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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке дополнительной образовательной программы повышения квалифика-

ции по специальности «Анестезиология и реаниматология» 

«Симуляционное обучение в анестезиологии и реаниматологии» 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая долж-

ность 

Место работы 

1. Китиашвили 

Ираклий 

Зурабович 

Д.м.н., профессор Зав. кафедрой ане-

стезиологии и ре-

аниматологии  

ФГБОУ ВО 

Астрах. ГМУ 

2. Пушкарев  

Александр  

Сергеевич 

К.м.н., доцент Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии   

ФГБОУ ВО 

Астрах. ГМУ 

3. Парфенов 

Леонид 

Леонидович 

К.м.н., доцент Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии   

ФГБОУ ВО 

Астрах. ГМУ 

4. Чуприна 

Галина 

Итсоновна 

Кандидат 

химических 

наук 

Лаборант кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии   

ФГБОУ ВО 

Астрах. ГМУ 

 

По методическим вопросам 

 

 1. Шаповалова Марина 

Александровна 

Д.м.н., профессор Декан ФППО ФГБОУ ВО 

Астрах. ГМУ 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Врачебная ошибка может быть вызвана ошибкой протокола, человека или их комби-

нацией, поэтому столь важно развивать не только профессиональные, технические 
навыки, но и так называемые нетехнические навыки, связанные с человеческим факто-
ром. Термин «нетехнические навыки» был заимствован из авиации, хотя корни его ухо-
дят в область теории управления рисками. Человече ская ошибка стала предметом об-
ширных исследований по всему миру, а нетехнические навыки в анестезиологии и реани-
матологии стали рабочим инструментом во многих клинических ситуациях.  

Оптимальной формой приобретения нетехнических навыков является тренинг (Т). Т - 
смешанная форма занятия, так как подразумевает одновременное использование двух ме-
тодов: информирования врача-курсанта и выполнения им задания. При этом 
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принципиальное отличие Т от других приемов обучения заключается в том, что с его 
помощью можно: 
1)  развивать способности к обучению; 
2)  формировать конкретные виды деятельности; 
3)  способствовать эффективным формам общения в процессе этой деятельности.  
Для того чтобы это все было реализовано, необходимо три главных условия, отлича-

ющих Т от других способов обучения. 
1)  самостоятельное (чаще неоднократное) выполнение обучающимся профессио-

нальной деятельности или ее части; 
2)  ответственность обучаемого за результат каждого выполнения через контроль 

правильности выполнения и обратную связь от экспертов по этой деятельности; 
3)  анализ результатов собственного выполнения для достижения поставленных ре-

зультатов обучения. 
К настоящему моменту накоплен достаточный опыт применения Т в образовании, в 

том числе и медицинском. За рубежом, где эти технологии появились раньше, накоплен-
ный опыт позволил создать систему симуляционного (имитационного) обучения (СО). 
Ее применение призвано существенно повысить качество, эффективность и безопасность 
оказываемой населению медицинской помощи. Для того чтобы дорогостоящие техноло-
гии СО принесли максимальную пользу, необходимо четко определить их достоинства и 
недостатки, после чего поставить цели и сформулировать задачи, решение которых без 
этих технологий невозможно или нецелесообразно. Важнейшие преимущества СО - обу-
чение без вреда пациенту и объективная оценка достигнутого уровня профессиональной 
подготовки каждого специалиста. Основной недостаток СО - его высокая стоимость. 

Цель СО на кафедре анестезиологии и реаниматологии: повышение качества под-
готовки, врачей-курсантов и клинических ординаторов по выполнению анестезиологиче-
ского обеспечения операций и  лечению критических и терминальных состояний путем 
применения современных технологий освоения и совершенствования практических 
навыков. 
Основные задачи СО: 

1.  Организация и обеспечение высокого уровня освоения практических профессио-

нальных навыков по лечению критических и терминальных состояний на тренажерах и 

симуляторах в соответствие с утвержденными программами специальностей высшего и 

послевузовского профессионального образования. 
2.  Подготовка профессионально компетентного специалиста, способного и готового 

применить в клинической ситуации свои знания и практические навыки. 
3.  Контроль эффективности, качества формирования и совершенствования практи-

ческой профессиональной компетентности на основе решения тестов, ситуационных за-
дач и проведения практических экзаменов. 
4.  Изучение и внедрение передового опыта работы медицинских вузов по повыше-

нию качества обучения практическим профессиональным навыкам. 
Симуляционное обучение (симуляция - от лат. Simulatio - «притворство») это ложное 

изображение болезни или отдельных ее симптомов, при котором обучаемый действует в 
имитированной обстановке и знает об этом. СО - это образовательная методика техноло-
гии оказания неотложной помощи, основанная на приобретении навыков выполнения тех 
или иных манипуляций, уверенности в собственных силах и работе в команде согласно 
отработанному алгоритму. Вместе с тем, при обучении в медицинских университетах, 
зачастую сохраняется традиционная система подготовки, которая ориентирована на 
жёстко сконструированные учебные дисциплины, не отличается гибкостью и информа -
тивностью образовательных программ и не обеспечивает требуемого уровня мотивации 
и активизации работы слушателей. При СО, главным является приобретение необходи-
мых практических и теоретических знаний, не нанося вред здоровью человека, при со-
хранении полноты и реалистичности моделирования для обеспечения в условиях реани-
мации и ведения пациента в экстренных ситуациях строгую отработанность действий.  

СО позволяет научить работать в соответствии с современными алгоритмами оказа-
ния неотложной помощи, вырабатывать командное взаимодействие и координацию, по-
высить уровень выполнения сложных медицинских манипуляций и оценить эффектив-
ность собственных действий. Для этого необходимым является знание основ патофизио-
логии клиники и диагностики неотложных состояний, современных принципов лечения, 
практических навыков оказания неотложной помощи на симуляционных манекенах и 
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работы в команде. 
Систему обучения следует построить на методе получения знаний от простого к слож-

ному: начиная от манипуляций по сердечно-легочной реанимации для всех студентов 
университета, заканчивая отработкой действий в имитированных клинических ситуациях 
для клинических ординаторов по анестезиологии и реаниматологии. Подобная система 
позволит создать у обучающегося базовой системы теоретических основ и специальных 
навыков в сфере оказания неотложной помощи, изучение системы объективных крите-
риев ранней диагностики угрожающих жизни состояний, их профилактики и оказания 
неотложной медицинской помощи в соответствии с утвержденными отраслевыми стан-
дартами для врачебного персонала по оказанию неотложной медицинской помощи, при-
обретение специалистом навыков самообразования и использования с этой целью меж-
дународных информационных систем и баз данных, позволяющих получать и внедрять в 
клиническую практику современную информацию в области неотложной медицинской 
помощи. 

Для реализации обучения должны быть разработаны теоретический и практический 
курсы. Первый базируется на изучении и знании фрагментов фундаментальных дисци-
плин представляемых на лекциях (25% учебного времени), второй - включает работу в 
симуляционном классе  на манекенах (50% учебного времени) и семинарские занятия 
(25% учебного времени). В программу обучения должна входить работа с пациентами: 
курация пациентов в анестезиолого-реанимационных отделениях базовых лечебных 
учреждений кафедры, участие в клинико-паталогоанатомических конференциях и др. 

