
Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе 

Сердечно-легочная реанимация — это комплекс мероприятий, направленных 

на оживление организма в случае остановки кровообращения и/или дыхания. 

Своевременное (в течение первых минут) начало реанимационных мероприятий 

может предотвратить необратимое повреждение мозга и, возможно, наступление 

биологической смерти. 

Большинство случаев внезапной смерти имеют кардиальную причину. 

Основными признаками остановки кровообращения являются потеря сознания, 

остановка дыхания и отсутствие пульса (следует оценивать наличие пульса на сонных 

артериях). 

Сердечно-легочная реанимация (СРЛ) состоит из двух основных частей. 

➢ Основные реанимационные мероприятия (ОРМ) или неспецифическая 

реанимация. Проводится вне зависимости от причины остановки кровообращения и 

включает в себя поддержание кровообращения (наружный массаж сердца с частотой 

80—100 компрессий в минуту следует производить, положив больного на твердую 

поверхность), а также обеспечение проходимости дыхательных путей и достаточного 

уровня вентиляции легких (искусственная вентиляция легких — 12 вдохов в минуту 

методами «рот в рот», «рот в нос» или с помощью дыхательного мешка). Начинать 

реанимацию следует со вдоха, а затем, в том случае если реанимацию проводит один 

человек, осуществлять 12—15 компрессий на 2 вдоха, если же два человека — 5 

компрессий на один вдох. Вероятность сохранения жизни пациента в случае 

остановки кровообращения обратно пропорциональна времени, прошедшему до 

момента начала реанимационных мероприятий. 

➢ Специализированные реанимационные мероприятия — использование 

лекарственных средств и реанимационного оборудования в зависимости от причин, 

вызвавших остановку кровообращения. Эти мероприятия не исключают, а дополняют 

ОРМ. 



Способы введения лекарственных препаратов при СЛР 

Внутривенный. При налаженном периферическом венозном доступе возможно 

введение лекарственных препаратов в периферическую вену, но после каждого 

болюсного введения необходимо поднимать руку больного для ускорения доставки 

препарата к сердцу, сопровождая болюс введением некоторого количества жидкости 

(для его проталкивания). С целью обеспечения доступа в центральную вену 

предпочтительно катетеризировать подключичную или внутреннюю яремную вену. 

Введение лекарственных препаратов в бедренную вену сопряжено с их замедленной 

доставкой к сердцу и уменьшением концентрации. 

Эндотрахеальный. Если интубация трахеи произведена раньше, чем обеспечен 

венозный доступ, то атропин, адреналин, лидокаин можно вводить зондом в трахею. 

При этом препарат разводят на 10 мл физиологического раствора, и его доза должна 

быть в 2–2,5 раза больше, чем при внутривенном введении. Конец зонда должен 

находиться ниже конца интубационной трубки; после введения препарата 

необходимо выполнить последовательно 2—3 вдоха (прекратив при этом непрямой 

массаж сердца) для распределения лекарства по бронхиальному дереву. 

Внутрисердечный. «Путь отчаяния» применяется лишь в том случае, если 

невозможен другой способ введения. Следует по возможности воздерживаться от 

внутрисердечных инъекций, так как при использовании этого способа в 40% случаев 

повреждаются крупные коронарные артерии. 

Тактика реанимации при фибрилляции желудочков и гемодинамически 

неэффективной желудочковой тахикардии 

Начинать реанимацию необходимо с ОРМ и электрической дефибрилляции 

(ЭДФ). Дефибрилляцию начинают с разряда мощностью 200 Дж. При сохранении 

фибрилляции снова используют разряд, но более высокой мощности — 200—300 Дж, 

затем — 360 Дж. Начинать реанимационные мероприятия сразу с разряда 



максимальной мощности не следует, чтобы избежать повреждающего действия на 

миокард. 

