекватной оксигенации тканей для предупреждения 

их дисфункции и развития полиорганной недостаточности. 

✓ Кислород. 

✓ Респираторная поддержка. 

Абсолютным показанием для интубации при ОСН на догоспитальном этапе 

является неадекватное дыхание (ЧД менее 10 или апное). 

Неинвазивная (без интубации трахеи) респираторная поддержка 

предусматривает 2 режима: 

✓ Режим поддержания спонтанного дыхания при под постоянным 

положительном давлением в дыхательных путях (CPAP) 
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✓ Режим неинвазивной вентиляции с положительным давлением (NIPPV) 

Инвазивная дыхательная поддержка (ИВЛ с интубацией трахеи) имеет 

следующие показания: 

✓ Слабость и развитие усталости дыхательных мышц – уменьшение 

ЧД и угнетение дыхания. 

✓ Необходимость защиты дыхательных путей от регургитации 

желудочного содержимого. 

✓ Устранение гиперкапнии и гипоксемии у больных без сознания 

после длительных реанимационных мероприятиях. 

С целью пеногашения при развернутой картине отека легких целесообразно 

добавление паров спирта. 

Морфин 

Кроме выраженного обезболивающего эффекта морфин вызывает венозную 

небольшую артериальную дилатацию, а также уменьшает ЧСС, снимает 

дыхательную панику и обладает седирующим и эйфорозирующим 

действием. 

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

Вероятность побочных эффектов морфина (рвота, угнетение дыхания) выше 

у пожилых и ослабленных больных. 

Назначение промедола возможно при отсутствии морфина. Введение 

фентанила нецелесообразно в связи с непродолжительностью эффекта и 

большим риском угнетения дыхания. 

Вазодилататоры 

Вазодилататоры являются средством выбора у больных без гипотензии при 

наличии признаков гипоперфузии, венозного застоя в легких, снижения 

диуреза. Перед назначением вазодилататоров необходимо обеспечить 

достаточно давление заполнения желудочков (устранить гиповолемию). 

Нитраты. Уменьшают венозный застой в легких без снижения СВ и 

повышения потребности миокарда в кислороде.  Постепенное титрование 

дозы нитратов до максимально переносимой в сочетании с низкой дозой 

фурасемида более эффективно при отеке легких, чем высокие дозы 

диуретиков. Избыточная вазодилатация может перевести к значительному 

снижению АД. Противопоказаны при стенозе аортального клапана или 

субаортальном мышечном стенозе, а также при инфаркте правого жлудочка. 

Нитраты можно принимать под язык, в виде аэрозоля – спрей 

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

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

применять с осторожностью, тщательно титруя дозу под контролем АД. 

Оптимальным темпом инфузии является тот, при котором отмечается 

снижение САД на 25-30 мм рт. ст. или среднего АД на 10 мм рт. ст., при этом 

САД не ниже 90 мм рт.ст. 

Диуретики 

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

введение петлевых диуретиков оказывает вазодилатирующее действие. При 

болюсном введении высоких доз фурасемида более 1 мг/кг существует риск 
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рефлекторной вазоконстрикции. Средствами выбора являются петлевые 

диуретики, которые оказывают выраженное мочегонное действие. Лечение 

можно начать на догоспитальном этапе. В дальнейшем следует титровать 

дозу до достижения клинического эффекта и уменьшения симптомов 

задержки жидкости. Введение ударной дозы фурасемида с последующей 

инфузией более эффективно, чем повторное болюсное введение. 

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

рефрактерности. 

Инотропные средства 

Инотропные средства показаны при наличии признаков шоковой 

гемодинамики и периферической гипоперфузии (артериальная гипотензия, 

холодная мраморная кожа, ухудшение функции почек). Следует учитывать, 

что применение инотропных агентов повышает риск нарушений ритма, в 

особенности при наличие электролитных нарушений. Для введения 

инотропных препаратов требуется выделенный венозный доступ. 

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

инотропной поддержки при ОСН, сопровождающейся артериальной 

гипотензией. Инфузия ренальных (низких) доз менее 3 мкг/кг/мин способна 

улучшить почечный кровоток и усилить диурез. В больших дозах вызывает 

тахикардию. 

Добутамин. Применяется для увеличения СВ. Начальная скорость инфузии 2 

– 3 мкг/кг/мин и может повышаться до 20 мкг/кг/мин. Основным 

неблагоприятным эффектом является тахикардия. После прекращения 

инфузии влияние  препарата исчезает быстро. 

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

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

рефрактерной к добутамину. 

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

Используют для повышения ОПСС. В меньшей степени увеличивает ЧСС, 

чем адреналин. Для более выраженного влияния на гемодинамику 

норадреналин часто комбинируют с добутамином. 

Сердечные гликозиды 

Показанием к использованию сердечных гликозидов может служить 

наджелудочковая тахиаритмия (в первую очередь фибрилляция предсердий). 

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

 

 

Антикоагулянты и дезагреганты 

Показаны больным с ОКС, мерцательной аритмией, искусственными 

клапанами сердца, тромбозом глубоких вен нижних конечностей и ТЭЛА. 

Алгоритм неотложной помощи при ОКС на догоспитальном этапе: 

1. Оксигенотерапия 

2. Положение (приподнятый головной конец при симптомах отека 

легких) 



35 

3. Венозный доступ. Быстрая инфузия физиологического раствора при 

признаках кардиогенного шока без клиники отека легких (до 500 мл). 

4. Морфин – до 10 мг внутривенно до купирования болевого синдрома. 

Противопоказание – нестабильная гемодинамика. 

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

гемодинамика. 

6. Аспирин 250 мг (при наличии сознания) 

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

– 75 мг. 

8. Гепарин – 4000 ЕД внутривенно. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1) Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая 

причина, клиника, лабораторная диагностика. Основные направления 

терапии, основное отличие в лечении.  

2) Классификация Killip. Лечение кардиогенного отёка лёгких. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное тестирование): 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ОСТРОМ 

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНО С ПОВРЕЖДЕНИЕМ _______ МАССЫ 

МИОКАРДА 

1) 10%  

2) 40% и более  

3) 20%  

4) 5% 

2. _______________ – РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КАРДИОГЕННОМУ ОТЁКУ ЛЕГКИХ  

1) усиление сосудистого рисунка 

2) синдром снежной бури 

3) ателектаз легкого 

4) синдром крыльев бабочки 

3. ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ В ПАТОГЕНЕЗЕ КАРДИОГЕННОГО ОТЁКА ЛЕГКИХ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) повышение давления в малом круге кровообращения 

2) снижение давления в малом круге кровообращения 

3) вазодилатация 

4) гиповолемия 

4. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО 

ШОКА ЭТО 

1) асистолия 

2) электромеханическая диссоциация 

3) фибрилляция желудочков 

4) мерцательная аритмия 

5. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАПИЛЛЯРОВ НОГТЕВОГО ЛОЖА ПРИ 

КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ 

1) более 2-х секунд 

2) 2 секунды 

3) 0,5 секунд 
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4) 1 секунда 

6. ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ОТЁКА ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНЫ _________ ХРИПЫ 

1) сухие  

2) свистящие бифазные 

3) влажные мелкопузырчатые  

4) жужжащие 

7. ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1) снижается 

2) повышается 

3) не изменяется 

4) сначала повышается, потом снижается 

8. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ГИПОПЕРФУЗИИ ПРИ 

КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) полиурия 

2) олигурия 

3) брадикардия 

4) гиперемия кожных покровов 

9. ЧАЩЕ К ИСТИННОМУ КАРДИОГЕННОМУ ШОКУ ПРИВОДИТ 

1) пароксизмальная желудочковая тахикардия 

2) ИМ задненижних отделов 

3) суправентрикулярная тахикардия 

4) трансмуральный ИМ 

10. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) снижение ЦВД 

2) снижение ДЗЛК 

3) снижение ОПСС 

4) снижение СВ 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 1 1 3 1 3 1 2 4 4 

 

Пример кейс-задачи для выходного контроля: 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

Больной, 51 год, водитель грузового транспорта, обратился к врачу 

приемного отделения с жалобами на давящие боли за грудиной, которые 

распространяются в левую лопатку и левое плечо. Боль возникла впервые, во 

время работы, 30 минут назад. Так как больница располагалась недалеко, 

больной обратился в приемное отделение самостоятельно.        Хронические 

заболевания отрицает, аппендэктомия 7 лет назад. Аллергологический, 

трансфузионный анамнез не отягощен. У матери инфаркт миокарда, 

гипертоническая болезнь. 

      Объективно: состояние тяжелое. Повышенного питания, кожный 

покров бледный, влажный. Цианоз губ. В легких дыхание везикулярное, 

ослабленное в нижних отделах, хрипов нет. Пульс 110 в минуту, ритмичный, 

слабого наполнения. АД – 85 и 50 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены, ритм 
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неправильный, ослабление 1 тона на верхушке. Живот мягкий, 

безболезненный. Стул регулярный. Симптом поколачивания отрицательный 

с двух сторон. Дизурии нет, мочеиспускание свободное.  

      На ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 110 в минуту. Элевация 

сегмента ST, отрицательный зубец Т, комплекс QS во II, III, aVF, V7-V9 

отведениях. Желудочковая экстрасистолия. 

Вопросы: 

1. Выставите предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Составьте план лабораторного обследования для подтверждения диагноза. 

4. Какие лабораторные показатели наиболее информативны для 

подтверждения диагноза. 

5. Укажите мероприятия неотложной помощи данному пациенту (включая 

вызов специалистов). 

Эталон ответа:  

1. ИБС. Заднераспростаненный инфаркт миокарда (дата), острая стадия.  

Killip IV. Истинный кардиогенный шок. желудочковая экстрасистолия. 

2. Диагноз выставлен на основании анамнеза: типичные ангинозные боли, 

длящиеся более 30 минут. 

Данные объективного осмотра: тоны сердца приглушены, ритм 

неправильный, ослабление 1 тона на верхушке. 

Типичные изменения на ЭКГ (Элевация сегмента ST, отрицательный 

зубец Т, патологический комплекс QS во II, III, aVF, V7-V9) 

свидетельствуют о наличии крупноочагового инфаркта миокарда с 

локализацией в задней стенке левого желудочка. Желудочковая 

экстрасистолия подтверждена на ЭКГ. 

Бледность кожного покрова, его влажность, цианоз губ, тахикардия (пульс 

110 в минуту), пульс слабого наполнения, артериальная гипотензия (АД - 

85/50 мм рт. ст.) свидетельствуют о развитии у пациента истинного 

кардиогенного шока. 

3. ОАК, ОАМ, Общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, МВ- КФК, 

ЛДГ тропонин I и Т, трансаминазы, билирубин, холестерин, 

триглицериды, миоглобин в крови и моче, Электролиты крови. 

Коагулограмма. 

4. Тропонин I и Т, ЛДГ, МВ-КФК, миоглобин, АСТ. 

5. Оксигенотерапия 8 л/мин; 

Вызов кардиолога и реаниматолога; 

т. Аспирин 125-250 мг; 

т. Клопидогрель 300 мг; 

р-р Гепарина 4000 ЕД в/в струйно; 

р-р Морфина 10 мг в/в дробно; 

р-р Допамин 5-15 мкг/кг/мин; 

Инфузия 200 мл Sol. Natrii Chloridi 0,9%. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 
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1. Классификация нарушений проводимости сердца. Строение 

проводящей системы сердца.  

2. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации брадикардии. 

3. Алгоритм первой врачебной помощи при жизнеугрожающих 

атриовентрикулярных блокадах. 

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»). 

3. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на 

догоспитальном этапе: рук-во для врачей/под ред. В.А. Галкина. - М.: 

ООО «МИА», 2009. -200с. 

4. Неотложная помощь в терапии и кардиологии/под ред. Ю.И. 

Гринштейна. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224с. 

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. 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.medscape.com 

6. http://www.medlit.ru 

7. http://www.medkniga.ru 

8. http://www.medline.ru 

9. http://www.biblioclub.ru 

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

11. http://www.rosmedlib.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 (3,4 Ч.). 

1. Тема занятия: «Нарушения проводимости сердца. Синдром 

Морганьи-Aдамса- Cтокса» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Современная медицина стоит перед проблемой неуклонного роста 

Сердечно-сосудистой патологии и такой распространенной ее формы, как 

нарушение проводимости сердца. У каждого третьего пациента с 

заболеваниями сердца возникают аритмии (данные воз), что приводит к 

снижению работоспособности, часто развиваются тяжелые осложнения, а 

проводимая лекарственная терапия становится малоэффективной. 

Понимание патогенеза нарушений проводимости сердца, умение 

диагностировать и лечить их имеет большое значение в повседневной 

медицинской практике. 

3. Цель занятия 

− овладеть алгоритмом диагностики и дифференциальной диагностики 

нарушений проводимости сердца; 

− изучить ЭКГ признаки нарушений проводимости сердца; 

− овладеть алгоритмом оказания неотложной медицинской помощи при 

нарушениях проводимости сердца. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, классификацию, патогенез нарушений проводимости 

сердца; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
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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− строение проводящей системы сердца; 

− клиническую картину при нарушениях проводимости сердца; 

− ЭКГ-признаки различных нарушений проводимости сердца. 

− алгоритм экстренной помощи при брадиаритмиях (в зависимости от 

клиники); 

− алгоритм экстренной помощи при атриовентрикулярных блокадах (в 

зависимости от клиники); 

Уметь 

− диагностировать нарушения проводимости сердца; 

− оказывать первую врачебную помощь при нарушениях проводимости 

сердца;  

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

− интерпретацией ЭКГ; 

− дифференциальной диагностикой нарушения проводимости сердца; 

− алгоритмом неотложной медицинской помощи при брадиаритмии 

(стабильной, нестабильной); 

− алгоритмом неотложной медицинской помощи при фатальных 

нарушениях проводимости. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (контрольная работа) – 25 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Постер «Алгоритм лечения брадикардий (с пульсом) ERC 2015 г.» 