Класс СО кафедры анестезиологии и реаниматологии должен быть оборудован не 
только приборами используемыми в неотложных состояниях (дыхательная аппаратура, 
дефибрилляторы, инфузионные помпы, реанимационные укладки и др.), но и системой 
симуляции: манекены различных поколений: для отработки первичных навыков, для 
имитации элементарных клинических ситуаций и для отработки действий подготовлен -
ной группы (врачи, клинические ординаторы по анестезиологии и реаниматологии). При 
этом преподаватель с помощью компьютера как можно более полно имитирует физиоло-
гические состояния человека-манекена и дистанционно изменяет показатели состояния 
«пациента» по заданному сценарию. Гибкость системы позволяет применять ее для обу-
чения и моделирования множества ситуаций, поэтому данный вид можно считать уни-
версальной моделью для обучения оказанию помощи на догоспитальном этапе и в ста-
ционаре. 
 

Обучающийся должен знать: 

•  диагностические критерии, синдромы и состояния, требующие экстренной меди-

цинской помощи (при гипертоническом кризе, остром коронарном синдроме, наруше-

ниях ритма сердца, кардиогенном шоке); 
•  основные методы реанимации при внезапной остановке кровообращения, острой 

дыхательной недостаточности, острой сердечной недостаточности; 
•  фармакодинамику лекарственных средств, применяемых в лечении больных с не-

отложными состояниями, побочные эффекты этих средств и способы их устранения;  
•  протоколы лечения данных синдромов и состояний в соответствии с международ-

ными рекомендациями. 
 

Обучающийся должен уметь: 

•  выявлять общие и специфические признаки заболевания; 
•  оценить тяжесть состояния больного, причину этого состояния; 
•  индивидуализировать и применить алгоритм оказания помощи больному с неот-

ложными состояниями с учетом особенностей течения заболевания, возраста, наличия 
сопутствующих заболеваний; 

•  определить объем и последовательность неотложных мероприятий;  
•  выполнить весь комплекс базовой и специализированной реанимационной по-

мощи; 
•  определять оптимальный режим дозирования, выбирать правильный способ вве-

дения с учетом фармакокинетических и фармакодинамических параметров лекарствен-
ных средств; 

•  обосновать поставленный диагноз, план и тактику ведения больного, показания к 
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госпитализации. 
 

Обучающийся должен иметь навыки: 

•  ранней диагностики угрожающих жизни состояний; адекватной оценки степени 

тяжести и их причину; 
•  сердечно-легочной реанимации; 
•  обеспечения центрального, периферического или внутрикостного доступа; 
•  выполнение интубации трахеи; 
•  использования современной наркозно дыхательной аппаратуры; 
•  проведение дефибрилляции с использованием автоматических и ручных дефи-

брилляторов; 
•  умения работать с различными информационными источниками по вопросам не-

отложной помощи. 
Обучающийся должен иметь представление о принципах доказательной медицины, 

рациональной терапии, международных и отечественных стандартах и рекомендациях по 
лечению неотложных состояний. 

Основные базисные знания, необходимые для СО: 
-  этиология, патогенез, клинические симптомы, классификация неотложных состо-

яний; 
-  регистрация и расшифровка ЭКГ;  
- ИВЛ; 
-  закрытый массаж сердца; 
-  фармакология основных групп лекарственных средств, применяемых при неот-

ложных состояниях. 
Необходимый навык - работа на персональном компьютере. 
Уровень компетентности: Обладание необходимыми знаниями о клинической и па-

тологоанатомической картине неотложных состояний, заболеваниях - для обеспечения 
теоретического и практического фундамента в подготовке современного врача неотлож-
ной терапии. Умение в максимально ранние сроки поставить диагноз, найти его причину, 
выбрать наиболее эффективный и безопасный способ лечения. Врач должен уметь на ос-
новании существующих рекомендаций и стандартов лечения неотложных состояний, 
наличия и тяжести сопутствующей патологии, возможных лекарственных взаимодей-
ствий и прочих индивидуальных факторов прогнозировать эффективность и возможные 
побочные эффекты проводимой терапии. 

Коммуникативность: Уметь грамотно и свободно использовать полученные знания 
и представления лечения неотложных состояний при общении с коллегами и пациентами.  
Перечень практических навыков и умений, осваиваемых в ходе работы студента: 

-  Методы очистки верхних дыхательных путей и поддержания свободной их прохо-
димости. 
-  Искусственное дыхание рот в рот, рот в нос, с помощью воздуховода, лицевой 

маски и дыхательного мешка. 
-  Непрямой массаж сердца. 
-  Химическая и электрическая дефибрилляция миокарда, электрокардиостимуля-

ция сердца. 
- Техника снятия и чтение ЭКГ 
-  Алгоритм выбора наиболее рационального способа фармакотерапии (лекарствен-

ного препарата или их комбинаций, пути введения, режима дозирования) на основе зна-
ний эффективности, безопасности лекарственных средств (ЛС), с учетом их фармакоэко-
номической оценки. 
- Проведение первичного комплекса реанимационных мероприятий и фармакотера-

пии неотложных состояний. 
-  Умение анализировать и адекватно оценивать различные источники информации 

о лекарственных препаратах. 
Исходный и последующий уровни теоретических знаний по неотложным состояниям 

определяются тестированием с интерпретацией данных в процентном отношении и по-
следующим разбором ситуационных задач. Созданы ситуационные задачи с максималь-
ным приближением к реальной клинической практике. 

Система обучения практическим навыкам основывается на многоуровневом 
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принципе, заключающемся в последовательном освоении и многократном повторении 
манипуляций с обязательным использованием современных специализированных мане-
кенов. Практические навыки фиксируются и оцениваются преподавателем и компьюте-
ризированной системой системой- симулятором «Оживленная Анна». Оценка прово-
дится по следующим позициям: выполнение мероприятий, предваряющих начало прове-
дения реанимации, визуальный контроль экскурсии грудной клетки, контроль эффектив-
ности реанимационных мероприятий, отсутствие сгибания рук в локтевых суставах при 
компрессионных движениях, отрыв рук от грудины при закрытом массаже сердца, точ-
ность расположения рук реаниматора на грудной клетке, глубина компрессий, частота 
компрессионных движений, равномерность компрессий и релаксации грудной клетки, 
амплитуда компрессий, количество проводимых вентиляций в минуту, объём воздуха в 
каждой вентиляции, попадание воздуха в желудок, соотношение количества компрессий 
грудной клетки к числу вентиляций лёгких, период между компрессионными циклами. 

Все наиболее сложные, этапы каждый обучаемый повторяются как минимум 4 раза: 
•  на лекции или семинарском занятии; 
•  на манекене - показывает преподаватель; 
•  выполняет самостоятельно на тренажере; 
Внедрение симуляционной системы подготовки врачей оказанию неотложной меди-

цинской помощи позволяет более эффективно усваивать тематические знания (до 85 % 
верного решения ситуационных задач и тестов) и успешно осваивать практические 
навыки (до 90% точного выполнения основных манипуляций). Цель обучения сводилась 
к алгоритмизации действий в неотложных ситуациях, освоению навыков дефибрилляции. 
Таким образом, внедрение симуляционной технологии обучения врачей анестезиологов-
реаниматологов позволит более эффективно освоить мероприятия и тактику при анесте-
зиологическом обеспечении операций и неотложных состояниях.  

Практическая подготовка обеспечивается путем участия в осуществлении медицин-
ской деятельности под контролем преподавателей университета. Пациент должен быть 
проинформирован, и он вправе отказаться от участия обучающем процессе.  