При неэффективности вышеперечисленных мероприятий возобновляют ОРМ, 

производят интубацию трахеи, налаживают венозный доступ, вводят адреналин в 

дозе 1 мг каждые 3—5 минут; можно вводить возрастающие дозы адреналина 1—3—

5 мг каждые 3—5 минут или промежуточные дозы 2—5 мг каждые 3—5 минут. 

Адреналин можно заменить вазопрессином, который вводится в дозировке 40 мг в 

вену однократно. 

При продолжении фибрилляции желудочков используют антиаритмические 

препараты, которые позволяют снизить порог дефибрилляции: 

➢ лидокаин 1,5 мг/кг внутривенно струйно, повторное введение через 3-

5 минут, в случае восстановления кровообращения налаживают непрерывную 

инфузию лидокаина со скоростью 2-4 мг/мин; 

➢ амиодарон 300 мг в вену за 2-3 минуты, при отсутствии эффекта 

возможно введение еще 150 мг в вену; в случае восстановления кровообращения 

налаживают непрерывную инфузию в первые 6 часов 1мг/мин (360 мг), в следующие 

18 часов 0,5 мг/мин (540 мг); 

➢ прокаинамид в дозировке 100 мг; при необходимости введение 

повторяют через 5 минут (до общей дозы 17 мг/кг); 

➢ сульфат магния 1-2 г в течение 5 минут, при необходимости введение 

можно повторить через 5-10 минут при тахикардии "пируэт". 

После введения лекарства 30—60 секунд проводят ОРМ, а затем повторно 

проводят ЭДФ (за это время антиаритмик достигает цели). Рекомендуется чередовать 

введение лекарств с ДФ по такой схеме: антиаритмик — ЭДФ (360 кДж) — адреналин 

— ЭДФ (360 кДж) —антиритмик — ЭДФ (360 кДж) — адреналин и т. д. Можно 

использовать не один, а три разряда максимальной мощности. Количество ЭДФ не 

ограничено. 



Широко практиковавшееся ранее введение бикарбоната натрия (как средства 

борьбы с ацидозом) в настоящее время применяется значительно реже из-за 

ограниченных показаний: 

➢ затянувшиеся (более 15 минут) реанимационные мероприятия; 

➢ отравление трициклическими антидепрессантами; 

➢ выраженный ацидоз; 

➢ гиперкалиемия. 

Бикарбонат натрия вводится в дозе 1 мэкв/кг в вену (в среднем 140–180 мл 4%-

ого раствора). 

Тактика при электромеханической диссоциации 

Электромеханическая диссоциация (ЭМД) — это отсутствие пульса и дыхания 

у больного с сохраненной электрической активностью сердца (на мониторе ритм 

виден, а пульса нет). 

К сожалению, прогноз при этом виде нарушения деятельности сердца плохой, 

если не устраняется причина, вызвавшая остановку кровообращения (ацидоз, 

гиповолемия, гипоксия, гипотермия, тампонада сердца, напряженный пневмоторакс). 

Лечение ЭМД включает ОРМ, внутривенное введение адреналина — 1 мг 

каждые 3—5 минут и атропина 1 мг каждые 3—5 минут, электрокардиостимуляцию, 

на 15-й минуте реанимации введение бикарбоната натрия. Необходимо попытаться 

устранить причину ЭМД. 

Тактика при асистолии 

Тактика устранения этой причины остановки кровообращения практически не 

отличается от схемы лечения ЭМД. Необходимо обратить внимание на то, что ЭКГ в 

одном отведении при мелковолновой фибрилляции желудочков может имитировать 

экстрасистолию, поэтому асистолия должна быть подтверждена в нескольких 



отведениях ЭКГ. Электрическая дефибрилляция в этом случае не только не показана, 

но даже вредна, так как она усиливает ваготонию. Лечение включает ОРМ, в вену 

вводится адреналин — 1 мг каждые 3—5 минут, атропин — 1 мг каждые 3—5 минут, 

проводится электрокардиостимуляция, на 15-й минуте реанимации показано введение 

бикарбоната натрия. Необходимо попытаться устранить причину асистолии.  

 