8. Общие методические указания 

Брадиаритмии  

Термин брадиаритмии объединяет разнородную группу нарушений 

ритма сердца, характеризующихся замедленной выработкой электрических 

импульсов, регулярных и нерегулярных, или замедленным ритмом 

желудочков, связанным с блокадой проведения импульсов. Они включают в 

себя два важнейших симптомокомплекса: в основе одного лежит нарушение 

функции синусового узла, а второй связан с нарушениями предсердно-

желудочкового проведения. Не редко оба вида нарушений присутствуют 

одновременно. 
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При всей неоднородности форм нарушений ритма, объединяемых этим 

понятием, неодинаковым прогностическим их значением имеется два 

существенных момента, определяющих правомерность такого объединения. 

Во-первых, во всех случаях речь идет о снижении частоты сердечных 

сокращений – брадикардии. Она может быть нормальным физиологическим 

явлением, но в определенных случаях является патологической. При этом 

она может не приводить к гемодинамическим нарушениям и не 

сопровождаться клиническими симптомами. Но при достижении 

определенной степени выраженности брадикардия приводит к снижению 

перфузии жизненно важных органов, прежде всего головного мозга, что 

проявляется клиническими симптомами универсальными для различных по 

природе брадиаритмий. Это чаще всего определяет необходимость их 

лечения. 

Вторым общим моментом указанных аритмий является то, что 

единственным за небольшим исключением эффективным методом лечения 

служит электростимуляция сердца, предполагающая имплантацию 

электрокардиостимулятора (ЭКС).  

Клинические проявления брадиаритмий разнообразны и часто 

неспецифичны. Наиболее ярко проявляются последствия гипоперфузии 

головного мозга: при острых нарушениях могут возникать внезапные 

головокружения, спутанность сознания, в более тяжелых случаях – 

пресинкопальные и синкопальные состояния вплоть до развернутой картины 

приступов Морганьи-Адемса-Стокса (МАС). Постоянные и длительно 

существующие нарушения могут проявляться усталостью, повышенной 

утомляемостью, вялостью, апатией, снижением умственных способностей. 

Брадиаритмии могут приводить также к усугублению течения стенокардии, 

артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности. Не 

редко наблюдается снижение толерантности к физическим нагрузкам с 

обычными в этих случаях проявлениями в виде быстрой усталости и 

одышки. 

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  

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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9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию 

1) Классификация нарушений проводимости сердца. Строение 

проводящей системы сердца.  

2) Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации брадикардии. 

3) Алгоритм первой врачебной помощи при жизнеугрожающих 

атриовентрикулярных блокадах. 

 

Тестовые задания для контроля знаний 
1. ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ НОГУ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОД 

1) желтого цвета 

2) зеленого цвета 

3) черного цвета 

4) красного цвета 

2. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СИНУСОВОМ РИТМЕ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ НА ЭКГ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ 

1) 600: R-R (секунд) 

2) R-R:60 (секунд) 

3) 60: R-R (секунд) 

4) 60: Р-Р (секунд) 

3. ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ СО СКОРОСТЬЮ 25 ММ В СЕКУНДУ 1 ММ НА 

БУМАЖНОЙ ЛЕНТЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВРЕМЕНИ 

1) 0,02 секунды 

2) 0,05 секунды 

3) 0,2 секунды 

4) 0,04 секунды 

4. ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ СО СКОРОСТЬЮ 50 ММ В СЕКУНДУ 1 ММ НА 

БУМАЖНОЙ ЛЕНТЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВРЕМЕНИ 

1) 0,04 секунды 

2) 0,05 секунды 

3) 0,2 секунды 

4) 0,02 секунды 

5. СТАНДАРТНЫМИ ОТВЕДЕНИЯМИ НА ЭКГ НАЗЫВАЮТСЯ 

1) V1, V2, V3 

2) V7 – V9 

3) I, II, III 

4) aVR, aVL, aVF 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА PQ НА ЭКГ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0,10-0,12 секунд 

2) 0,12-0,20 секунд 

3) 0,21-0,25 секунд 

4) 0,26-0,28 секунд 

7. ПРИ СИНУСОВОМ РИТМЕ ВО II СТАНДАРТНОМ ОТВЕДЕНИИ НА ЭКГ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗУБЕЦ Р 

1) регистрируется перед каждым комплексом QRS 

2) не регистрируется 
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3) регистрируется только перед каждым вторым комплексом QRS 

4) регистрируется после каждого комплекса QRS 

8. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) зубец Р отсутствует, комплекс QRS уширен 

2) положительный зубец Р, комплекс QRS уширен 

3) отрицательный зубец Р, комплекс QRS уширен 

4) зубец Р отсутствует, комплекс QRS обычной формы 

9. ПРИСТУП МОРГАНЬИ-ЭДАМСА-СТОКСА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

1) тромбоза общей сонной артерии 

2) полной атриовентрикулярной блокады 

3) желудочно-кишечного кровотечения 

4) фибрилляции желудочков 

10. НАИБОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРАДИКАРДИИ ПРИ 

ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ ОБЛАДАЕТ 

1) атропин 

2) эуфиллин 

3) электрокардиостимуляция 

4) допамин 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 

 

Примерные вопросы для контрольной работы (выходной контроль): 

1) Перечислите виды нарушений проводимости сердца.  

2) Приведите классификацию АВ-блокад сердца. 

3) Приступ Морганьи-Адамса-Стокса. Клиническая картина. Причины, 

приводящие к данному состоянию. 

4) Опишите строение проводящей системы сердца.  

5) Перечислите основные причины АВ блокад II степени. 

6) Опишите патофизиологию АВ блокад II степени тип I  

7) Приведите алгоритм первой врачебной помощи при жизнеугрожающей 

брадиаритмии. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Определение понятия «дыхательная» и «легочная» недостаточность. 

Этиология и патогенез дыхательной недостаточности. 

2) Классификация дыхательной недостаточности. Основные клинические 

проявления дыхательной недостаточности. 

3) Дифференциальная диагностика дыхательной недостаточности. 

4) Принципы интенсивной терапии при респираторном дистресс-

синдроме, массивной пневмонии. 

5) Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних дыха-

тельных путей, асфиксии 

6) Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

11. Литература  
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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. 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 

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. - 

http://www.twirpx.com/file/1812156/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
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(Серия: "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

6. www.medscape.com 

7. www.medlit.ru 

8. www.medkniga.ru 

9. www.biblioclub.ru 

10. www.e.lanbook.com 

11. www.rosmedlib.ru 

12. www.elibrary.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Острая дыхательная недостаточность. Острый 

респираторный дистресс - синдром» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – синдром критического 

состояния, сопровождающий многие заболевания хирургического и 

терапевтического профиля, требующий от врача быстрой своевременной 

диагностики и оказания экстренной помощи, проведения мероприятий 

интенсивной терапии любым врачом-специалистом. 

3. Цель занятия 

− изучить основные диагностические критерии ОДН, ее отдельных видов; 

− изучить методы искусственной вентиляция легких, показания для 

проведения; 

− овладеть навыками дифференциальной диагностики состояний, 

сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью; 

− обучиться работе в соответствии с современными алгоритмами оказания 

неотложной помощи при ОДН; 

− сформировать знания об этиологии, диагностике и неотложной помощи 

при ОРДС. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− понятие острой дыхательной недостаточности: этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики; 

− клиническую картину при асфиксии, стенозе гортани, при респира-

торном дистресс-синдроме, массивной пневмонии; 

− интенсивную терапию при инородном теле верхних дыхательных 

путей, асфиксии, стенозе гортани, при респираторном дистресс-

синдроме, массивной пневмонии. 

− патогенез и патоморфологию ОРДС; 

− клиническое течение, стадии ОРДС, диагностику; 

− интенсивная терапия ОРДС; 

− показания для восстановления проходимости дыхательных путей. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
www.medscape.com
www.medlit.ru
www.medkniga.ru
www.biblioclub.ru
www.e.lanbook.com
www.rosmedlib.ru
www.elibrary.ru
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Уметь 

− оказывать первую врачебную помощь при острой дыхательной 

недостаточности;  

− определить тактику ведения больных с острой дыхательной 

недостаточности. 

− определять стадию ОРДС по клиническим симптомам; 

− определять степень поражения легких; 

− определить форму и степень дыхательной недостаточности. 

Владеть 

− кислородотерапией через лицевую маску; 

− установкой воздуховода; 

− установкой ларингеальной маски; 

− алгоритмом диагностики пациента в критическом состоянии. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (контрольная работа) – 25 мин. 

7. Оснащение занятия 

- Стенд острая дыхательная недостаточность 

8. Общие методические указания 

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДЫХАНИЯ 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – состояние, при 

котором дыхательная 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. 
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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-

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). 

Клиника гипоксии 

Относительно влияния на центральную нервную систему выделяют четыре 

стадии гипоксии: 

1. стадия эйфории – возникает психическое возбуждение, снижение 

способности к концентрации внимания, торможение мышления, 

повышена обидчивость, теряется способность критически оценивать 

собственное состояние; 

2. стадия апатии – заторможенность, угнетены кожные, сухожильные 

и периостальные рефлексы, сознание частично сохранено; 

3. стадия гипоксической комы – глубокое угнетение коры головного 

мозга, периодические клонические и тонические судороги, 

расширение зрачков; 

4. стадия декортикации – гипотония, арефлексия, мидриаз, отсутствие 

реакции зрачков на свет. 

Относительно влияния на дыхание и кровообращение различают три стадии 

гипоксии: 

1. аналептическая стадия – в начале гипоксии дыхание углубляется, 

потом увеличивается его частота. Одновременно возрастает ЧСС 
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(120 и более), повышается АД, ЦВД может снижаться за счет 

повышения работы сердца; 

2. токсическая стадия – одышка, тахикардия, прогрессирующее 

снижение пульсового АД (снижение систолического АД возникает 

быстрее, чем диастолического), повышение ЦВД; 

3. терминальная (агональная) стадия – АД снижается до 60 мм рт.ст. 

и меньше, потом совсем не определятся, брадикардия, асистолия; 

патологическое дыхание (Биота, Чейн-Стокса) переходит в 

агональное (гаспинг-дыхание). 

Гипоксемия – уменьшение уровня парциального напряжения 

кислорода в артериальной крови (РаО2 меньше 70 мм рт.ст.) из-за нарушения 

процессов оксигенации артериальной крови в легких. 

Гиперкапния – увеличение содержания углекислого газа в крови 

(РаСО2 превышает 40 мм рт.ст.) или в конце выдоха в выдыхаемом воздухе. 

Причины гиперкапнии: обструктивные и рестриктивные нарушения дыхания, 

нарушения регуляции дыхания центрального ґенеза, патологическое 

снижение тонуса мускулатуры грудной клетки и др. Основные проявления: 

головная боль, которая не купируется анальгетиками, но уменьшается после 

ингаляции кислорода, инверсия сна (сонливость днем и бессонница ночью), 

спутанность сознания, выраженная потливость, анорексия, мышечные 

подергивания и судороги, багряно-красный цвет кожи, инъекция склер. На 

начальных этапах гиперкапния сопровождается гиперпноэ. В последующем, 

при излишнем накоплении СО2, возникает гипопноэ, нарушение ритма 

дыхания, резко увеличивается бронхорея, компенсаторно увеличиваются 

ЧСС и АД, повышается кровоточивость (расширение сосудов). При 

углублении – развивается кома, смерть – от остановки дыхания или 

сердечной деятельности. 

Степени дыхательной недостаточности 

Степень дыхательной недостаточности определяется глубиной нарушения 

механизма дыхания, альвеолярной вентиляции, уровнем артериовенозного 

шунтирования, степенью артериальной гипоксемии и гиперкапнии.  

I степень – легкая. Одышка (ЧД до 25 в 1 мин) без нарушения газового 

состава артериальной крови; умеренная тахикардия (до 100 в 1 мин); АД в 

границах нормы. 

II степень – средняя. Одышка прогрессирует (ЧД до 40 в 1 мин); умеренная 

артериальная гипертензия; РаО2 составляет 80-60 мм рт.ст.; РаСО2 возрастает 

до 45-60 мм рт.ст., или не изменяется; появляется цианоз, нарушения 

функции ЦНС. 

III степень – тяжелая. Значительное нарушение механизма дыхания, 

вентиляции и оксигенации: ЧД до 45 в 1 мин; значительно снижается МАВ, 

аускультативно дыхание ослаблено или его не слышно; усиление нарушений 

функции ЦНС; АД снижается, тахикардия до 130 в 1 мин; РаСО2 более 70 мм 

рт.ст.; РаО2 ниже 60-40 мм рт.ст. Самостоятельная компенсация гипоксемии 

невозможна без применения оксигенотерапии или ИВЛ. 
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IV степень – очень тяжелая (гипоксическая или гиперкапническая 

кома). ЧД 10 в 1 мин и меньше, снижение ДО, арефлексия, мидриаз, 

брадикардия, значительный метаболический ацидоз в случае гипоксической 

комы и респираторный – гиперкапнической.  

Диагностика острой дыхательной недостаточности 

1. Визуальный осмотр, определение причины ОДН, оценка общего 

состояния больного. 

2. Измерение ЧСС, АД, пульсоксиметрия. 

3. Аускультация, перкуссия грудной клетки. 

4. Рентгенография органов грудной клетки (возможно проведение 

компьютерной томографии). 

5. Лабораторное обследование: 

✓ определение газового состава артериальной крови и кислотно-

основного баланса; 

✓ общий анализ крови и мочи; 

✓ коагулограмма; 

✓ биохимический анализ крови и измерение лактата; 

6. ЭКГ. 

ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ ВЗРОСЛЫХ 

(ОРДСВ) - патологическое состояние, часто развивающееся у тяжёлых 

больных хирургического профиля. Особенно часто это встречается у 

больных деструктивными формами панкреатита и другими формами сепсиса. 

Кроме того, подобная реакция может развиться в ответ на грубые 

повреждающие воздействия другого плана: при травмах грудной клетки, 

политравме, ожоговой болезни, воздушной эмболии, при аспирации 

содержимого желудка, при механической асфиксии, массивных 

гемотрансфузиях. Патофизиологической основой этого состояния является 

повреждение альвеолокапиллярной мембраны в ходе массивного выброса 

медиаторов воспаления при системном воспалительном ответе, 

сопровождающем такого рода заболевания. Механическое повреждение 

альвеолокапиллярной мембраны вызывает её отёк и уплотнение, что 

приводит к нарушению диффузии газов, что, в свою очередь, вызывает 

шунтирование крови по пути снижения артериовенозной разницы 

содержания кислорода. Это вызывает гипоксемию различной степни 

тяжести, что, в свою очередь, усугубляет изменения в легочной ткани, 

замыкая, таким образом, патологический круг и прогрессивно утяжеляя 

состояние больного. Гипоксемия при ОРДСВ носит резистентный к обычным 

методам кислородотерапии характер и требует значительно больших усилий 

медперсонала для её коррекции, нежели другие её формы.  