Преимущества симуляционного тренинга : 
Получить согласие пациента на участие в оказании ему медицинской помощи стаже-

ров становиться труднее. Внедрение дополнительного, но обязательного этапа аттеста-
ции в условиях симуляционного обучения профессиональной деятельности для каждого 
врача, а также распространение информации всех возможностей этого этапа подготовки 
специалистов, среди пациентов могли бы изменить эту ситуацию. Симуляционное обу-
чение должно проводиться специально обученными штатными инструкторами (препода-
вателями-тренерами), которые совместно с практикующими специалистами будут созда-
вать и накапливать различные сценарии, вести методическую работу, а также совместно 
с техническими работниками (техниками и инженерами) разрабатывать и поддерживать 
в рабочем и безопасном состоянии средства обучения  (программное обеспечение, ком-
пьютеры, тренажеры, симуляторы, фантомы, модели и профессиональное оборудование) 
на основе системы инженерно-технического обслуживания и снабжения расходными ма-
териалами. В случае правильного функционирования симуляционного обучения все 
участники здравоохранения будут достигать собственные цели. 
-  Клинический опыт в виртуальной среде без риска для пациента.  
-  Объективная оценка достигнутого уровня мастерства. 
-  Не ограничено число повторов отработки навыка. 
-  Тренинг в удобное время, независимо от работы клиники. 
-  Отработка действий при редких и жизнеугрожающих патологиях. 
-  Часть функций преподавателя берет на себя виртуальный тренажер.  
-  Снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 
 
Для симуляционного обучения характерны следующие принципы. 
1. Этапность - освоение практических навыков и умений идет от простого к слож-

ному, повторяясь на более высоком уровне реалистичности. Обучение начинается с про-
стейших фантомов и заканчивается на высокотехнологичных роботах-симуляторах.  

2. Модульность - учебная программа делится на учебные модули, каждый из которых 
строится по принципу достижения определенного уровня практических навыков или 
умений по конкретному направлению. Завершение программы учебного модуля и пере-
ход к следующему возможны лишь при условии освоения уровня мастерства практиче-
ских навыков и умений до автоматизма. Результат должен быть подтвержден 
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объективными параметрами при тестировании на симуляторах. 
3. Ориентированность на результат - процесс обучения направлен на приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для самостоятельной врачебной деятель-
ности, формирования клинического мышления обучающихся. 

4. Мультидисциплинарность - этот принцип построения учебного процесса позво-
ляет осуществить комплексный подход к лечению пациента, что является одним из глав-
ных принципов формирования клинического мышления врача. 

Каждый симуляционный модуль, осуществляемый в виде тренингов, должен непре-
менно иметь следующие четыре части: 1) входной контроль уровня подготовленности, 
инструктаж, постановка целей и задач тренинга (до 20% времени); 
2) непосредственное выполнение учебного задания; 3) дебрифинг, обсуждение выполне-
ния; 
4) итоговое выполнение (до 10% времени). На вторую и третью часть должно отводиться 
не менее 70% времени, при этом в зависимости от вида компетенций распределение 
между ними может соотноситься от 60:10 для отдельных навыков до 30:40 для профес-
сиональной деятельности в целом. 

Тренинг основан на выполнении действия в процессе специально организованного 
интерактивного общения с преподавателем и другими обучающимися, поиск «новых» 
знаний и устранение собственных ошибок. Компоненты учебного модуля:  

1. Тест, вводный инструктаж.  
2. Основная часть.  
3. Дебрифинг.  
4. Итоговое выполнение, тест. 
На симуляционном занятии приоритетом становится именно учебная задача, в про-

цессе которой допустим негативный исход медицинской помощи, чтобы обучающийся 
почувствовал всю меру своей ответственности. 

Разработка сценария симуляционного занятия предусматривает этапное развитие бо-
лезни и реакцию робота на терапевтическое вмешательство. Перед созданием сценария 
необходимо определиться с количеством этапов, их длительностью и вариантами пере-
хода от одного к другому. Наполнение этапов параметрами зависит от клинической си-
туации. В вводной части сценария врачам сообщают основные сведения о пациенте: пол, 
возраст, рост, массу тела, профессию, аллергоанамнез, сопутствующую патологию. 
Также необходимо описать и имитировать место оказания помощи: домашние условия, 
приемное отделение, палата ОРИТ и т. д. Далее следует история настоящего заболевания.  
Использование моделирования клинических сценариев на роботах-симуляторах в обра-
зовательном процессе гарантирует повышение качества обучения. При этом происходят 
усвоение и актуализация профессиональных знаний, умений, навыков, формирование 
клинического мышления. В процессе отработки клинического сценария, возможно, его 
многократное повторение, что позволяет исправить ошибки, выявленные при первона-
чальном «прогоне». Написание сценария должно быть согласовано с действующими 
стандартами оказания помощи. В приведенном сценарии допустима импровизация, в 
частности, при развитии клинической смерти можно отработать комплекс СЛМР. Благо-
даря клиническим сценариям осуществляется отработка навыков помощи при состоя-
ниях, которые в жизни встречаются достаточно редко. 

При этом симуляционное обучение не является панацеей и ни в коем случае не заме-
няет обучение «у постели больного» - обе технологии в современном образовательном 
процессе должны органично дополнять друг друга. Практическая подготовка обеспечи-
вается путем участия в осуществлении медицинской деятельности под контролем препо-
давателей университета. Пациент должен быть проинформирован, и он вправе отказаться 
от участия обучающем процессе. 

Внедрение симуляционного обучения в подготовку специалистов по анестезиологии-
реаниматологии имеет такие преимуществами, как: 
1)  отсутствие риска для пациента и обучающегося; 
2)  координация действий, обучающихся в ходе командного тренинга; 
3)  неограниченное количество тренингов и их повторов; 
4)  неограниченная длительность учебного процесса; 
5)  эффективная отработка действий при редких клинических ситуациях; 
6)  уменьшение влияния стрессовых факторов при первых инвазивных процедурах на 

пациентах; 
7)  возможность объективной оценки уровня практической готовности врача, 
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проведение тестирования, аттестации, сертификации и экзаменов. 
Таким образом, клиническое моделирование позволяет в реальном времени сформи-
ровать навык практической работы врача без последствий для здоровья пациента. Во 
время занятий на специальных манекенах-тренажерах курсанты отрабатывают базо-
вые диагностические и лечебные манипуляции. 
Симуляционная образовательная программа дает возможность моделировать контро-

лируемые, безопасные и воспроизводимые близко к реальности неотложные состояния. 
Данная программа позволяет адаптировать обучение под конкретные задачи и достигать 
высшей эффективности обучения клинической диагностике. 

Конечным инновационным результатом созданной программы является разработка 
механизма формирования индивидуальных образовательных и практических навыков у 
ординаторов и врачей различных специальностей в анестезиологическом обеспечении 
операций и лечении неотложных состояний. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Учебно-лабораторное оборудование. 

 

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, наименование обору-

дованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практи-

ческих и лабораторных занятий 

занятий,объектов физической 

культуры и спорта с перечнем ос-

новного оборудования 

Оснащенность учебного каби-

нета(технические средства, наборы 

демонстрационного оборудова-

ния,лабораторное оборудование и 

т.п.) 

1 2 3 4 

 Симуляционный 

модуль«Анесте-

зиология и реани-

матология» 

г. Астрахань. Астраханский госу-

дарственный медицинский уни-

верситет. Симуляционный центр 

АстрахГМУ 

Манекен СЛР «Resusci Anne» Реани-

мационный торс с индикатором пра-

вильности навыков Манекен «Little 

Anne» 

Имитатор для обучения внутрикож-

ным. подкожным. В/М. В/В инъек-

циям Модель ребенка для освоения 

сердечно-легочной реанимации 

«CPR-Resusci Baby».  

Тренажер «спина» для освоения 

нейроаксиальных блокад. 

 

Технические и электронные средства. Презентации, фрагменты фильмов для обучения и кон-

троля знаний. 

 

 

 

 

Рабочая пограмма 
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Обучающий симуляционный курс. 
(Анестезиология и реаниматология) 

 

Цель обучения:усвоение и отработка профессиональных умений и навыков 

Трудоемкость:   0,5 зачетных единицы (18 часов) 

Индекс 

Наименование дис-

циплин (модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые про-

фессиональные 

умения и навыки 

Трудо-

емкость 

Форма 

кон-

троля 

 Общепрофессиональ-

ные умения и навыки 
     

ОСК.О.01 

Раздел-1. «Сер-

дечно-легочная ре-

анимация» 

Манекен-

тренажер 

Проведение ком-

плекса сердечно-

легочной реанима-

ции при остановке 

кровообращения 

       

 

   6 час. 
Зачет 

ОСК.О.01.1. 

Тема 1. «Восста-

новление проходи-

мости дыхательных 

путей» 

Манекен-

тренажер 

Восстановление 

проходимости ды-

хательных путей 

         

 

    
  

ОСК.О.01.2. 

Тема 2. «Искус-

ственная вентиля-

ция легких» 

Манекен-

тренажер 

Проведение искус-

ственной вентиля-

ции легких 

 

 

    

  

ОСК.О.01.3. 
Тема 3. Непрямой 

массаж сердца 

Манекен-

тренажер 

Проведение непря-

мого массажа 

сердца 

 

      

ОСК.О.01.4. 
Тема 4.Прекар-

диальный удар 

Манекен-

тренажер 

Выполнение пре-

кардиального 

удара 

 

  

ОСК.О.01.5. 

Тема 5.Электриче-

ская наружная де-

фибриляция 

Манекен-

тренажер. 

Дефибряля-

тор 

Выполнение элек-

трической дефи-

бриляции 

 

 

    
  

ОСК.О.01.6. 
Тема 6.Медикамен-

тозная терапия 

Манекен-

тренажер 

Выбор и введение 

лекарственных 

препаратов при 

проведении СЛР 

 

  

ОСК .О.02. 

Раздел 2. «Трудные 

дыхательные 

пути». Методы вос-

становления прохо-

димости дыхатель-

ных путей 

Манекен-

тренажер 

Умение восстанав-

ливать проходи-

мость дыхательных 

путей при анесте-

зии и интенсивной 

терапии 

 

 

 

   6 час. 
Зачет 

ОСК .О.02.1. 
Тема 1. «Интуба-

ция трахеи» 

Манекен-

тренажер 

Выполнение инту-

бации трахеи 

 
  

ОСК. О.02.2. 

Тема 2. Введение 

ларингеальной 

маски 

Манекен-

тренажер 

Введение ларинге-

альной маски 
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ОСК .О.02.3. 
Тема 3. Введение 

комбитюба 

Манекен-

тренажер 

Введение эзо-

фаготрахеальной 

трубки 

 

  

ОСК .О.02.4. 
Тема4. 

Коникотомия 

Манекен-

тренажер 

Выполнение кони-

котомии 

 
  

ОСК .О.02.4. 

Тема 5. Инородные 

тела верхних дыха-

тельных путей 

Манекен-

тренажер 

Удаление инород-

ных тел верхних 

дыхательных путей 

 

  

ОСК .0.03. 

 Раздел 3. 

«Нейроаксиальная 

анестезия» 

 Манекен-

тренажер 

 Манипуляции на 

спиномозговом ка-

нале 

   

   6 час.     

ОСК .0.03.1. 
Тема 1. Спиномоз-

говая анестезия 

Манекен-

тренажер 

Выполнение спи-

нальной анестезии 

 
  

ОСК .0.03.2. 
Тема 2. Эпидураль-

ная анестезия 

Манекен-

тренажер 

Выполнение эпи-

дуральной анесте-

зии 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

 

 

МОДУЛЬ ОСК.О.01 

« Сердечно – легочная реанимация» 
  

Вид - симуляционный 

курс 

Академических ча-

сов 6 
  

Контроль - за-

чет 

Образовательные единицы 

0,17 

  

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен уметь: 

1. Проводить методы восстановления проходимости дыхательных путей 

2. Проводить непрямой массаж сердца 

3. Проводить искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком и аппаратным ме-

тодом 

4. Вводить лекарственные препараты 

5. Проводить механическую дефибриляцию 

6. Проводить прекордиальный удар 

Оснащение: 

-манекены для отработки практических навыков по сердечно-легочной реанимации, авто-

матический наружный дефибриллятор 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и компетенций врача, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

Формирование знаний, умений, навыков для устранения 

жизнеугрожающих состояний и оказания неотложной медицинской помощи, основанных на 
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стандартах и клинических рекомендациях. 

Систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений. 

Укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному изуче-

нию предмета. 

Приобщение к научному подходу, необходимости анализа 

собственного опыта и информации. 

И. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной 

специальности: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

III. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП во 

 Учебная дисциплина является вариативной частью. 

 Формированию вышеуказанных компетенций способствует изучение следующих предше-

ствующих дисциплин: симуляционный цикл. 

 

 Дисциплина (название) создает предпосылки формирования указанных компетенций дисци-

плинами: симуляционный цикл по неотложной помощи помощи. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины в зет 0,17, час 6 

 

Индекс Наименование дисци-

плин (модулей) и тем 

Тип и вид симулятора 

Формируемые профес-

сиональные умения и 

навыки, компетенции 

Форма 

контроля 

Анестезиология и реаниматология 
 

Общепрофессиональные умения и навыки 

 Общепрофессионал -

ьные умения и навыки 
Имитатор для обучения 

внутрикожным, под-

кожным. В/М, 

В/В инъекциям Трена-

жер для отработки 

навыков внутривенных 

инъекция, инфузий и 

пункции вен ребенка 

(рука от плеча до ки-

сти) 

техника внутрикожной 

инъекции 

техника подкожной 

инъекции -техника В/М 

инъекции -техника В/В 

инъекции 

-техника взятия крови 

Зачет 

 Базовая сердечно- ле-

гочноцеребральная 

реанимация 

Манекен CJIP «Resusci 

Anne», реанимацион-

ный торс с индикато-

ром правильности 

навыков 

Непрямой массаж 

сердца 

ИВЛ 

дефибриляция 
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 Базовая сердечно- ле-

гочноцеребральная 

реанимация 

Модель ребенка для 

освоения сердечноле-

гочной реанимации 

«CPR-Resusci Baby», с 

индикатором навыков 

Ski 1 Igiiide (манекен 

ребенка 1 года) 

Непрямой массаж 

сердца 

ИВЛ 

дефибриляция 

 Базовая сердечно- ле-

гочноцеребральная 

реанимация 
Манекен для обучения 

сердечнолегочной ре-

анимации (в комплекте 

с дефибриллятором) 

Непрямой массаж 

сердца 

ИВЛ 

-дефибриляция 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ. 

 

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированное компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины является приложением к программе. 

Образец тестов  по   СЛР 

1. Какова продолжительность проведения аппаратной ИВЛ при реанимации, если не появляется 

спонтанное дыхание? 