Диагностика респираторного дистресс-синдрома у молодого больного 

тяжёлой острой хирургической патологией в большинстве случаев не 

представляет серьёзных трудностей. При появлении признаков ОДН следует 

просто помнить о возможности такого явления. На начальном этапе следует 

выполнить простую пульсоксиметрию – у таких больных часто наблюдается 

стойкое снижение сатурации гемоглобина кислородом (SpO2) до 80% и даже 
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ниже, резистентное к неинвазивным методам респираторной поддержки. При 

подозрении на развитие осложнений со стороны лёгких вполне логично 

будет выполнить обзорный рентгеновский снимок лёгких. Отличительной от 

пневмонии особенностью будет двухсторонний характер изменений, часто 

имеющий своеобразный вид «бабочки» – диффузная двухсторонняя 

инфильтрация на периферии с относительно чистыми основаниями легких. В 

ряде случаев следует дифференцировать такую картину от проявлений 

острой левожелудочковой недостаточности, проявляющейся 

рентгенологически сходным образом. Достаточно достоверный результат 

даёт исследование газового состава артериальной крови – возрастает 

значение шунта (Shunte) до 30-45%, составляющее в норме от 2 до 8%.  

Интенсивная терапия ОРДСВ 

Данное состояние в принципе достаточно тяжело подвергается лечебному 

воздействию, поскольку вызывается в ходе грубой иммунной патологии. В 

связи с этим должны проводиться адекватное лечение основного заболевания 

и поддерживающая терапия до нормализации функции легких. 

Основными направлениями лечения РДСВ являются: 

1. Уменьшение отёка лёгких. 

2. Поддержание оксигенации тканей на должном уровне. 

3. Предотвращение токсического действия кислорода. 

4. Предупреждение неблагоприятных последствий. 

С этими задачами достаточно хорошо справляются современные аппараты 

ИВЛ высокого класса, поддерживающие интеллектуальные и специальные 

режимы респираторной поддержки, о которых упоминалось выше. Суть 

состоит в поддержании альвеол в расправленном состоянии, поскольку в 

первую очередь при данном состоянии страдает обмен сурфактанта. Этот 

эффект достигается за счёт поддержания постоянно повышенного давления 

газовой смеси на всех фазах дыхательного цикла. Следует лишь помнить о 

том, что концентрация кислорода в дыхательной смеси не должна превышать 

50%, поскольку кислород в высоких концентрациях сам по себе вызывает 

свободнорадикальное повреждение легочной ткани. 

Общие принципы консервативной терапии ОДН 

I. Оксигенотерапия 

Поскольку одним из компонентов ОНД является недостаточная 

сатурация крови кислородом, наиболее распространенным методом лечения 

является оксигенотерапия. Показание к ней — гипоксемия, проявляющаяся 

снижением РаО2 ниже 70 мм рт. ст. или SaО2 - < 95 %. Наиболее часто для 

ингаляции кислорода используют носовые канюли, носовые катетеры, 

лицевые маски. С помощью канюли и катетера, введенного в область 

носоглотки, при потоке кислорода 5-6 л/мин можно достичь FiO2 = 0,40-0,44, 

с помощью простой лицевой маски - FiO2 = 0,50. Имеются специальные 

маски с частичной рециркуляцией газа (можно достичь FiO2 = 0,70 — 0,80), а 

также нереверсивные маски (можно добиться ингаляции почти чистого 

кислорода), а также маски Вентури с подсасыванием воздуха при подаче 

кислорода, с помощью которой можно поддерживать примерно заданный 
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уровень FiO2. Ингаляция кислорода не только повышает оксигенацию крови, 

но и может снижать давление в легочной артерии (рефлекс гипоксической 

вазоконстрикции). Однако следует помнить, что оксигенотерапия часто 

сопровождается целым рядом осложнений, особенно при неквалифици-

рованном применении. 

Осложнения оксигенотерапии: 

Гиперкапния. Чаще всего возникает у больных с хронической 

недостаточностью дыхания - с так называемой гипоксической регуляцией 

дыхания. У таких больных необходим контроль напряжения углекислого газа 

в крови. 

Токсичность кислорода. Безопасной максимальной концентрацией 

кислорода при длительной ингаляции является 0,6. При ингаляции кислорода 

в концентрации более 0,6 свыше 48 ч развивается токсический эффект. 

Например, дыхание чистым кислородом добровольцами в течение 6-12 ч 

вызывало эндобронхит и снижение ЖЕЛ, при более длительной ингаляции 

развивался синдром, напоминающий ОРДС. 

II. Поддержание проходимости дыхательных путей. Обтурация нижних 

дыхательных путей является одной из наиболее частых причин развития и 

прогрессирования ОНД, поэтому поддержание их проходимости - один из 

наиболее важных компонентов терапии ОНД. Следует отметить, что 

наиболее эффективным и безопасным методом является фибробронхоскопия 

(ФБС) под местной анестезией. Этот метод сравнительно хорошо перено-

сится даже тяжелыми больными. С помощью заливки теплого 

изотонического раствора натрий хлорида и аспирации содержимого 

дыхательных путей ФБС позволяет под визуальным контролем восстанавли-

вать проходимость вплоть до сегментарных бронхов. Показания к лечебной 

ФБС: ателектазы, гиповентиляция отделов легкого, стойкие влажные хрипы. 

При необходимости ФБС следует применять несколько раз в сутки. Часто 

после ФБС уменьшается чувство недостатка воздуха, другие клинические 

симптомы гипоксемии, улучшается оксигенация крови. Проведение ФБС 

позволяет также осуществить дифференциальную диагностику природы 

тенеобразования в легком на рентгенограмме. ФБС можно сочетать с 

аэрозолетерапией, постуральным дренажем, физиотерапией, применением 

бронходилататоров. При невозможности проведения ФБС следует 

использовать другие методы восстановления проходимости н/д путей: 

назотрахеальные заливки с аспирацией, чрескожное введение препаратов в 

трахею с последующим откашливанием, при выраженном трахеобронхите — 

наложение микротрахеостомии с систематическим введением в трахею 

растворов антибиотиков. В крайнем случае необходимы поднаркозные 

аспирации с интубацией трахеи. Следует добиваться восстановления 

проходимости нижних дыхательных путей, иначе вся последующая терапия 

ОНД может оказаться неэффективной. При восстановленной проходимости 

дыхательных путей для профилактики ателектазирования альвеол, 

увеличения ФОЕ, уменьшения шунтирования в легких особенно важным 

является дыхание с сопротивлением на выдохе. Самый простой метод для его 
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осуществления — выдох больным через трубочку, погруженную в жидкость, 

но этого бывает недостаточно, больший эффект достигается при раздувании 

резиновой детской игрушки или шарика. Можно использовать специальные 

приборы, с помощью которых регулируется сопротивление выдоху. Еще 

более совершенными являются методы неинвазивной ИВЛ, рассматриваемые 

в подразделе «ИВЛ». 

Бронходилататоры. Для уменьшения сопротивления дыхательных 

путей применяют агонисты β2-адренорецепторов — ингаляции сальбутамола, 

тербуталина, а также внутривенное введение эуфиллина, если нет 

противопоказаний (тахикардия, нарушения ритма сердца). При этом следует 

помнить о возможных побочных эффектах действия β2-агонистов и эуфилли-

на. 

Муколитическая терапия. С этой целью применяют ацетилцистеин, 

амброксол внутрь, а также в небольшой дозе инсталлируют в трахею. В 

аэрозолях ацетилцистеин следует применять с осторожностью, так как он 

обладает раздражающим действием на гортань, может провоцировать 

ларингоспазм, тошноту и рвоту. С целью улучшения откашливания 

возможно применение специальных трав, горячего питья. 

С целью санации трахеобронхиального дерева мы широко используем с 

хорошим клиническим эффектом внутритрахеальное и 

внутрибронхиальное введение растворов антибиотиков, учитывая 

чувствительность к ним высеваемой из нижних дыхательных путей 

микрофлоры (особенно часто применяем аминогликозиды, фторхинолоны, 

полимиксин).  

Осуществляя профилактику и лечение ОНД, нельзя забывать и о 

двигательном режиме больных, частой смене положения тела.  Особенно 

большой риск развития ОНД у иммобилизованных (переломы тазовых и 

бедренных костей) больных пожилого возраста.  У пациентов этой категории 

особое внимание следует уделять профилактике ОДН. 

III. Своевременное применение методов респираторной поддержки 

(искусственная и вспомогательная вентиляция легких): 

Абсолютные показания к применению ИВЛ: 

✓ гипоксемическая ОДН (РаО2<60 мм рт.ст.); 

✓ гиперкапническая ОДН (Ра СО2 60 мм рт.ст.); 

✓ критическое снижение резервного дыхания (отношение: дыхательный 

объем в мл / масса больного в кг – меньше 5 мл/кг); 

✓ неэффективность дыхания (состояние, когда МОД больше 15 л/мин и 

при нормальном или несколько повышенном РаСО2 не достигается 

адекватное насыщение артериальной крови кислородом); 

✓ патологические ритмы дыхания; 

✓ снижение индекса оксигенации ниже 200. 

Относительные показания к проведению ИВЛ: 

✓ ЧМТ с признаками ОДН различной степени тяжести; 

✓ отравления снотворными и седативными препаратами; 

✓ травмы грудной клетки; 
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✓ тяжелое обострение бронхиальной астмы; 

✓ гиповентиляционный синдром центрального ґенеза, нарушения нервно-

мышечной передачи; 

✓ патологические состояния, которые требуют для лечения применения 

мышечной релаксации: эпистатус, столбняк, судорожный синдром. 

 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1) Определение понятия «дыхательная» и «легочная» недостаточность. 

Этиология и патогенез дыхательной недостаточности. 

2) Классификация дыхательной недостаточности. Основные клинические 

проявления дыхательной недостаточности. 

3) Дифференциальная диагностика дыхательной недостаточности. 

4) Принципы интенсивной терапии при респираторном дистресс-

синдроме, массивной пневмонии. 

5) Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних дыха-

тельных путей, асфиксии 

6) Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное тестирование): 
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 
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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 

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 

 

Примерные вопросы для контрольной работы (выходной контроль): 

1) Определение понятия «дыхательная» и «легочная» недостаточность.  

2) Этиология и патогенез дыхательной недостаточности. 

3) Приведите классификацию дыхательной недостаточности.  

4) Опишите основные клинические проявления дыхательной 

недостаточности. 

5) Дифференциальная диагностика дыхательной недостаточности. 

6) Опишите основные принципы интенсивной терапии при ОРДС. 

7)  Опишите основные принципы интенсивной терапии при массивной 

пневмонии. 

8) Опишите алгоритм выполнения приема Геймлиха 

9) Опишите алгоритм восстановления проходимости дыхательных путей 

при помощи орофарингеального воздуховода. 
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10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. 

Степени тяжести обострения бронхиальной астмы. 

2) Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

 

11. Литература  

Основная: 

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

доп.-М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

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

«МИА», 2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

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

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- 

(Серия «Национальные руководства»). 

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

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 80 с.  

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

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

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

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

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

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

5. 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 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
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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. http://www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 7 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Бронхиальная астма. Тяжёлое обострение 

бронхиальной астмы» 

2. Мотивационная характеристика темы 

Бронхиальная астма является тяжелым хроническим заболеванием 

дыхательных путей и представляет серьезную проблему для здравоохранения 

всех стран мира. Бронхиальная астма поражает людей всех возрастов, может 

протекать тяжело и приводить к летальному исходу. Во всем мире ежегодно 

от бронхиальной астмы умирает 180 000 человек. Умение своевременно 

распоЗнать и выбрать верную тактику неотложной помощи тяжёлого и 

жизнеугрожающего обострений бронхиальной астмы в значительной степени 

влияет на благоприятный исход. 
3. Цель занятия 

− изучение алгоритма диагностики и первой врачебной 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; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, клинические проявления и диагностику тяжелого 

осложнения бронхиальной астмы; 

− первую помощь на догоспитальном этапе при бронхообструктивном 

синдроме. 

Уметь 

− оказывать первую помощь при бронхообструктивном синдроме; 

− проводить респираторную терапию (оксигенотерапия, ингаляционная, 

небулайзерная терапия); 

Владеть 

− алгоритмом оказания неотложной медицинской помощи при 

бронхообструктивном синдроме. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

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/
http://www.elibrary.ru/
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− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (решение задач) – 23 мин. 

7. Оснащение занятия 

- Таблица «алгоритм неотложной медицинской помощи при приступе 

бронхиальной астмы» 

8. Общие методические указания 

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, характеризующееся 

хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных 

симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и 

кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются 

вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. 

ТЯЖЕЛОЕ ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬОЙ АСТМЫ. 

Обострения БА представляют собой эпизоды, характеризующиеся 

прогрессирующим усилением симптомов, таких как одышка, кашель, 

свистящие хрипы или ощущение заложенности в груди, а также 

прогрессирующим снижением показателей функции внешнего дыхания. 

Таким образом, они представляют собой изменения относительно обычного 

статуса пациента, достаточно выраженные для того, чтобы потребовалось 

изменение терапии БА. Обострения могут возникать у пациентов с уже 

установленным диагнозом БА или, в некоторых случаях, могут представлять 

собой первое проявление БА. Обычно обострения возникают в ответ на 

внешнее воздействие (например, вирусную инфекцию верхних дыхательных 

путей, пыльцу или загрязнение воздуха) и/или в результате низкой 

приверженности терапии, направленной на контроль заболевания. Однако у 

определенной подгруппы пациентов такие эпизоды развиваются более остро 

и в отсутствие воздействия известных факторов риска. Тяжелые обострения 

могут возникать у пациентов с легкой или хорошо контролируемой формой 

БА. 
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Алгоритм неотложной помощи при обострение 

бронхиальной астмы 

 

Оксигенотерапия, бета-2-агонисты и кортикостероиды 

-Оксигенотерапия  

 

-Ингаляционный 

бета-2-агонист 

Сальбутамол через 

небулайзер 2,5-5 мг 

 

- ГКС в/в или 

энтерально  

Преднизолон 90 мг 

медленно (возможно 

per os 50 мг) 

 

Ингаляционные 

кортикостероиды*  

-Оксигенотерапия  

 

-Ингаляционный 

бета-2-агонист 

(сальбтамол 5 мг) + 

ипратропия бромид 

или 
Беродуал 20-40 капель 

(1-2мл) в 3-4 мл 

физиологического 

раствора через 

небулайзер 

 

- ГКС только в/в  

Преднизолон 1,5-2 

мг/кг 

 

 

-Вызов 

реанимационной 

бригады! 