А) 20 минут 

Б) 15 минут 

В) 10 минут 

Г) решается коллегиально, через несколько дней+ 

2.Чтобы предупредить западение корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего 

должна быть: 

А) повернута на бок 

Б) запрокинута назад+ 

В) согнута вперед 

Г) в исходном положении 

4. Что отмечается во время клинической смерти? 

А) остановка дыхания и сердцебиения;+ 

Б) остановка дыхания, сохранение сердцебиения; 

В) сохранение дыхания, остановка сердцебиения; 

Г) сохранение дыхания и сердцебиения. 

5. В области чего производятся компрессии во время закрытого массажа сердца? 

А) верхней трети грудины; 

Б) нижней трети грудины;+ 

В) средней трети грудины; 

Г) любого участка грудины. 

6. Сколько стадий при терминальном состоянии? 

А) одна 

Б) две 

В) три+ 

Г) четыре 
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7. Какова средняя продолжительность клинической смерти? 

А) 10-15 минут; 

Б) 5-6 минут;+ 

В) 1-2 минуты; 

Г) 30-40 минут. 

8.Из каких минимально достаточных мероприятий складывается экстренная (первичная) диагностика 

смерти? 

а) Выполнение ЭКГ, спирографии. 

б) Экстренное определение электролитов крови, количества эритроцитов и гемоглобина. 

в) Аускультация дыхательных шумов, сердечных тонов, измерение АД. 

г) Определение сознания, самостоятельного дыхания и наличия пульса на магистральных артериях. 

д) Поиск признаков биологической смерти   

 

 

9.Сердечно-легочная реанимация (СЛР) - это набор мероприятий, направленный на...? 

а) Обеспечение проходимости дыхательных путей 

б) Выведение пациента из состояния шока 

в) Восстановление жизненных функций после клинической смерти 

г) Выполнение требований «безопасного» наркоза 

д) Профилактику тромбоэмболических осложнений 

 

10.Какое соотношение компрессий на грудную клетку и вдохов ИВЛ будет правильным при участии 

одного реаниматолога у взрослого пациента? 

а) 15 : 2. 

б) 30 : 2.+ 

в) 15 : 1. 

г) Независимые компрессии и вдохи ИВЛ. 

д) 5:1 

 

Образец задач по СЛР 

 

Задача 1. 

 

Мужчина в возрасте 86 лет был госпитализирован по поводу опухоли нижней доли левого 

лёгкого. Планировалось произвести ему бронхоскопию и сразу же после неё - лобэктомию. 

Бронхоскопия жёстким бронхоскопом под общим обезболиванием прошла без осложнений, 

больного положили на правый бок и приступили к операции лобэктомии. Через 25 мин после 

разреза кожи перестало определяться артериальное давление. 

 

- Что за состояние развилось у данного больного? 

-Ваши действия в этой ситуации? 

 

ОТВЕТ  

1. У данного больного возникла остановка сердца. 

Здесь показан комплекс мероприятий, называемый сердечно-лёгочной реанимацией. Сюда 

входят: закрытый массаж сердца, восстановление проходмиости дыхательных путей или при 

уже проводимой ИВЛ – вентиляция 100% кислородом, ранняя дефибрилляция, применение 

лекарственных средств. 

 
Задача 2. 
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Годовалый мальчик был доставлен матерью в приемное отделение после погружения под воду в ванне 

приблизительно на 1 мин. Он был под присмотром 9-летней сестры и обнаружен без признаков созна-

ния и дыхания. До этого мальчик чувствовал себя хорошо.  

 

Вопрос.  

Каковы принципы неотложной помощи?  

 

Диагноз. Утопление.  

 

Обсуждение. Ежегодно тонут большое число людей. Значительно больше людей удается спасти после 

утопления. Утопление является частой причиной смерти у детей.  

Незамедлительно на месте происшествия необходимо начать сердечно-легочную реанимацию.  

В обсуждаемом случае больной был извлечен из воды, пробыв в ней 1 минуту. Обнаружив отсутствие 

дыхания, мать провела сердечно-легочную реанимацию. Мальчик отреагировал, начал плакать и был 

госпитализирован на сутки для наблюдения. Его лабораторные данные свидетельствовали о лактат-

ацидозе, который развился в результате тканевой гипоксии. После ингаляции кислорода лабораторные 

показатели и респираторный статус быстро нормализовались. Он был выписан из клиники на следую-

щий день без осложнений.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература. 

1. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Евро-

пейского Совета по реанимации. – М., 2008 г. 

2. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского 

      совета по реанимации (пересмотр 2015 г.).  

3. Обзор основных изменений, утвержденные Российским Национальным Советом по ре-

анимации / под ред. члена-корреспондента РАМН В.В. Мороза. М., 2015.[Электрон,из-

дание]. 

4. Основы элементарной реанимации (симуляционный курс). Методические рекоменда-

ции / Каушанская J1.B., Женило В.М., Куртасов А.А., Слепушкин В.Д., Лебедева Е.А., 

Дягилев М.А. - УМО РостГМУ. Ростов-на-Дону, Изд-во РостГМУ. - 2015. -26 с. 

  

Дополнительная литература. 

 

1. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи 

при внезапной сердечной смерти (Национальные клинические рекомендации). 

2014. - М. - 17 с. [Электрон. издание].  

2. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при 

синдроме внезапной смерти младенцев (Национальные клинические рекомендации). - 

2015. - М. - 12 с. [Электрон, издание].  

3. Основы реаниматологии. Под ред. Неговского В.А. – «Медицина», Ташкент, 1977 г.  

4. Пушкарев А.С.  Основы наркоза и реанимации. Астрахань, 1999 г. 

5. Сафар П.,Бичер Н.Дж Сердечно-легочная и церебральная реанимация. - М.: Меди-

цина, (1997), 2000г.  

6. Рекомендации Американской Ассоциации сердечных заболеваний (American Heart 

Association) по СЛР и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях от 

2010 года.  

 

Нормативно-правовые документы. 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950   

«Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе кри-

териев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения 
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реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека».  

2. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

3. Приказ МЗ РФ № 73 от 04.03.2003 г.  «Инструкция по определению критериев и по-

рядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных меро-

приятий».  

4. Приказ МЗ РФ №460 от 20.12.2001 г.  «Инструкция по констатации смерти человека 

на основании смерти мозга».  

5. Инструкция по выведению больных и пострадавших из терминального состояния 

(утверждена начальником ГВМУ, 1994г.)  

6. Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 454н "Об утверждении стандарта скорой 

медицинской помощи при внезапной сердечной смерти" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 15.07.2016 N 42861) [Электрон, издание].  

6.3. Интернет-ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы Доступ к ресурсам 

1 Электронный библиотечный абонемент Центральной 

научной медицинской библиотеки (ЭБА ЦНМБ) [Элек-

тронный ресурс] / ОООМИП «Мед. информ. ресурсы»; 

1МГМУ им. И.М. Сеченова. - Режим доступа: 

http:/Zwww.emU.ru/newlib/ 

Доступ ограничен 

2 
ClinicalKey [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Else-

vier. - Electronic data. - Philadelphia: Elsevier Inc, PA, 2015. 

- Режим доступа: https://www.clinicalkev.com [26.12.2016]. 

Доступ ограничен 

3 

Федеральная электронная медицинская библиотека Мин-

здрава России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml/ . http://feml.scsml.rssi.ru 

[03.03.2017'. 

Доступ не ограничен 

4 

Российское образование. Федеральный образовательный 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 

//www.edu.ru/index.php [03.03.2017]. 

Открытый доступ 

5 

Научная электронная библиотека eLlBRARY [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ra 

[03.03.2017]. 

Открытый доступ 

6 

Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://'www. ncbi. nlm. nth. gov/pubmed/ 

[03.03.2017]. 

Открытый доступ 

http://http.v/www
https://www.clinicalkev.com/
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://elihrarv.ru/
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7 

Медицинский Вестник Юга России [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://rostgmu.ru —►Наука—* 

научные журналы—>мед. вестник Юга России 

[26.01.2017]. 

Открытый доступ 

8 

Всемирная организация здравоохранения [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http: who. ini 'ги/ [26.01.2017]. 

Открытый доступ 

9 

НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТ ПО РЕАНИМАЦИИ (РОС-

СИЯ) [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: 

WWW.RUSNRC.COM 125.05.201 7] 

Открытый доступ 

10 

Сайт общероссийской Федерации анестезиологов и ре-

аниматологов [Электрон, ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.far.org.ru [25.05.2017] 

Открытый доступ 

11 Курс лекций циклов С.Е.Е.А. [Электрон, ресурс]. - Режим 

доступа: htto://www.euroviane.net [25.05.2017] 

Открытый доступ 

12 Сайт медицины критических состояний [Электрон, 

pecypcl. - Режим доступа: http://www.critical.ru 

[25.05.2017] 

Открытый доступ 

13 Сайт отделения реанимации НИИ им. И.И. Бурденко 

[Электрон, ресурс]. - Режим доступа: http://www.nsicu.ru 

[25.05.2017] 

Открытый доступ 

 

 

Методические указании для обучающихся по освоению дисциплины 
 

СЕРДЕЧНЛО-ЛЕГОЧНАЯ и ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИЯ  

Реанимация (re- приставка, означающая возобновление; animatio - оживление) - комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление угасших или угасающих жизненных функ-

ций организма.   
  

 Легочная реанимация  

2 век до н.э. - Асклепиад, трахеостомия при удушье.    

16 век - Парацельс, использовал мех, нагнетающий воздух, для восстановления дыхания.  

1766 г. - П.Постников, ИВЛ методом “изо рта в рот”  

1788 г. - K.Kite, сконструировал интубационную трубку.  

1833 г. - М. Hall, ИВЛ ручным методом.   

  

 Сердечная реанимация  

1878 г. - Moritz Schiff, прямой массаж сердца в эксперименте;  

1901г. - Kristian Igelsrud, прямой массаж сердца в клинике;  

1960 г. - W. Kouwenhoven, непрямой массаж сердца в клинике;  

http://rostgmu.ru/
http://who.int/ru/
http://www.rusnrc.com/
http://www.far.ore.ru/
http://www.euroviane.net/
http://www.critical.ru/
http://www.nsicu.ru/
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1992 г. - I.Sack, вставленная абдоминальная компрессия,  

1992 г. - Т.Cohen, модификация метода закрытого массажа сердца- активная компрессия-

декомпрессия.    

  

50-е – 60-е гг. XX века – представления о реанимации близкие к современным  

  

Стадии терминального состояния  

• Преагония характеризуется дезинтеграцией функций организма, критическим сниже-
нием артериального давления, нарушениями сознания различной степени выраженно-
сти, нарушениями дыхания.  
 

• Вслед за преагональным состоянием развивается терминальная пауза - состоя-
ние, продолжающееся 1-4 минуты: дыхание прекращается, развивается брадикар-
дия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, корнеальный и другие 
стволовые рефлексы, зрачки расширяются. 

 
• Агония характеризуется прогрессивным угасанием внешних признаков жизнедея-

тельности организма (сознание, кровообращение, дыхание, двигательная активность).  
 

• Клиническая смерть. В этом состоянии при внешних признаках смерти организма 
(отсутствие сердечных сокращений, самостоятельного дыхания и любых нервно-ре-
флекторных реакций на внешние воздействия) сохраняется потенциальная возмож-
ность восстановления его жизненных функций с помощью методов реанимации.  

  

Продолжительность клинической смерти - 4-6 мин.  

  

Документы, регламентирующие проведение СЛР  

1. «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанима-

ционных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» (Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950)  

  

2. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Федераль-

ный закон РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).  

  

3. «Инструкция по определению критериев и порядка определения момента 

смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий» (приказ МЗ РФ № 73 

от 04.03.2003 г.)  

  

4. «Инструкция по констатации смерти человека на основании смерти мозга» 

(приказ МЗ РФ №460 от 20.12.2001 г.)  

  

 

5. Сердечно-легочная реанимация (методические указания №2000/104) (утвер-

ждена зам. МЗ 2000г.)  
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 Основными признаками клинической смерти являются:  

1. Отсутствие сознания  

2. Отсутствие самостоятельного дыхания  

3. Отсутствие пульсации на магистральных сосудах  

  

Дополнительными признаками клинической смерти являются:  

1. Широкие зрачки, нет реакции зрачков на свет.  

3. Бледность, цианоз кожного покрова.  

(  

Биологическая смерть. Выражается посмертными изменениями во всех орга-
нах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный харак-
тер.  

  

Посмертные изменения имеют функциональные, инструментальные, биологические 

и трупные признаки:  

1. Функциональные: отсутствие сознания, отсутствие дыхания, пульса, артери-

ального давления, отсутствие рефлекторных ответов на все виды раздражителей  

2. Инструментальные: электроэнцефалографиче-

ские  ангиографические  

3. Биологические: максимальное расширение зрачков, бледность 

и/или цианоз, и/или мраморность (пятнистость)кожных покровов, сни-

жение температуры тела 

4. Трупные изменения: ранние признаки, поздние признаки  

   Приказ МЗ РФ № 73 от 04.03.2003 г  

  

Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической 

смерти (необратимой гибели человека).  

    

Диагноз смерти мозга человека устанавливается консилиумом врачей в медицинской орга-
низации, в которой находится пациент. В составе консилиума врачей должны присут-
ствовать анестезиологреаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении 
интенсивной терапии и реанимации не менее 5 лет. В состав консилиума врачей не 
могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии и транспланта-
ции (пересадке) органов и (или) тканей.  

Диагноз смерти мозга человека устанавливается в порядке, утверждаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, и оформляется протоколом по форме, утвер-

ждаемой указанным Министерством (приказ МЗ РФ №460 от 20.12.2001 г.).  
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Биологическая смерть устанавливается на основании наличия ранних и (или) поздних труп-

ных изменений.  

Констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским ра-
ботником (врачом или фельдшером) и оформляется в виде протокола установле-
ния смерти человека по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950 

Реанимационные мероприятия направлены на восстановление жизненно важных функций, 
в том числе искусственное поддержание функций дыхания и кровообращения  

  1

2 

  )   
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человека, и выполняются медицинским работником (врачом или фельдше-
ром), а в случае их отсутствия - лицами, прошедшими обучение по проведе-
нию сердечно-легочной реанимации.  

  

Реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспек-

тивными, а именно:  

• при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга;  

• при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на вос-
становление жизненно важных функций, в течение 30 минут;  

• при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении 10 минут с начала 

проведения реанимационных мероприятий в полном объеме (искусственной венти-

ляции легких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов).  