 

-Оксигенотерапия  

 

-Ингаляционный 

бета-2-агонист 

(сальбтамол 5 мг) + 

ипратропия бромид 

или 
Беродуал 20-40 капель 

(1-2мл) в 3-4 мл 

физиологического 

раствора через 

небулайзер 

 

- ГКС только в/в  

Преднизолон 1,5-2 

мг/кг 

 

 При тяжелом обострении, введение эуфиллина может быть обоснованным в 

случае: 

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

введения магния сульфата отчетливый положительный эффект отсутствует;  

-Когда нет возможности использовать ингаляционные бронходилататоры!.  

Внимание! Откажитесь от введения эуфиллина, если пациент до 
поступления получал его регулярно.  
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9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1) Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. 

Степени тяжести обострения бронхиальной астмы. 

2) Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное тестирование): 
1. СОСТОЯНИЕ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 

ТКАНЕЙ - ЭТО  

1) гипоксемия 

2) гиперкапния 

3) гипоксия 

4) гипокапния 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ВОЗМОЖНО 

ПРИ 

1) астме, близкой к фатальной  

2) жизнеугрожающем обострении 

3) тяжелом обострении БА 

4) легком и умеренном обострении БА 

3. В КОМПЛЕКСЕ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОГО ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ  

1) назначение антибиотиков не рекомендуется 

2) необходимо назначить синтетические пенициллины  
3) необходимо назначить цефалоспорины 3 поколения 

4) необходимо назначить цефалоспорины 2 поколения 

4. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НАЛИЧИЕ ТАКИХ ПРИЗНАКОВ, КАК 

__________, СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ  

1) немая грудная клетка, цианоз, слабые дыхательные усилия 

2) всем пациентам с тяжелым обострением БА 

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

4) тахикардия или артериальная гипертензия 

5. ПАЦИЕНТ СОНЛИВ, НАБЛЮДАЕТСЯ СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ. 

ДЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ, ЧАСТОЕ. АУСКУЛЬТАТИВНО 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ НЕ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ («НЕМОЕ ЛЕГКОЕ»). 

ИМЕЕТ МЕСТО __________ ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

1) жизнеугрожающее  

2) тяжелое  

3) умеренное  

4) легкое  

6. ДОЗА БЕРОДУАЛА (ИНГАЛЯЦИОННО) ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОБОСТРЕНИИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

1) 10 капель в 3-4 мл физиологического раствора 

2) 20- 40 капель в 3-4 мл физиологического раствора 

3) 60 капель в 3-4 мл физиологического раствор 

4) 50 – 100 капель 3-4 мл физиологического раствора 

7. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

СЛЕДУЕТ 

1) начать с 5 ударов между лопаток 

2) начать с приема Геймлиха 

3) попросить пациента прокашлиться 
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4) приступить к СЛР 

8. НАСЫЩЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА КИСЛОРОДОМ ЭТО  

1) PaCO2 

2) SpO2 

3) FO2Hb 

4) PaO2 

9. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ТАКОЙ ПРИЗНАК, КАК __________, НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ  

1) немая грудная клетка  

2) цианоз  

3) слабые дыхательные усилия  

4) тахикардия  

10. НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ СОНЛИВОСТИ, СПУТАННОСТИ СОЗНАНИЯ, 

ОТСУТСТВИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ У ПАЦИЕНТА С ПРИСТУПОМ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ 

1) оксигенотерапии, наблюдения за пациентом 

2) консультации сотрудниками отделения интенсивной терапии, терапии 

короткодействующем β2-агонистами и О2, подготовки пациента для 

интубации 

3) оксигенотерапии, ингаляции Беродуала через небулайзер, введения 

адреналина, срочного выполнения КТ органов грудной клетки 

4) введения системных ГКС, инфузии дофамина, оксигенотерапии 

Эталоны ответов 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 3 4 1 1 1 2 1 2 4 2 

 

Пример кейс-задачи для выходного контроля: 

Вы дежурный врач в терапевтическом отделение, вызван в палату. 

Женщина М., 53 года, находится на лечении с диагнозом: Хронический 

панкреатит, отечно-болевая форма, обострение. 

    Женщина предъявляет жалобы на выраженную одышку, внезапное 

удушье. Данные жалобы появились после того, как санитарка помыла полы в 

палате с новым дезинфицирующим средством. У пациентки имеется ДАИ 

Беродуал, говорит, что подобное обострения бывают, в весенне- осеннем 

периоде. Объективно: Говорит отдельными словами, положение 

вынужденное – ортопноэ. Возбуждена. Кожный покров чистый, бледный. 

Состояние тяжелое. Отмечается участие вспомогательной мускулатуры в 

акте дыхания. Грудная клетка цилиндрической формы, перкуторно – звук 

лёгочный. В легких дыхание везикулярное с удлиненным выдохом, на 

выдохе - сухие свистящие хрипы, ЧД – 31 в мин. SpO2- 84%. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, ЧСС – 124 в мин., АД – 110 и 80 мм рт. ст.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Укажите мероприятия неотложной помощи. 

4. Укажите абсолютные показания к ИВЛ при обострении БА 

5. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное 

состояние. 
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Эталон ответа: 

1. Бронхиальная астма, аллергическая форма. Обострение тяжелой 

степени, ДН – III ст. 

2. Диагноз выставлен на основании: синдрома бронхиальной обструкции 

(приступы удушья, кашель с трудноотделяемой мокротой слизистого 

характера, везикулярное дыхание с удлиненным выдохом, сухие 

свистящие хрипы на выдохе, обструктивный тип нарушения 

вентиляционной функции легких с положительным 

бронходилатационным тестом), синдрома дыхательной 

недостаточности (одышка в покое, участие вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания, тахипноэ), в пользу аллергической 

формы заболевания свидетельствуют: поливалентная сенсибилизация 

(бытовая, пыльцевая). Клиническая картина: говорит отдельными 

словами, возбуждена, ортопноэ, использование вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания, SpO2 84%, ЧД 31 в минуту, ЧСС 124 в 

минуту- свидетельствует о тяжелом обострение бронхиальной астмы. 

3. Контролируемая оксигенотерапия, целевой уровень сатурации 95-98%. 

Беродуал 20-40 капель (1-2 мл) в 3-4 мл физиологического раствора 

через небулайзер. 

Преднизолон 1,5-2 мг/кг в/в болюсно. 

4. Остановка дыхания;  

Нарушение сознания (сопор, кома);  

Нестабильная гемодинамика;  

Общее утомление, «истощение» больного;  

Утомление дыхательных мышц;  

Рефрактерная гипоксемия (РаО2<60 мм рт. ст. при FiO2>60%). 

5. ХОБЛ, ТЭЛА, отёк легких, анафилаксия. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

2) Этиология и патогенез коматозных состояний. 

3) Кома, вызванная передозировкой наркотических средств. 

4) Алкогольная кома.   

5) Методы диагностики и первичное обследование больного в коме. 

6) Дифференциальная диагностика гипогликемической и 

гипергликемической комы. 

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: 
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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»). 

3) Глобальная стратегия лечения и диагностики бронхиальной астмы 

(2014г.) –пер. с анг. Под ред А.С. Белевского. М- Российское 

респираторное общество (2015г.) 

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. 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. http://www.elibrary.ru 

 

ЗАНЯТИЕ № 8 (3,4 Ч.) 

1. Тема занятия: «Кома неясной этиологии» 

2. Мотивационная характеристика темы 

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/
http://www.elibrary.ru/
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Кома (греч. koma — глубокий сон) — патологическое торможение 

центральной нервной системы (ЦНС), характеризующееся глубокой потерей 

сознания, угнетением или отсутствием рефлексов на внешние раздражения и 

расстройством регуляции жизненно важных функций организма. Нарушения 

жизнедеятельности организма при коме нередко развиваются постепенно, в 

некоторой степени стадийно, что позволяет их устранить или уменьшить при 

своевременной адекватной терапии. В связи с этим диагноз коматозного 

состояния устанавливается не только при самой глубокой степени 

торможения ЦНС (кома в буквальном смысле), но и при менее выраженном 

ее угнетении, например, при нарушении сознания с сохранением рефлексов, 

если это расценивается как стадия развития комы (прекома, кома различной 

глубины). Все коматозные состояния, независимо от их происхождения, 

представляют большую угрозу для жизни больного и требуют от врача 

немедленных диагностических и лечебных мер. В современной клинической 

практике врачам все чаще приходится сталкиваться с патологией, 

потенциально опасной в плане развития комы. Это черепно-мозговые 

травмы, церебральные инсульты, сахарный диабет (чреватый угрозой 

нескольких видов патогенетически разных ком), алкогольные, наркотические 

и прочие отравления. Кроме того, потеря сознания, характерная для комы, 

может быть проявлением совершенно иных патологических процессов 

(обморок, эпилепсия и др.), что требует проведения дифференциальной 

диагностики. Трудность ее определяется бессознательным состоянием 

больного и отсутствием анамнестических данных. Профилактика многих 

коматозных состояний, восстановительное лечение, а нередко, и оказание 

неотложной помощи, возлагаются непосредственно на участкового 

терапевта, что обязывает его хорошо знать данную патологию. 

3. Цель занятия 

− обучение алгоритму диагностики основных видов острой церебральной 

недостаточности; 

− изучить патофизиологические особенности развития, клиническую 

картину, диагностику коматозных состояний; 

− изучить алгоритм оказания первой врачебной помощи при первичных и 

вторичных комах, при коме неясной этиологии. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, клинические проявления коматозных состояний; 

− дифференциальную диагностику коматозных состояний; 

− лекарственные средства, применяемые при лечении коматозных 

состояний; 

− алгоритм оказания первой медицинской помощи при коматозных 

состояниях; 

− причины возникновения коматозных состояний; 
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− механизмы развития кетоацидоза, гиперосмолярности, лактацидемии, 

гипогликемии; 

− мероприятия неотложной ИТ при коме неясной этиологии, 

наркотической коме, алкогольной коме. 

 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE»;  

− определять степень количественного нарушения сознания (шкалы 

Глазго, AVPU); 

− проводить быстрый неврологический осмотр; 

− оказывать экстренную помощь при наркотической (опиатной) коме; 

− оказывать экстренную помощь при коме, связанной с осложнениями 

сахарного диабета; 

− оказывать экстренную помощь при алкогольной коме (алкогольной 

энцефалопатии); 

− определять показания и выполнить восстановление проходимости 

дыхательных путей при коматозном состоянии. 

Владеть 

− дифференциальной диагностикой коматозных состояний; 

− алгоритмом оказания первой медицинской помощи при комах; 

− алгоритмом оказания первой медицинской помощи при коме неясной 

этиологии; 

− алгоритмом оказания первой медицинской помощи при наркотической 

коме; 

− алгоритмом оказания первой медицинской помощи при алкогольной 

коме; 

− алгоритмом оказания первой медицинской помощи при коме, связанной 

с осложнениями сахарного диабета. 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− входной контроль (тестирование) – 10 мин; 

− доклад студентов по теме занятия (внеаудиторная самостоятельная 

работа) – 15 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 10 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− демонстрация пациентов в палате реанимации, разбор клинического 

случая – 20 мин; 

− клиническое практическое занятие – 25 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− клиническое практическое занятие – 20 мин; 

− выходной контроль (решение задач) – 25 мин. 

7. Оснащение занятия 

− Стенд- реанимация и интенсивная терапия коматозных состояний 



65 

8. Общие методические указания 

Для коматозных состояний характерна такая качественная форма нарушения 

(угнетения) сознания, как оглушенность. Оценка выраженности 

оглушенности предполагает четыре степени ее глубины: обнубиляция, 

сомнолентность, сопор, собственно кома. Обнубиляция (лат. obnubilatio — 

помрачение, затуманивание): кратковременные эпизоды снижения 

активности мышления и моторики, способности к словесному контакту. 

Более сильные внешние раздражители вызывают временное прояснение 

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

сонливость, больной воспринимает только интенсивные раздражители 

(громкий звук, яркий свет, боль), реакция на них замедленная; нарушена 

ориентация во времени, месте, ситуации; речь вялая; отсутствует интерес к 

окружающему; большую часть времени он находится в пассивном состоянии 

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

больной лежит неподвижно с закрытыми глазами, амимичен, словесный контакт 

с ним невозможен; сильные раздражители вызывают у него стереотипные 

защитные моторные или голосовые реакции. Эти три степени соответствуют 

понятию «прекома». Кома — выключенное сознание с отсутствием реакции на 

самые сильные раздражители. В начальных стадиях возможны некоторые 

безусловно- рефлекторные реакции (зрачковый, корнеальный рефлексы), 

которые в дальнейшем исчезают. Поэтому специалисты подразделяют кому на 3 

степени выраженности — I (умеренная), II (глубокая), III (терминальная). 

Иногда состояние оглушенности может сопровождаться непродолжительным 

острым психомоторным возбуждением (например, при гипогликемии). 

Поскольку патогенетически обоснованных и четких клинических разграничений 

степеней оглушения не существует, то вне зависимости от степени утраты 

сознания допускается применение термина «коматозное состояние», глубину 

которого в экстренных ситуациях лучше проводить количественно по трем 

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

при оценке все баллы суммируются. 

Начисление баллов 
Открывание глаз 

(E, Eye response) 

Произвольное 4 

  Реакция на голос 3 

  Реакция на боль 2 

  Реакция отсутствует 1 

Речевая реакция 

(V, Verbal response) 

Больной ориентирован, быстро и правильно отвечает на 

заданный вопрос 

5 

  Больной дезориентирован, спутанная речь 4 

  Словесная «окрошка», ответ по смыслу не соответствует 

вопросу 

3 

  Нечленораздельные звуки в ответ на заданный вопрос 2 

  Отсутствие речи 1 

Двигательная реакция 

(M, Motor response) 

Выполнение движений по команде 6 

  Целесообразное движение в ответ на болевое 5 
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раздражение (отталкивание) 

  Отдергивание конечности в ответ на болевое раздражение 4 

  Патологическое сгибание в ответ на болевое раздражение 

(декортикация) 

3 

  Патологическое разгибание в ответ на болевое 

раздражение (децеребрация) 

2 

  Отсутствие движений 1 

 Интерпретация полученных результатов 

15 баллов – сознание ясное 

14-13 баллов – умеренное оглушение 

12-11 баллов – глубокое оглушение 

10-8 баллов – сопор 

7-6 баллов – умеренная кома 

5-4 баллов – глубокая кома 

3 балла – запредельная кома, смерть мозга 

Общая симптоматика, течение и осложнения 

      Кома может развиваться быстро, почти мгновенно, либо постепенно, в 

течение нескольких часов или дней. Быстро может развиваться кома любой 

этиологии, но чаще всего — при эпилепсии, гипогликемии, черепно-

мозговой травме (ЧМТ), при инсультах. В таких случаях больной внезапно 

теряет сознание, и все признаки глубокой комы развиваются в ближайшие 

минуты или часы: шумное, часто стерторозное (храпящее) дыхание и другие 

дыхательные расстройства, колебания артериального давления (АД) с 

тенденцией к падению, различные нарушения ритма и темпа сердечных 

сокращений, расстройство функций тазовых органов. Медленное развитие 

комы включает период прекоматозного состояния, сопровождающийся 

постепенным углублением расстройства сознания. При этом у больного 

нередко возникает психическое беспокойство, нарушаются ритм сна 

(повышенная сонливость днем, бессонница ночью) и координация 

сознательных движений. Расстройства сознания сопровождаются 

постепенным угасанием рефлексов — вначале сухожильных, кожных, затем 

зрачкового, в последнюю очередь — корнеального, глоточного. То есть 

первыми угасают наиболее молодые, последними — наиболее старые 

рефлексы. Углубление комы сопровождается появлением, а затем утратой 

патологических знаков (рефлекс Бабинского): односторонних (при очаговых 

поражениях) или двусторонних (при отсутствии очаговых поражений 

головного мозга). При вовлечении мозговых оболочек (менингит, 

менингоэнцефалит, отек мозга) появляются менингеальные знаки: 

ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского. 

      Прогрессирование церебральной недостаточности с угасанием витальных 

функций приводит к различным нарушениям дыхания с гипо- или 

гипервентиляцией и соответствующими респираторными сдвигами 

кислотно-щелочного состояния. Грубые нарушения гемодинамики обычно 

присоединяются в терминальном состоянии. В клинической картине 

коматозного состояния, помимо признаков нарушенного сознания и 

угнетения рефлексов, обычно присутствуют специфические симптомы, 
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характерные для отдельных видов ком. При выходе из коматозного 

состояния постепенно восстанавливаются функции ЦНС в порядке, обратном 

их угнетению: вначале восстанавливается корнеальный, затем зрачковый 

рефлексы, уменьшается степень вегетативных расстройств. Восстановление 

сознания проходит стадии оглушенности, иногда отмечаются бред и 

галлюцинации, двигательное беспокойство. Среди осложнений ком, которые 

могут оказаться фатальными на догоспитальном этапе, необходимо 

выделить: а) состояния и синдромы, непосредственно связанные с 

повреждением головного мозга и его отеком: − различные нарушения 

дыхания вплоть до его остановки;− нарушения гемодинамики, 

проявляющиеся артериальной гипертонией или гипотензией, отеком легких, 

а также остановкой сердца; − гипертермия; б) патологические состояния и 

реакции, обусловленные нарушением регулирующей функции ЦНС: − рвота 

с аспирацией рвотных масс и развитием асфиксии или токсического отека 

легких; − острая задержка мочи («нейрогенный мочевой пузырь») с 

возможностью разрыва мочевого пузыря; − разнообразные изменения ЭКГ: 

вариации зубца Т и сегмента ST, увеличение амплитуды зубца U, удлинение 

интервала QT, иногда — инфарктоподобная ЭКГ-картина. 

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); 

✓ 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. 
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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. 

Обязательна немедленная госпитализация в реанимационное 

отделение, а при черепно–мозговой травме или субарахноидальном 

кровоизлиянии – в нейрохирургическое отделение. 

Обеспечиваются необходимые условия для проведения лечения и 

контроля (внутригоспитальные мероприятия). «Правило трех катетеров» 

(катетеризация периферической вены, мочевого пузыря и установка 

желудочного, лучше назогастрального, зонда). При коматозном состоянии 

лекарственные средства вводятся только парентерально (при пероральном 

приеме высока опасность аспирации) и предпочтительнее – внутривенно, 

поэтому установка катетера в периферическую вену обязательна (через него 

проводятся инфузии, а при стабильной гемодинамике и отсутствии 

необходимости дезинтоксикации медленно капельно вводится 
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индифферентный раствор, что обеспечивает постоянную возможность 

вводить лекарственные препараты). Катетеризация мочевого пузыря должна 

проводиться только в стационаре, поскольку в условиях догоспитальной 

помощи эта манипуляция сопряжена с опасностью септических осложнений, 

а при транспортировке сложно обеспечить необходимую степень фиксации. 

Введение желудочного зонда при сохраненном рвотном рефлексе без 

предварительной интубации трахеи и ее герметизации раздутой манжеткой 

чревато при коме возможным развитием аспирации желудочного 

содержимого (потенциально летального осложнения, для предупреждения 

которого и устанавливается зонд). 

Для борьбы с внутричерепной гипертензией, отеком и набуханием 

мозга и мозговых оболочек. При отсутствии высокой осмолярности крови 

(например, при гипергликемии или гипертермии) и угрозы развития или 

усиления кровотечения (например, при травме, невозможности исключения 

геморрагического характера инсульта) дегидратация достигается введением 

осмотического диуретика маннитола в количестве 500 мл 20% раствора в 

течение 10–20 минут (1–2 г/кг). Для предупреждения последующего 

повышения внутричерепного давления и нарастания отека мозга (синдрома 

«рикошета») после завершения инфузии маннитола вводится до 40 мг 

фуросемида. Необходимо ограничение введения гипотонических растворов, а 

также 5% раствора глюкозы и 0,9% раствора хлорида натрия (не более 1 

л/м2/сутки). Это не относится, однако, к комам, протекающим на фоне 

гемоконцентрации (гипергликемические, гипертермическая, 

гипокортикоидная, алкогольная). Следует воздержаться от введения 

салуретиков (фуросемид и др.), обладающих ограниченной эффективностью 

и ухудшающих реологические свойства крови и микроциркуляцию. 

Нейропротекция и повышение уровня бодрствования. При 

нарушениях сознания до уровня поверхностной комы показаны: 

сублингвальное (или за щеку) введение глицина в дозе 1 грамм, 

внутривенное введение антиоксидантов: мексидол – 6 мл 0,5 % раствора 

болюсно за 5–7 минут или эмоксипин – 15 мл 1% раствора маленькой 

капельницей, интраназальное введение семакса в дозе 3 мг по 3 капли 1% 

раствора в каждый носовой ход. При глубокой коме проводят 

антиоксидантную терапию и вводят семакс в вышеуказанных дозах. При 

превалировании признаков очагового поражения коры больших полушарий 

(речевые нарушения и другие изменения высших психических функций) над 

общемозговой симптоматикой (ясное сознание или легкое оглушение) 

эффективен пирацетам – в дозе 6–12 г внутривенно. При наличии глубокого 

сопора или комы препараты из группы ноотропов не рекомендуются к 

введению. 

  Симптоматическая терапия включает: нормализацию температуры 

тела (при переохлаждении – согревание больного и внутривенное введение 

подогретых растворов, при высокой гипертермии – гипотермия с помощью 

холодных компрессов на голову и крупные сосуды, обтираний холодной 

водой или растворами этилового спирта и столового уксуса в воде, 
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препаратов из группы анальгетиков–антипиретиков); купирование судорог – 

введение диазепама в дозе 10 мг; купирование рвоты – введение 

метоклопрамида в дозе 10 мг внутривенно или внутримышечно. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию. 

1) Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

2) Этиология и патогенез коматозных состояний. 

3) Кома, вызванная передозировкой наркотических средств. 

4) Алкогольная кома.   

5) Методы диагностики и первичное обследование больного в коме. 

6) Дифференциальная диагностика гипогликемической и 

гипергликемической комы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входное тестирование): 
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 

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 
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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 

Эталоны ответов 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 3 3 4 4 4 1 1 4 3 

 

Пример кейс-задачи для выходного контроля: 

      Мужчина 27 лет, доставлен в приемное отделение больницы в 

бессознательном состоянии друзьями на личном автотранспорте. После 

перекладывания пациента на каталку сопровождающие удалились.  

      При осмотре: состояние тяжелое. Уровень сознания 8-9 баллов по 

шкале ком ГЛАЗГО (ШКГ). «Точечные» зрачки, отсутствие реакций зрачков 

на свет.  Кожный покров цианотичный. Видны следы инъекций различной 

давности по ходу вен на конечностях. Дыхание поверхностное, редкое, 
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аускультативно везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет.  ЧД 6 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 110 в минуту, АД 70 и 50 мм рт. ст.  

Вопросы:     

1) Предположите наиболее вероятный диагноз 

2) Обоснуйте поставленный диагноз 

3) Составьте план мероприятий неотложной помощи 

(немедикаментозных) при данном состоянии 

4) Составьте план мероприятий неотложной помощи 

(немедикаментозных) при данном состоянии 

5) Через 2 минуты после начатой интенсивной терапии появилось 

уменьшение степени угнетения сознания, расширения зрачков, 

кратковременное учащение дыхания. Но желательная степень 

антогонизации и улучшения дыхательных функций не достигается. 

Ваша тактика действий? Обоснуйте Ваш выбор. 

Эталон ответа: 

1) Острая интоксикация опиатами тяжелой степени; 

2) Диагноз острого отравления опиатами выставлен на основании 

анамнеза, осмотра пациента и клинической картины (доставлен в 

стационар на собственном автотранспорте сопровождающими, которые 

захотели остаться неизвестными; при осмотре обращает на себя 

внимание: кожный покров цианотичный, со следами инъекций по ходу 

вен на конечностях, миоз без фотореакции; брадипное, АД 70 и 50 мм 

рт. ст.); 

3) Необходимо обеспечить мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрии, начать 

проведение оксигенотерапии, катетеризировать периферическую вену, 

исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора; 

4) Необходимо внутривенно болюсно ввести 0,4 мг налоксона (0,04% 1 

мл), натрия хлорид 0,9% 400 мл внутривенно капельно; 

5) Повторно ввести 0,4 мг налоксона (0,04% 1 мл), увеличить скорость 

инфузии натрия хлорида 0,9 % 400 мл, наблюдение за пациентом в 

течение 6 – 12 часов. Если был кратковременный эффект на введение 

налоксона, но желаемая степень антогонизации и улучшения 

дыхательных функций не достигается, разрешено повторять введение 

налоксона по 0,4 мг каждые 2-3 минуты, но в дозе, не превышающей 

максимальную (10 мг). Наблюдение за пациентом в течение 6 – 12 

часов необходимо, так как эффект от введения налоксона может быть 

не продолжительным в связи с кратковременностью действия. В связи 

с этим есть опасность реморфинизации, даже после восстановления 

сознания. 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1) Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

2) Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность 

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

4) Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий 

этапа элементарного поддержания жизни. 

5) ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

11. Литература  

Основная: 

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

доп.-М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

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

«МИА», 2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

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

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- 

(Серия «Национальные руководства»). 

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

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 80 с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 

Интернет-источники: 

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

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

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

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

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

Гельфанда. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

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

3. http://www.medlinks.ru 

4. http://www.medscape.com 

5. http://www.medlit.ru 

6. http://www.medkniga.ru 

7. http://www.medline.ru 

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/
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8. http://www.biblioclub.ru 

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

10. http://www.rosmedlib.ru 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 9 (3,4 ч.) 

1. Тема занятия: «Сердечно-легочная 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 с этиологией и патогенезом критических состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при 

умирании и восстановлении организма;  

− ознакомление с понятием клинической смерти, стадиями 

терминального состояния; 

− обучение современным протоколам СЛР, показаниям, 

противопоказаниям и срокам проведения реанимационного пособия; 

− обучение последовательности СЛР у взрослых и подростков (методика 

искусственного дыхания, компрессии грудной клетки, безопасное 

положение для пострадавшего). 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию и патогенез терминальных состояний, патофизиологическую 

сущность процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма; 

− понятие клинической смерти, этапов умирания организма; 

− современные протоколы СЛР, показания, противопоказания и сроки 

проведения реанимационного пособия; 

− последовательность СЛР у взрослых и подростков (методика 

искусственного дыхания, компрессии грудной клетки, безопасное 

положение для пострадавшего);  

− алгоритм расширенных реанимационных мероприятий.  Проведение 

электроимпульсной терапии (подготовка к проведению дефибриляции, 

методика проведения дефибриляции у детей и взрослых; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rosmedlib.ru/
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− 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 автоматическим наружным 

дефибриллятором; 

− расположить пострадавшего в бессознательном состоянии в безопасное 

восстановительное положение; 

− оценить сознание пациента; 

− оценить дыхание пациента; 

− восстановить проходимость дыхательных путей неинструментальными 

методами (тройной прием) и инструментальными методами (постановка 

воздуховода, ларингеальной маски). 

Владеть 

− алгоритмом базового и расширенного комплексов сердечно-легочной 

реанимации; 

− техникой непрямого массажа сердца; 

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

«типа АМБУ». 

6. План и организационная структура занятия 

– брифинг – 10 мин; 

– входной контроль (интерактивное тестирование) - 10 мин; 

– демонстрация алгоритма работы – 22 мин; 

– перерыв – 10 мин; 

– деловая игра (прохождение симуляционного сценария) – 45 мин; 

– перерыв – 10 мин;  

– деловая игра (прохождение симуляционного сценария) – 20 мин; 

– дебрифинг – 25 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 



76 

реакции зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, 

зрачки расширяются. 