 

Базовая сердечно-легочная реанимация (Первичный реанимационный комплекс, 

BLS) 

Расширенная сердечно-легочная реанимация (Расширенный реанимационный ком-

плекс, ALS) 

 

Базовая сердечно-легочная реанимация проводится  

o до появления признаков жизни;  

 

o до прибытия квалифицированного или специализированного меди-

цинского персонала, который продолжает реанимацию или констати-

рует смерть;  

 

o истощения физических сил.  

Реанимационные мероприятия не проводятся:   

При наличии признаков биологической смерти.  

При состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно 

установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий 

острой травмы, несовместимых с жизнью (безнадежность и бесперспектив-

ность сердечно-легочной реанимации у таких больных рекомендуется заранее 

определить консилиумом врачей и зафиксировать в истории болезни).    

   
       Информация о времени прекращения реанимационных мероприятий и (или) констата-

ции смерти вносится в медицинские документы умершего человека.  

 

Классификационный подход П. Сафара  включает 3 стадии, каждая из которых 
предусматривает 3 этапа.  
  

1-я стадия СЛР -  элементарное поддержание жизни   

  

A - восстановление проходимости дыхательных путей,  

В - искусственная вентиляция легких (ИВЛ),  

С - поддержание кровообращения.  

  

Современная последовательность действий  
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     С - А – В 

 

2-я стадия - дальнейшее поддержание жизни    
 E - электрокардиография  
  В зависимости от вида остановки кровообращения по соответствующему ал-

горитму проводят реанимацию.   
  

D - медикаментозная терапия.  
  

F - лечение фибрилляции (электрическая дефибрилляция).   
      

3-я стадия - длительное поддержание жизни   
  

G - оценка состояния, т.е. определение причины смерти и возможности оживле-
ния больного;  

  
H - оценка мышления человека (мозговая реанимация);  

  
I - интенсивная терапия - лечебные мероприятия по стабилизации витальных 

функций организма.   

Последовательность действий по спасению жизни, «цепочка выживания»  

 

Ранняя 

диагностика 

 

Ранняя 

СЛР 

Ранняя 

дефибрилляция 

Ранняя квалифицированная 

постреанимационная 

помощь 



 
 

25 

 

Оценка состояния пострадавшего  

 

 
 

 

 

 

Подготовительный этап реанимации:  

  

• обезопасить себя и окружающих людей от поражения !  
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• вызвать квалифицированную медицинскую помощь,  

• поместить пострадавшего на жесткое основание,  

• освободить грудь и живот от стесняющей одежды   

  

Обеспечение проходимости дыхательных путей  

 
 

Изголовье  убрать ! 

Обеспечение проходимости дыхательных путей  
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Обеспечение проходимости дыхательных путей  

 

 

Обеспечение проходимости дыхательных путей  

 

Тройной прием Сафара.   

1-разгибание головы  
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Обеспечение проходимости дыхательных путей  

 

 

2.  Выдвижение  челюсти 

3.  Открывание рта. 

 



 
 

29 

 

 

 

Правильное положение головы  

 

        Вариант открывания рта и выдвижения челюсти с  

Зах                         захватом за передние зубы   
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        Воздуховоды   
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Введение воздуховода и его верное положение   

 

Обеспечение проходимости дыхательных путей S-образной трубкой, ТД-1  
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Обеспечение проходимости дыхательных путей Интубация трахеи через рот  

 

 

 

Обеспечение проходимости дыхательных путей с помощью комбинированной 

трубки   

 

 

 

Обеспечение проходимости дыхательных путей с помощью ларингеальной маски  
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Механически очистить полость рта от содержимого  
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Удаление инородного тела  

 

 

Удаление инородного  тела 
Выполнение приема Геймлиха в положении 

  

  

стоя 
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 Резкий толчок ладонью в эпигастрии в краниальном направлении. 

Удаление инородного тела 
    

Выполнение приема  

  

Геймлиха в положении лежа 
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Коникотомия - вскрытие гортани путем рассечения перстнещитовидной связки  

 
 

коникотом 
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Контроль эффективности ИВЛ - наличие движений грудной клетки 

В. Техника проведения ИВЛ «рот ко рту»  

 

 

вдох                       выдох 
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Проведение ИВЛ с помощ лицевой маски 1 и 2  
                            спасателями 
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Параметры ИВЛ:  

 

ДО = 400-600 мл («обычный вдох»)  

ЧД = 10 - 12 в мин   

  

Ошибки при проведении ИВЛ:    

                                                                    - отсутствие герметичности во время вдувания воздуха,                                                                           

- не обеспечена проходимость дыхательных путей,          

- не обеспечен контроль за экскурсией грудной клетки,                                                                             

- за восстановление спонтанного дыхания ошибочно  приняты спазм диафрагмы, рвот-
ный рефлекс,     - недостаточный объем вдоха.  

  

 

С. Техника проведения непрямого массажа сердца 
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Место размещения рук при массаже сердца Непрямой (закрытый)массаж сердца  

 

 
 

 

Правила выполнения непрямого массажа сердца  

- Раннее начало, непрерывное выполнение    

- Минимальные перерывы !   
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- Руки в локтевых суставах прямые  

- Глубина компрессии 4-5 см  

- Частота компрессии 100 в минуту (не менее 100)  

- Не отрывать руки от грудины  

- Компрессия выполняется маятникообразно, без  резких движений, плавно  

 

Модифицированный метод наружного массажа сердца - активная  

компрессия-декомпрессия с помощью аппарата   

(типа “Кардиопампа”)  
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Базовая реанимация взрослых  

 
 

 
 

Пути введения препаратов при реанимации   

Рекомендуются  

           Внутривенный   

  Катетеризация центральной вены невозможна  

– необходимостью проведения компрессий груди    

           Внутрикостный    

30/2 
  

  

 

    ВАРИАНТЫ  ЭКГ-КАРТИНЫ ПРИ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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НЕ рекомендуются  

   Внутрисердечный,  

   Внутриартериальный.   

                   Эндотрахеальный.  

   

Медикаментозная терапия  

В общем случае  

 Адреналин, 1 мг в/в, каждые 3-5 мин,  

 Амиодарон, 300 мг, далее 150 мг, 900 мг /сутки.  

 Лидокаин ?, 1 мг/кг  

  

По отдельным показаниям  

 Атропин, Натрия гидрокарбонат, MgSO4, CaCl2, массивная инфузионная тера-
пия, гормоны, бретилиум.  

  

Дефибрилляция — устранение фибрилляции желудочков сердца или предсердий.   

  

При фибрилляции желудочков дефибрилляция наряду с массажем сердца и искусственной 

вентиляцией легких является одним из важнейших элементов реанимации;   

  

ЦЕЛЬ — одномоментная деполяризация, чтобы устранить разрозненные, хаотичные со-

кращения отдельных мышечных пучков (фибрилл), восстановить эффективную со-

кратительную деятельность желудочков сердца и вывести больного из состояния 

клинической смерти.   

Электрическая дефибрилляция сердца  

◼ Только при ФЖ/ЖТ  

◼ Расположение электродов – правая подключичная область и область 

верхушки сердца  

◼ Обязательно использование электропроводной пасты  

◼ Перед разрядом громко предупредить окру-

жающих: «Всем отойти! Разряд!»  

◼ Разряд– 360Дж (монофазный),   

     150 – 200 Дж двухфазный  

◼ После разряда быстрое возобновление ком-
прессии груди, массаж сердца 2 минуты, пере-
рыв в компрессии на дефибрилляцию не 
больше 5 секунд  

   

Алгоритм проведения  базовой реанимации у взрослых  

• Удостоверьтесь, что Вы и окружающие люди находятся в безопасности  

• Проверьте реакцию пострадавшего на внешние воздействия   
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    если нет !!! 