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

характеризующийся подъемом активности компенсаторных механизмов, 

направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. 

Типичным признаком агонии является агональное дыхание – слабые, 

редкие дыхательные движения малой амплитуды, либо короткие 

максимальные вдохи и быстрые полные выдохи с большой амплитудой и 

частотой 2-6 в минуту. 

✓ Клиническая смерть – обратимый этап умирания, переходное состояние 

от жизни к смерти (Неговский В.А., 1951). 

Основными критериями клинической смерти являются: 

✓ отсутствие сознания; 

✓ отсутствие дыхания; 

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

медицинские работники); 

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

датчики были наложены до развития ОК) 

Дополнительными критериями клинической смерти являются: 

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

отсутствие кровотечения из раны, бледность и цианоз. 

Биологическая смерть - необратимый этап умирания. Биологическая смерть 

выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые 

носят постоянный, необратимый, трупный характер:  

✓ функциональные (отсутствие сознания, дыхания, пульса, артериального 

давления, рефлекторных ответов на все виды раздражителей),  

✓ инструментальные (электоэнцефалографические, ангиографические),  

✓ биологические (максимальное расширение зрачков, бледность и/или 

цианоз, и/или мраморность кожных покровов, снижение температуры 

тела) признаки и трупные изменения. 

Алгоритм базовой СЛР (BLS) 

При обнаружении человека, которому, по Вашему мнению, 

требуется первая помощь, необходимо: 

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

устранить возможные риски. Помните, если Вам угрожает опасность, 

не приближайтесь к пострадавшему! 

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

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

пульса на сонной (или другой) артерии. (рис.7). 

 

 

 

 

 

 Рис.7 Проверка реакции пострадавшего 
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3. Принять решение: 

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

попытаться выяснить причины происходящего и позвать на помощь 

любого посетителя или сотрудника центра, регулярно оценивать 

состояние пострадавшего; (рис.8). 

• если пострадавший не реагирует – громко позвать на помощь, 

повернуть на спину и открыть дыхательные пути путем запрокидыва-

ния головы и подтягивания подбородка – рукой нужно надавить на 

лоб, а другой рукой подтянуть подбородок; (рис.9). 

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

4. Поддерживая дыхательные пути открытыми необходимо увидеть, 

услышать и почувствовать дыхание, наблюдая за движениями грудной 
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клетки, прислушиваясь к шуму дыхания и ощущая движение воздуха на 

своей щеке. Исследование продолжать 10 сек, считая вслух; (рис.10). 
  

Рис.10 Выявление нормального дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определить тип дыхания. Если возникают сомнения в характере 

дыхания – вести себя так, как будто дыхание отсутствует. Отсутствие 

сознания и дыхания (или патологическое дыхание) – признаки 

остановки кровообращения и показания к началу СЛР. 

6. Принять решение: 

a) если пострадавший дышит нормально – поместить его в боковое 

стабильное положение, попросить помощника вызвать скорую 

помощь, сообщив место нахождения, возраст и состояние 

пострадавшего.  

b) если у пострадавшего патологический тип дыхания или оно 

отсутствует – попросить помощника вызвать скорую помощь и 

сообщить возраст и состояние пострадавшего и принести 

автоматический наружный дефибриллятор, располагающийся в 

месте, обозначенном специальным знаком (рис. 11). 

Рис. 11 Место обозначенное спец знаком, АНД 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Приступить к компрессиям грудной клетки. 

Правила выполнения компрессий грудной клетки: 

• встать на колени сбоку от пострадавшего; 
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• расположить основание одной ладони на центре грудной клетки 

пострадавшего (т.е. на нижнюю половину грудины); 

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

Рис.12 Расположение ладоней на центре грудной клетки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• сомкнуть пальцы рук в замок и удостовериться, что вы не оказываете 

давление на ребра; выгнуть руки в локтевых суставах; не оказывать 

давление на верхнюю часть живота или нижнюю часть грудины; 

• расположить корпус тела вертикально над грудной клеткой 

пострадавшего и надавить на глубину как минимум на 5 см, но не 

более 6 см; (рис.13). 

Рис.13 Начать компрессии грудной клетки 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери 

контакта рук с грудиной после каждой компрессии; 

• продолжать компрессии грудной клетки с частотой от 100 до 120/мин; 

• компрессии и декомпрессии грудной клетки должны занимать равное 

время; 

• компрессии грудной клетки следует проводить только на жесткой 

поверхности; 
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• при выполнении компрессий в ограниченных по площади 

пространствах, их возможно выполнять через голову пострадавшего 

или, при наличии двух спасателей, стоя над пострадавшим с рас-

ставленными ногами. 

Как только на место происшествия доставлен АНД: 

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

клетку пострадавшего. При наличии второго спасателя во время 

наложения электродов следует продолжать непрерывные компрессии 

грудной клетки; 

• далее следовать голосовым и визуальным командам АНД; 

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

пострадавшему – это может нарушить алгоритм анализа ритма; 

• автоматический наружный дефибриллятор проводит 

автоматизированный анализ ритма пострадавшего по специально 

разработанному компьютерному алгоритму: ФЖ и ЖТ без пульса 

распознаются как ритмы, требующие дефибрилляции; 

• если дефибрилляция показана (о чем будет свидетельствовать 

голосовая команда АНД), убедиться, что никто не прикасается к 

пострадавшему, и нажать на кнопку;  

• после нанесения разряда продолжить компрессии грудной клетки и 

искусственную вентиляцию легких через лицевую маску с 

бактериальным фильтром, которые входят в комплект АНД в 

соотношении 30:2 без промедления; также следовать голосовым и 

визуальным командам АНД; (рис.14). 

Рис.14 Нанесение разряда АНД. 

Никто не прикасается к пострадавшему! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• если дефибрилляция не показана (о чем будет свидетельствовать 

голосовая команда АНД), продолжить компрессии грудной клетки и 

искусственную вентиляцию легких через лицевую маску с 

бактериальным фильтром, которые входят в комплект АНД в 

соотношении 30:2, следовать голосовым и визуальным командам АНД. 

Правила выполнения и искусственных вдохов: 

Компрессии грудной клетки необходимо сочетать с искусственными 

вдохами: 
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• после 30 компрессий открыть дыхательные пути, как было описано 

выше; 

• открыть рот, подтягивая подбородок; 

• наложить лицевую маску с бактериальным фильтром на лицо 

пострадавшего, плотно прижать её, обеспечить герметичность; 

• сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами 

бактериальный фильтр лицевой маски; (рис.15). 

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

подъемом грудной клетки, что соответствует дыхательному объему 

около 500-600 мл (признак эффективного вдоха) избегать 

форсированных вдохов; 

Рис.15 Искусственный вдох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• поддерживая дыхательные пути открытыми, приподнять свою голову и 

наблюдать за тем, как грудная клетка опускается на выдохе; 

• Принять решение: если первый искусственный вдох оказался 

неэффективным, перед следующим вдохом необходимо удалить 

инородные тела изо рта пострадавшего, проверить адекватность 

открывания дыхательных путей. Не следует делать более 2-х попыток 

искусственных вдохов; 

• сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 

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

избегать гипервентиляции, которая ухудшает венозный возврат к 

сердцу; 

• возможная альтернатива проведения СЛР– выполнение только 

непрерывных, качественных компрессий грудной клетки с частотой 

100-120/мин. Тем не менее, полноценные компрессии и дыхание 

предпочтительны. СЛР без искусственного дыхания неприемлемы при 

гипоксической остановке кровообращения (утопление, обструкция 

дыхательных путей инородным телом и др.). 

Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия бригады 

скорой помощи! 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы для подготовки к занятию  
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1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

2. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность 

каждого этапа. 

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

4. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий 

этапа элементарного поддержания жизни. 

5. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

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 (входное тестирование): 
1. СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА И 

ЧАСТОТЫ ВДОХОВ ПРИ ИВЛ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ 

1) 5:1 

2) 30:2 

3) 15:1 

4) 5:2 

2. КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССИЙ В МИНУТУ ПРИ СЛР ВЗРОСЛЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ 

1) менее 60 в минуту 

2) 60-90 в минуту 

3) 100-120 в минуту 

4) не имеет значения 

3. ПРИ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ НА 

ГЛАЗАХ У РЕАНИМАТОРА В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ 

1) комплекс сердечно-легочной реанимации 

2) тройной прием Сафара 

3) интубацию трахеи 
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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 

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 
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10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию 

1. Гипертонический криз – классификация, клиническая картина, методы 

диагностики. Основные принципы лечения. 

2. Возможные осложнения гипертонического криза. Тактика ведения 

пациентов при осложненном гипертоническом кризе. 

3. Определение, этиология, патогенез нарушений ритма и проводимости 

сердца.  

4. Классификация нарушений ритма и проводимости сердца.  

5. Топическая диагностика нарушений ритма сердца. ЭКГ-признаки 

нарушений ритма и проводимости сердца. 

6. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

узкими ритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

7. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

узкими неритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

8. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

9. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими неритмичными комплексами QRS (стабильной и 

нестабильной). 

10. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации брадикардии. 

11. Алгоритм первой врачебной помощи при жизнеугрожающих 

атриовентрикулярных блокадах. 

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

профили.  

13. Анафилаксия – причины, клинические проявления.  

14. Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических 

проявлений. 

15. Алгоритм оказания первой врачебной помощи при анафилактическом 

шоке. 

16. Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая 

причина, клиника, лабораторная диагностика. Основные направления 

терапии, основное отличие в лечении.  

17. Классификация Killip. Лечение кардиогенного отёка лёгких. 

18. Определение понятия «дыхательная» и «легочная» недостаточность. 

Этиология и патогенез дыхательной недостаточности. 

19. Классификация дыхательной недостаточности. Основные клинические 

проявления дыхательной недостаточности. 

20. Дифференциальная диагностика дыхательной недостаточности. 

21. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних дыха-

тельных путей, асфиксии 

22. Принципы интенсивной терапии при респираторном дистресс-синдроме, 

массивной пневмонии. 

23. Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. Степени 

тяжести обострения бронхиальной астмы. 
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24. Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

25. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

26. Этиология и патогенез коматозных состояний. 

27. Кома, вызванная передозировкой наркотических средств. 

28. Алкогольная кома.   

29. Методы диагностики и первичное обследование больного в коме. 

30. Дифференциальная диагностика гипогликемической и 

гипергликемической комы. 

31. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

32. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность 

каждого этапа. 

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

34. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий 

этапа элементарного поддержания жизни. 

35. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

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. 
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Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- 

(Серия «Национальные руководства»). 

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

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 80 с.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 

Интернет-источники: 

1. 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. www.medlinks.ru 

7. www.medscape.com 

8. www.medlit.ru 

9. www.e.lanbook.com 

10. www.rosmedlib.ru 

ЗАНЯТИЕ № 10 (3,4 ч.) 

1. Тема занятия: «Итоговое занятие (зачет)» 

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 теоретических знаний неотложных состояний в терапии; 

− проверка уровня знаний студентов, полученных в процессе занятий, 

путем устного опроса, решением тестовых и ситуационных заданий; 

− проверка владения основными методами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях в терапии. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОПК -5; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

5. В результате изучения темы студент должен 

Знать 

− клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 

http://www.twirpx.com/file/1812156/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
www.medlinks.ru
www.medscape.com
www.medlit.ru
www.e.lanbook.com
www.rosmedlib.ru
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лекарственных средств при лечении основных патологических 

синдромов заболеваний неотложных состояний у больных; 

− современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического профиля, при неотложных 

состояниях; 

− методы диагностики, диагностические возможности методов 

непосредственного исследования больного терапевтического профиля; 

− современные методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больных; 

− клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной 

форме у различных возрастных групп; 

− критерии диагноза различных заболеваний; 

− современную классификацию заболеваний; 

− этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся неотложных состояний, методы лечения и 

показания к их применению; 

− особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

− принципы и методы оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

− методы проведения неотложных мероприятий. 

Уметь 

− наметить объем дополнительных исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного 

результата; 

− формулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств; 

− разработать больному план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедекаментозного лечения; 

− обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность проводимого лечения;  

− применять различные способы введения лекарственных препаратов; 

− определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального 

давления, определение свойств артериального пульса и т.п.); 

− оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи;  

− провести первичное обследование систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и 
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кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, 

репродуктивной, костно - мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа; 

− сформулировать клинический диагноз; 

− подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

− выявить жизнеопасные нарушения и оказывать помощь при 

неотложных состояниях; 

− оказать первую помощь пострадавшим в очагах поражения в 

чрезвычайных ситуациях; 

− проводить реанимационные мероприятия при возникновении 

клинической смерти. 

Владеть 

− интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

− методами оценки состояния здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

− методами общего клинического обследования;  

− алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением их на дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; 

− алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 

 

− алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

− основными врачебными диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− введение – 10 мин; 

− решение ситуационных задач – 40 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− устный опрос по пройденным темам – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− итоговое тестирование – 40 мин. 

7. Оснащение занятия 

На данном занятие не предусмотрен справочный материал. 

8. Общие методические указания 

Для успешного прохождения занятия необходима теоретическая подготовка 

по предыдущим темам цикла. 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в 

учебное время 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
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1. Гипертонический криз – классификация, клиническая картина, методы 

диагностики. Основные принципы лечения. 

2. Возможные осложнения гипертонического криза. Тактика ведения 

пациентов при осложненном гипертоническом кризе. 

3. Определение, этиология, патогенез нарушений ритма и проводимости 

сердца.  

4. Классификация нарушений ритма и проводимости сердца.  

5. Топическая диагностика нарушений ритма сердца. ЭКГ-признаки 

нарушений ритма и проводимости сердца. 

6. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

узкими ритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

7. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

узкими неритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

8. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными комплексами QRS (стабильной и нестабильной). 

9. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими неритмичными комплексами QRS (стабильной и 

нестабильной). 

10. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации брадикардии. 

11. Алгоритм первой врачебной помощи при жизнеугрожающих 

атриовентрикулярных блокадах. 

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

профили.  

13. Анафилаксия – причины, клинические проявления.  

14. Варианты анафилактического шока в зависимости от клинических 

проявлений. 

15. Алгоритм оказания первой врачебной помощи при анафилактическом 

шоке. 

16. Острый коронарный синдром – классификация, морфологическая 

причина, клиника, лабораторная диагностика. Основные направления 

терапии, основное отличие в лечении.  

17. Классификация Killip. Лечение кардиогенного отёка лёгких. 

18. Определение понятия «дыхательная» и «легочная» недостаточность. 

Этиология и патогенез дыхательной недостаточности. 

19. Классификация дыхательной недостаточности. Основные клинические 

проявления дыхательной недостаточности. 

20. Дифференциальная диагностика дыхательной недостаточности. 

21. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних дыха-

тельных путей, асфиксии 

22. Принципы интенсивной терапии при респираторном дистресс-синдроме, 

массивной пневмонии. 

23. Признаки начинающегося обострения бронхиальной астмы. Степени 

тяжести обострения бронхиальной астмы. 

24. Лечение тяжелого обострения БА на амбулаторном этапе.  

25. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 
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26. Этиология и патогенез коматозных состояний. 

27. Кома, вызванная передозировкой наркотических средств. 

28. Алкогольная кома.   

29. Методы диагностики и первичное обследование больного в коме. 

30. Дифференциальная диагностика гипогликемической и 

гипергликемической комы. 

31. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки.  

32. Этапы умирания организма – характеристика и продолжительность 

каждого этапа. 

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

34. Первичный реанимационный комплекс – последовательность действий 

этапа элементарного поддержания жизни. 

35. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

Перечень практических навыков и заданий для промежуточной 

аттестации по дисциплине «Неотложные состояния в терапии»  

− провести обследование больного в критическом состоянии по алгоритму 

«ABCDE»; 

− провести дифференциальную диагностику вида гипертонического криза; 

− назначить неотложную терапию гипертонического криза; 

− провести дифференциальную диагностику нарушения ритма сердца; 

− назначить неотложную терапию при тахикардии с широкими 

ритмичными комплексами (стабильной, нестабильной); 

− назначить неотложную терапию при тахикардии с широкими 

неритмичными комплексами (стабильной, нестабильной); 

− назначить неотложную терапию при тахикардии с узкими ритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− назначить неотложную терапию при тахикардии с узкими 

неритмичными комплексами (стабильной, нестабильной); 

− назначить неотложную терапию при брадиаритмии (стабильной, 

нестабильной); 

− назначить неотложную терапию при фатальных нарушениях 

проводимости; 

− провести кардиоверсию; 

− определить критерии шока; 

− обеспечить проходимость дыхательных путей; 

− провести оксигенотерапию; 

− придать пациенту положение Тренделенбурга; 

− оказать первую медицинскую помощь при анафилактическом шоке. 

− провести мероприятия экстренной медицинской помощи при истинном 

кардиогенном шоке; 

− провести мероприятия экстренной помощи при остром инфаркте 

миокарда; 

− провести мероприятия экстренной помощи при кардиогенном отеке 

легких; 
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− определить показания для проведения кислородотерапии и ИВЛ; 

− провести кислородотерапию через лицевую маску; 

− определить показания для восстановления проходимости дыхательных 

путей, установить воздуховод, ларингеальную маску; 

− выполнить алгоритм оказания первой медицинской помощи при 

бронхообструктивном синдроме. 

− провести интенсивную терапию при коме неясной этиологии; 

− провести интенсивную терапию при наркотической коме; 

− провести интенсивную терапию при алкогольной коме; 

− провести интенсивную терапию при коме, связанной с осложнениями 

сахарного диабета; 

− провести базовую СЛР; 

− провести базовую СЛР с применением АНД. 

Примеры тестовых заданий промежуточного контроля (итоговое 

тестирование): 
1. НОРМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ЦВД СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0–5 см вод. ст.  

2) 5–10 см вод. ст. 

3) 6–12 мм рт. ст.  

      4)   40–60 мм рт. ст. 

2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ЦВД) ОТРАЖАЕТ 

1) комплайенс левого желудочка   

2) преднагрузку правого желудочка  

3) сократимость правого желудочка 

4) преднагрузку левого желудочка 

3. ЗАКОН ФРАНКА–СТАРЛИНГА – ЭТО 

1) зависимость выброса от постнагрузки 

2) зависимость выброса от ЧСС 

3) зависимость выброса от преднагрузки  

4) зависимость ОПСС от постнагрузки 

4. ДАВЛЕНИЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ДЗЛА) ОТРАЖАЕТ 

1) преднагрузку левого желудочка 

2) диастолическую функцию правого желудочка  

3) производительность правого сердца 

4) преднагрузку правого сердца  

5. ОТВЕДЕНИЕ ЭКГ V5 СЧИТАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ 

1) контроля ритма   

2) диагностики острого инфаркта миокарда  

3) мониторинга ишемии 

4) контроля дигитализации 

6. ГИПОКСИЯ ЭТО – 

1) кислородное голодание тканей 

2) состояние, характеризующееся накоплением в крови СО2 

3) недостаточное содержание кислорода в крови 

4) состояние, когда резко затрудняется (или прекращается) поступление в 

организм кислорода и выделение углекислоты 

7. В СЛУЧАЕ ИНТУБАЦИИ ПИЩЕВОДА ЗНАЧЕНИЕ PETCO2 БУДЕТ 

1) постепенно увеличиваться 

2) постепенно уменьшаться 

3) равняться нулю 
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4) резко возрастет 

8. ЦИФРОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ CO2 В КОНЦЕ ВЫДОХА 

– ЭТО 

1) капнографиия 

2) капнометрия 

3) bis-мониторинг 

4) пульсоксиметрия 

9. НОРМА ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ CO2 В КОНЦЕ ВДОХА СОСТОВЛЯЕТ ____ 

ММ РТ. СТ. 

1) 21-32  

2) 36-42  

3) 15-18  

4) 54-66  

10. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ У ПАЦИЕНТА, МАССОЙ 70 КГ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 

РАВЕН _____ МЛ 

1) 750  

2) 320  

3) 500 

4) 1600 

11. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ SPO2 У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ 

_______% 

1) 90-95 

2) 96-100 

3) 94-96 

4) 92-98 

12. ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ПРИПОДНЯТЫМ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ГОЛОВЕ ТАЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ  

1) Фовлера 

2) Тренделенбурга 

3) ортостатическим  

4) литотомическим 

13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ – ЭТО 

1) тотальная внутривенная анестезия 

2) постмедикация 

3) внутривенная моноанестезия 

4) премедикация 

14. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРВОГО УДАЧНОГО ЭФИРНОГО НАРКОЗА ПРИ 

УДАЛЕНИИ ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОПУХОЛИ ВЫПОЛНИЛ МОРТОН В ____ ГОДУ 

1) 1846 

2) 1914 

3) 1927 

4) 1875 

15. АНТАГОНИСТОМ ОПИАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) моклобемид 

2) налоксон 

3) метогекситал 

4) диприван 

16. ОЦЕНКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА У ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ 

1) по Балагину 

2) по АПГАР 

3) по МНОАР 

4) по ASA 
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17. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВВОДНОГО НАРКОЗА ПРИ 

ЭКСТРЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

1) бронхоспазм 

2) аспирация желудочного содержимого 

3) кровотечение 

4) артериальная гипотензия 

18. ПОКАЗАНИЕМ К НАЧАЛУ ИВЛ У ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЧД БОЛЕЕ________ В 

МИНУТУ 

1) 40  

2) 25  

3) 30  

4) 35  

19. ПОКАЗАНИЕМ К НАЧАЛУ ИВЛ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНА РаО2 НИЖЕ ______ ММ 

РТ. СТ. 

1) 70 

2) 80 

3) 60 

4) 50 

20. ГРАММ ГЕМОГЛОБИНА СПОСОБЕН СВЯЗАТЬ ____ МЛ КИСЛОРОДА 

1) 1,34  

2) 0,53  

3) 1,90  

4) 3,31 

21. НАПРЯЖЕНИЕ О2 В АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ ПРИ ДЫХАНИИ АТМОСФЕРНЫМ 

ВОЗДУХОМ СОСТАВЛЯЕТ ___ ММ РТ. СТ.   

1) 40 

2)  96-100  

3) 60  

4) 110-160  

22. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ – ЭТО 

1) количество воздуха, вдыхаемое в одну минуту 

2) количество воздуха в мл, которое поступает за один вдох в легкие больного 

3) число вдохов в одну минуту 

4) объем форсированного выдоха 

23. 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) прием Геймлиха 

4) интубацию трахеи 

24. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЛОКАТОРОВ B- АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) инфаркт миокарда 

2) хронический гепатит С 

3) тяжелая обструктивная болезнь легких 

4) железодефицитная анемия 

25. ГАЗ БУДЕТ ДИФФУНДИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРОНИЦАЕМУЮ МЕМБРАНУ 

1) из участка с большим объемом к участку с меньшим объемом 

2) из участка с высоким давлением к участку с низким давлением  

3) из участка с меньшим объемом к участку с большим объемом 

4) из участка с низким давлением к участку с высоким давлением 

26. РЕСТРИКТИВНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ  
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1) нарушении проходимости бронхиального дерева 

2) резекции легочной ткани 

3) снижении эластичности легочной ткани 

4) нарушения целостности грудной клетки 

27. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ 

1) пропранолола 

2) фенотерола 

3) сальбутамола 

4) будесонида 

28. УРОВЕНЬ PAO2, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ _____ ММ РТ. СТ. 

1) <70  

2) <80  

3) <60  

4) <90  

29. ГИПЕРКАПНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 

1) повышении минутной альвеолярной вентиляции 

2) снижении минутной альвеолярной вентиляции 

3) снижении кровотока в легких 

4) остановки сердца 

30. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

1) повышение концентрации ионов бикарбоната 

2) снижение PaO2 

3) повышение концентрации ионов водорода 

4) снижение SaO2 

31. ГАЗООБМЕН МЕЖДУ ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ И АЛЬВЕОЛЯРНОЙ СМЕСЬЮ – ЭТО 

1) внутреннее дыхание 

2) внешнее дыхание 

3) изолированный вдох 

4) изолированный выдох 

32. В СЛУЧАЕ НЕУДАВШЕЙСЯ ПОПЫТКИ ИНТУБАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГУ 

ДОПУСТИМО ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ______ ПОПЫТКУ 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

33. К ВИДАМ ОДН ОТНОСИТСЯ 

1) астматическая ОДН 

2) асфиксическая ОДН  

3) спазматическая ОДН 

4) нервно-мышечная ОДН 

34. ПРИЧИНОЙ ТОРАКО-ДИАФРАГМАЛЬНОЙ (ПАРИЕТАЛЬНОЙ) ОДН ЯВЛЯЕТСЯ 

1) болевой синдром, связанный с дыхательными движениями 

2) отравление ФОС 

3) травмы и заболевания ГМ 

4) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений 

35.   К ПРИЗНАКАМ ВАЗОГЕННОГО ШОКА ОТНОСИТСЯ 

1) брадикардия  

2) низкая постнагрузка  

3) высокая постнагрузка 

4) высокая преднагрузка 

36.   ШОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

1) резкое падение АД 



95 

2) острое нарушение перфузии тканей 

3) остановку сердца 

4) кратковременную ишемию головного мозга 

37.   МНОЖЕСТВЕННОМУ ПЕPЕЛОМУ КОСТЕЙ ТАЗА У ВЗPОСЛЫХ ОБЫЧНО 

СООТВЕТСТВУЕТ___ МЛ. 

1) 500-1000 

2) 1500-2000  

3) 3000-4000 

4) 2000-3000 

38. КРОВОПОТЕРЯ ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОМ ОБРАТИМОМ ШОКЕ 

СОСТАВЛЯЕТ_______ % 

1) 15-25 

2) 10-15 

3) 25-35 

4) более 40 

39. АНТИТЕЛА, УЧАСТВУЮЩИЕ В МЕХАНИЗМЕ АЛЛЕРГИИ I ТИПА У ЧЕЛОВЕКА 

ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

1) IgG 

2) IgE 

3) IgA 

4) IgM 

40. ИНДЕКС АЛЬГОВЕРА 1,5, ОБЪЁМ КРОВОПОТЕРИ 30-40% 

СООТВЕТСТВУЕТ_______ ЛИТРА КРОВОПОТЕРИ 

1) 2-2,5  

2) 1-1,5  

3) 1,5-2  

4) 2,5-3  

41. ВНУТРИВЕННАЯ ИНФУЗИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА 

1) может понизить внутричерепное давление 

2) снижает сократительную активность миокарда  

3) уменьшает гипоксическую легочную вазоконстрикцию 

4) прямым образом увеличивает сократимость миокарда 

42. САМЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ АНТИАРИТМИКОМ СЕГОДНЯ СЧИТАЕТСЯ 

1) амиодарон  

2) новокаинамид  

3) лидокаин 

4) пропафенон  

43. ПРИ РАЗВИТИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГ ШОКА ПЕРВОЧЕРЕДЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гемоплазмотрансфузия 

2) восполнение ОЦК 

3) введение вазопрессоров 

4) введение глюкокортикоидов 

44. МОЛНИЕНОСНАЯ ФОРМА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ В 

ТЕЧЕНИЕ 

1) 20 минут 

2) 1 часа 

3) 10 минут 

4) 24 часов 

45. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) морфин 

2) промедол 

3) анальгин 
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4) кеторол  

46. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) норадреналин 

2) добутамин 

3) допамин 

4) мезатон 

47. ПАЦИЕНТУ С ВАЗОГЕННЫМ ШОКОМ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

1) возвышенный головной конец 

2) антитренделенбурга 

3) пронационное 

4) Тренделенбурга 

48. КАРДИОГЕННЫЙ ОТЕК ЛЕГКИХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ ОТ  

1) высокого давления в легочной артерии 

2) повышенной проницаемости капилляров малого круга 

3) высокого давления в легочных капиллярах 

4) низкого онкотического давления плазмы крови  

 

49. ПРИ УТОПЛЕНИИ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 

1) компрессий грудной клетки 

2) приема Геймлиха 

3) 2-х спасательных вдохов 

4) Злектродефибрилляции 

50. СИМПТОМ БЕЛОГЛАЗОВА – ЭТО 

1) деформация зрачка при сдавлении глазного яблока с боков 

2) расширение зрачка в ответ на давление на глазное яблоко 

3) сужение зрачка при наведении на него источника света 

4) расширение зрачка при нанесении болевого раздражителя 

51. В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТА В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 

1) в палате интенсивной терапии 

2) в реанимационном зале 

3) в перевязочной 

4) на месте 

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

1) не трогать пациента 

2) придать боковое восстановительное положение 

3) зафиксировать шею и ждать специализированную помощь 

4) нанести болевой раздражитель, чтобы попытаться восстановить сознание 

53. КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССИЙ В МИНУТУ ПРИ СЛР ВЗРОСЛЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ_____ В МИНУТУ 

1) менее 60  

2) 60-90  

3) 90-100 

4) 100-120 

54. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЛАДОНИ СЛЕДУЕТ 

РАСПОЛОЖИТЬ 

1) в центре грудной клетки 

2) на верхней трети груди 

3) на мечевидном отростке 

4) на границе средней и нижней трети груди 

55. СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА И 
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ЧАСТОТЫ ВДОХОВ ПРИ ИВЛ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ 

1) 5:2 

2) 15:1 

3) 30:2 

4) 5:1 

56. УКАЖИТЕ С КАКОГО ЭТАПА НАЧИНАЮТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКС СЛР 

1) проведение непрямого массажа сердца 

2) обеспечение проходимости дыхательных путей 

3) проведение искусственного дыхания 

4) электродефибриляция 

57. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 

1) электромеханической диссоциации 

2) фибрилляции желудочков 

3) полной АВ-блокаде 

4) асистолии 

58. ПРИ ИВЛ МЕШКОМ ТИПА «АМБУ» ЧЕРЕЗ ЛИЦЕВУЮ МАСКУ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, СООТНОШЕНИЕ 

КОМПРЕССИЙ И ВДОХОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 

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

2) 30:2 

3) 2:30 

4) 15:2 

59. СКОЛЬКО РАЗ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДЕФИБРИЛЛЯЦИЮ 

1) до истечения сил спасателя 

2) не более 3-х разрядов в минуту 

3) 10 раз 

4) пока продолжается фибрилляция желудочков 

60. ЧАСТОТУ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СЛР МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 140 В МИНУТУ 

1) никогда 

2) по желанию реаниматора 

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

нестабильная стенокардия 

4) если меньшая частота не привела к восстановлению витальных функций в 

течении 20 минут 

61. АВТОРОМ «СХЕМЫ АВСD» ЯВЛЯЕТСЯ 

1) Питер Сафар  

2) В.А. Неговский  

3) Анри Лабори  

4) А.П. Зильбер  

62. ИСТИННОЕ УТОПЛЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

1) ларингоспазма 

2) рефлекторной остановки сердца 

3) попадании жидкости в дыхательные пути 

4) погружении в холодную воду 

63. АСФИКСИЧЕСКОЕ УТОПЛЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

1) ларингоспазма 

2) попадании жидкости в дыхательные пути 

3) рефлекторной остановки сердца 

4) погружении в холодную воду 

64. СИНКОПАЛЬНОЕ УТОПЛЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

1) ларингоспазма 

2) попадании жидкости в дыхательные пути 
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3) отеке легких 

4) погружении в холодную воду 

65. ПРИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ (БЕЗПУЛЬСОВАЯ 

АКТИВНОСТЬ) АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ВВОДЯТСЯ 

1) вводятся внутриартериально 

2) вводятся внутрикостно 

3) вводятся внутривенно 

4) не вводятся 

66. НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ- СОПОР, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО 

СООТВЕТСТВУЕТ _________ БАЛЛОВ 

1) 13−14  

2) 9−12 

3) 4−8  

4) 3  

67. КОМА - ЭТО  

1) состояние глубокого повреждения ЦНС, сопровождающееся угнетением 

сознания, реакций на внешние раздражители и нарушением регуляции жизненно 

важных функций организма 

2) кратковременная ишемия головного мозга 

3) нарушение мозгового кровообращения 

4) тяжелая степень обморока 

68. ОГЛУШЕНИЕ – ЭТО 

1) глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных 

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

2) полное выключение сознания 

3) частичное выключение сознания 

4) угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне 

повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной 

психической активности 

69. СОПОР – ЭТО 

1) глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных 

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

2) угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне 

повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной 

психической активности 

3) полное выключение сознания 

4) частичное выключение сознания 

70. НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ- КОМА, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО 

СООТВЕТСТВУЕТ_______ БАЛЛОВ 

1) 15  

2) 13−14 

3) 4−8  

4) 9−12  

71. ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ 

1) раствор аммиака 

2) пероксид водорода 

3) настойку полыни 

4) борную кислоту 

72. ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРТЕБРО–БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ 

1) гемипарез на стороне противоположной очагу поражения  

2) нарушение чувствительности 

3) афазия 
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4) головокружение 

73. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

1) натрия оксибутират 70 мг/кг 

2) диазепам 10 мг 

3) тиопентал натрия 500 мг 

4) депакин 6 – 7 мг/кг 

74. ПРИЧИНА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

1) нарушение мозгового кровообращения на фоне патологии церебральных 

сосудов 

2) нарушение метаболизма 

3) воздействие токсических веществ 

4) системная артериальная гипотензия 

75. ПРИЧИНА ВТОРИЧНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

1) ЧМТ 

2) нарушение мозгового кровообращения на фоне патологии церебральных 

сосудов 

3) эпилептический статус 

4) метаболические нарушения 

76. К СПЕЦИФИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО В КОМЕ 

ОТНОСЯТ  

1) ЭКГ 

2) КТ 

3) рентгенография органов грудной клетки 

4) УЗИ внутренних органов 

77. ПЕРВЫЙ ЭТАП НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ  

1) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 

2) инсулинотерапия 

3) коррекция нарушений гемодинамики 

4) снижение внутричерепного давления 

78. ДЫХАНИЕ КУССМАУЛЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ  

1) кетоацидотической комы 

2) гипогликемической комы 

3) уремической комы 

4) коме при ЧМТ 

79. СТОЙКИЙ ЗАПАХ АЦЕТОНА. ДЛЯ КАКОГО КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ 

ХАРАКТЕРНО ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ  

1) гипогликемическая кома 

2) печеночная кома 

3) кетоацидотическая кома 

4) уремическая кома 

80. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНО 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИИ 

1) кардиологии 

2) травматологии 

3) терапии 

4) реанимации 

81. ГЛУБИНА КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ 

1) ГЛАЗГО-ПИТСБУРГА 

2) SOFA 

3) АПГАР 

4) APACHE II 

82. ПРЕДПОЧИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
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КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ 

1) эндотрахеальный 

2) парентеральный  

3) пероральный 

4) ректальный 

83. В НОРМЕ ВЧД СОСТАВЛЯЕТ____ММ РТ. СТ. 

1) 0 – 10  

2) 10-15  

3) 15 – 20  

4) 20 – 25  

84. ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ЧМТ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ _____БАЛЛОВ ПО ШКГ 

1) 9 – 12  

2) 8 – 6  

3) менее 6  

4) 13 – 15 

85. ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ЧМТ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ_____БАЛЛОВ ПО ШКГ 

1) 9 – 12  

2) 8 – 6  

3) 13 – 15  

4) менее 6  

86. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ЧМТ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ_____БАЛЛОВ ПО ШКГ 

1) менее 8  

2) 13 – 15  

3) 9 – 12  

4) 8 – 9  

87. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ КАЛИЯ ВНУТРИ КЛЕТКИ 

1) ниже чем снаружи 

2) выше чем снаружи  

3) зависит от количества натрия 

4) одинакова по обе стороны мембраны 

88. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ НАТРИЯ ВНУТРИ КЛЕТКИ 

1) выше чем снаружи  

2) зависит от количества калия 

3) ниже чем снаружи 

4) одинакова по обе стороны мембраны 

89. ГИПОГЛИКЕМИЯ - ЭТО СНИЖЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ МЕНЕЕ ____ ММОЛЬ/Л 

1) 3  

2) 4, 5  

3) 2  

4) 12 

90. РАЗВИТИЕ НАДПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ 

1) обтурации желчными камнями или опухолью желчевыводящих путей 

2) нарушения захвата непрямого билирубина гепатоцитами 

3) воспалительного процесса в печени 

4) повышенного образования билирубина из гемолизированных эритроцитов 

91. КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЬ - ПЕРЕНОСЧИК КИСЛОРОДА 

1) перфторан 

2) полиглюкин 

3) стабизол 

4) альбумин 

92. СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИДКОСТИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

СОСТАВЛЯЕТ ______ МЛ НА КГ МАССЫ ТЕЛА 

1) 10-15  
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2) 20-30  

3) 30-40  

4) 40-50  

93. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

СОСТАВЛЯЕТ ____ Л 

1) 2.5  

2) 0.8  

3) 1.5  

4) 3.5 

94. В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

1) 40% р-р глюкозы 

2) бикарбонат Na 

3) метиловый спирт 

4) этиловый спирт 

95. РЕЗКИЙ МИОЗ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ОТРАВЛЕНИЯ 

1) барбитуратами 

2) опиатами 

3) угарным газом 

4) бензодиазепинами 

96. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ РАЗВИВАЕТСЯ ______ ГИПОКСИЯ 

1) циркуляторная 

2) гистотоксическая 

3) гемическая 

4) паренхиматозная 

97. СПЕЦИФИЧЕСКИМ АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МУХОМОРОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) прозерин 

2) атропин  

3) сульфокамфокаин 

4) кофеин 

98. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИЕЙ ЖЕЛУДОК СЛЕДУЕТ 

ПРОМЫВАТЬ 

1) водой 

2) щелочью 

3) раствором марганца 

4) вазелиновым масло 

99. ВИДЫ ОТЕКОВ, В ПАТОГЕНЕЗЕ КОТОРЫХ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОНКОТИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 

1) отек Квинке 

2) отеки при сердечной недостаточности 

3) отеки при печеночной недостаточности  

4) отеки при голодании 

100. ОСНОВНАЯ БУФЕРНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА 

1) бикарбонатная  

2) ацетатная 

3) фосфатная 

4) тетраборатная 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 2 3 1 3 1 3 2 2 3 
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Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 2 2 4 1 2 1 2 1 3 1 

Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 

Вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ 2 1 4 1 3 2 4 1 2 3 

Вопрос 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ответ 3 1 2 3 1 3 4 3 3 1 

Вопрос 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Ответ 4 2 4 1 3 1 2 2 4 1 

Вопрос 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Ответ 1 3 1 4 4 2 1 4 1 3 

Вопрос 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Ответ 1 4 2 1 4 2 1 1 3 4 

Вопрос 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Ответ 1 2 1 4 1 1 2 3 1 4 

Вопрос 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Ответ 1 3 1 4 2 3 2 1 4 1 

 
Пример кейс-задачи: 

Задача 1 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

      Мужчина 27 лет, доставлен в приемное отделение больницы в бессознательном 

состоянии друзьями на личном автотранспорте. После перекладывания пациента на 

каталку сопровождающие удалились.  

      При осмотре: состояние тяжелое. Уровень сознания 8 баллов по шкале ком 

ГЛАЗГО (ШКГ). «Точечные» зрачки, отсутствие реакций зрачков на свет.  Кожный 

покров цианотичный. Видны следы инъекций различной давности по ходу вен на 

конечностях. Дыхание поверхностное, редкое, аускультативно везикулярное, проводится 

по всем полям, хрипов нет.  ЧД 6 в минуту. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 110 в 

минуту, АД 70 и 50 мм рт. ст.   

Вопросы:    

1. Предположите наиболее вероятный диагноз; 

2. Обоснуйте поставленный диагноз; 

3. Составьте план мероприятий неотложной помощи (немедикаментозных) при 

данном состоянии; 

4. Назначьте медикаментозную терапию данного состояния с указанием дозы и пути 

введения препарата; 

5. Через 2 минуты после начатой интенсивной терапии появилось уменьшение 

степени угнетения сознания, расширения зрачков, кратковременное учащение 

дыхания. Но желательная степень антогонизации и улучшения дыхательных 

функций не достигается. Ваша тактика действий? Обоснуйте Ваш выбор. 

Эталон ответа: 

1. Острая интоксикация опиатами тяжелой степени; 

2. Диагноз острого отравления опиатами выставлен на основании анамнеза, осмотра 

пациента и клинической картины (доставлен в стационар на собственном 

автотранспорте сопровождающими, которые захотели остаться неизвестными; при 

осмотре обращает на себя внимание: кожный покров цианотичный, со следами 
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инъекций по ходу вен на конечностях, миоз без фотореакции; брадипное, АД 70 и 

50 мм рт. ст.); 

3. Необходимо обеспечить мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрии, начать проведение 

оксигенотерапии, катетеризировать периферическую вену, исследование уровня 

глюкозы в крови с помощью анализатора; 

4. Необходимо внутривенно болюсно ввести 0,4 мг налоксона (0,04% 1 мл), натрия 

хлорид 0,9% 400 мл внутривенно капельно; 

5. Повторно ввести 0,4 мг налоксона (0,04% 1 мл), увеличить скорость инфузии 

натрия хлорида 0,9 % 400 мл, наблюдение за пациентом в течение 6 – 12 часов. 

Если был кратковременный эффект на введение налоксона, но желаемая степень 

антогонизации и улучшения дыхательных функций не достигается, разрешено 

повторять введение налоксона по 0,4 мг каждые 2-3 минуты, но в дозе, не 

превышающей максимальную (10 мг). Наблюдение за пациентом в течение 6 – 12 

часов необходимо, так как эффект от введения налоксона может быть не 

продолжительным в связи с кратковременностью действия. В связи с этим есть 

опасность реморфинизации, даже после восстановления сознания. 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и 
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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. 
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(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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[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. 
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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 
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ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

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

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

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

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

8. "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 

9. 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 

10. Неотложная пульмонология [Электронный ресурс] / Зильбер З.К. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412282.html 

11. Неотложная нейротравматология [Электронный ресурс] / Кондратьев 

А.Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411414.html 
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ред. академика РАН Бунятяна А. А. - 

http://www.studmedlib.ru/book/0201-7563-2012-01.html 
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15. http://www.medlit.ru 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412282.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411414.html
http://www.studmedlib.ru/book/0201-7563-2012-01.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.medlit.ru/
http://www.medkniga.ru/
http://www.medline.ru/
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18. http://www.biblioclub.ru 

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

20. www.elibrary.ru 
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