• Позовите на помощь  

• Поверните пациента на спину, запрокиньте голову и подтяните подбородок вверх  

• Прислушайтесь, присмотритесь и попытайтесь почувствовать нормальное дыхание     

                                             если нет !!! 

• Вызовите «скорую помощь» !?  

• Начните непрямой массаж сердца (руки на центр груди, глубина 4 -5 см, частота 100 в 

минуту)  

• Выполните 30 компрессий  

• Сделайте 2 искусственных вдоха (длительность 1 секунда, объем - «обычный вдох»)  

• Продолжайте проведение компрессии грудной клетки и искусственного дыхания в со-

отношении 30 : 2  

• Можно прерывать проведение СЛР для оценки состояния пострадавшего, только если 

у него появилось нормальное дыхание   

Продолжайте реанимацию до тех пор, пока  

- не прибудет квалифицированная помощь и не заменит вас  

- пациент не начнет дышать самостоятельно  

- вы в состоянии проводить реанимационные мероприятия.  

    

Алгоритм проведения  расширенной реанимации у взрослых 

• Определите остановку кровообращения (не более 10 секунд)  

• Вызовите реанимационную бригаду (если необходимо)  

• Начните СЛР: компрессию / вентиляцию в отношении 30 : 2  

• Наложите электроды дефибриллятора, подключите монитор 

• Минимизируйте перерывы в действиях  

Оцените ритм!!!  

                                     При ФЖ / ЖТ без пульса  

• Максимально рано дефибрилляция  

• После каждого разряда проводите массаж сердца в течение 2 минут – оцените ритм – 

при необходимости повторите разряд – массаж в течение 2 минут и т.д.  

• После третьего разряда Адреналин 1 мг (далее по 1 мг каждые 3 -5 минут),  

• Амиодарон 300 мг (повторно 150 мг).   

 

 

  При асистолии / электромеханической диссоциации  

• Немедленно продолжите СЛР, оценивайте ритм каждые 2 минуты  

• Адреналин по 1 мг каждые 3 – 5 минут  

  

Во время СЛР:  

• Обеспечьте внутривенный (внутрикостный) доступ  

• Обеспечьте проходимость дыхательных путей (метод определяется оснащением и 

подготовкой медицинского персонала)  

• Обеспечьте максимальную концентрацию кислорода   
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• Используйте капнографию  

• Исключите ошибки при проведении СЛР, проверьте правильность наложения элек-

тродов и наличие контакта  

• Корригируйте потенциально обратимые причины  

 

 

Обратимые причины остановки кровообращения  

  4 Г :  

гипоксия    

гиповомия  

гиперкалиемия / гипокалиемия, метаболические  нарушения   

гипотермия           

  4 Т :  

торакальная (напряженный пневмоторакс)  

тампонада сердца  

токсическое действие веществ  

тромбоз (коронарный или легочный)  

 

Расширенная реанимация   

Длительное поддержание жизни  

 

Постреанимационная болезнь (синдром) представляет собой комбинацию 

патофизиологических процессов, включающих  

4 ключевых компонента   

1) постреанимационное повреждение головного мозга;  

2) постреанимационную миокардиальную дисфункцию;  

3) системные ишемически-реперфузионные реакции;  

       4) персистирующую сопутствующую патологию.  

  

Принципы интенсивной терапии постреанимационного периода 

Экстрацеребральный гомеостаз  

• Ранняя оптимизация гемодинамики, церебрального перфузионного давления. САД 

70-90 мм рт.ст., ЦВД 8-12 см вод.ст.  

• Поддержание нормоксемии без гипероксии SaO2 94–96 %, нормокапнии.  

• Поддержание нормотермии тела.  

• Контроль уровня глюкозы менее 10 ммоль/л.   

• Поддержание уровня гематокрита в пределах 30-35%.   

• Контроль судорожной активности.  

  

Интрацеребральный гомеостаз  

• Фармакологических методов в настоящее время нет.  

• Гипотермия как нейропротекция для пациентов после реанимации     без сознания:  

• Условия: хороший мониторинг, длительность 12-24 часа,  метод – наружное 

охлаждение гипотермом и инфузия холодных растворов, целевая температура 

ядра 32-34С,   

• ИВЛ, для купирования дрожи седация, аналгезия, миорелаксация, вазодилататоры; со-

гревание со скоростью 0,2-0,5С в час.  
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Порядок выполнения базовой СЛР с автоматическим наружным дефибрилля-

тором (АНД) 

 

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

2.      Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи 

3.      Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» 

4.      Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» 

5.      Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

6.      Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки 

7.      Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути 

8.      Определить признаки жизни  

9.      Приблизить ухо к губам пострадавшего 

10. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего 

11. Считать вслух до 10 Выполнить 

12. Вызвать специалиста (СМП) по алгоритму.   (Сказать: Координаты места проис-

шествия. Количество пострадавших. Пол. Примерный возраст. Состояние постра-

давшего. Предположительная причина состояния. Объём Вашей помощи). 

13. Использовать имеющийся в кабинете АНД 

14. Подготовка к дефибрилляции и компрессиям грудной клетки: встать на колени 

сбоку от пострадавшего лицом к нему, освободить грудную клетку пострадавшего 

от одежды. 

15. Наклеить электрод под правую ключицу 

16. Наклеить второй электрод в левую подмышечную область на ладонь ниже под-

мышки пострадавшего 

17. Не прикасаться к пациенту во время оценки ритма 

18. Оценивается время до первой дефибрилляции 

19. Сразу после разряда приступил к компрессиям грудной клетки 

20. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадав-

шего 

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

22. Оценивается время до первой компрессии 

23. Компрессии грудной клетки   30 компрессий подряд (Руки спасателя верти-

кальны. Не сгибаются в локтях. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы 

нижней) 

24. Компрессии отсчитываются вслух 

25. Искусственная вентиляция легких 

26. Защита себя (Использовать собственное надежное средство защиты) 

27. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

28. 1 и 2 пальцами этой руки зажать нос пострадавшему 

29. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки 

30. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воз-

дух в лёгкие 

31. Обхватить губы пострадавшего своими губами 

32. Произвести выдох в пострадавшего 

33. Освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды 

34. Повторить выдох пострадавшего 

35. Оценка показателей тренажера: адекватная глубина компрессий, адекватное по-

ложение рук при компрессиях, полное высвобождение рук между компрессиями, 

адекватная частота компрессий, адекватный объём ИВЛ, адекватная скорость ИВЛ. 

36. Завершение испытания.   При команде: «Осталась одна минута» Реанимация не 

прекращалась   
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МОДУЛЬ ОСК.О.02 

«Трудные дыхательные пути» 
  

Вид - симуляционный 

курс 

Академических часов 

6 
  

Контроль - за-

чет 

Образовательные единицы 

0,17 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и компетенций врача, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

Формирование знаний, умений, навыков для устранения 

жизнеугрожающих состояний и оказания неотложной медицинской помощи, основанных на 

стандартах и клинических рекомендациях. 

Систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений. 

Укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному изуче-

нию предмета. 

Приобщение к научному подходу, необходимости анализа 

собственного опыта и информации. 

И. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной 

специальности: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

III. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП во 

 Учебная дисциплина является вариативной частью. 

 Формированию вышеуказанных компетенций способствует изучение следующих предше-

ствующих дисциплин: симуляционный цикл. 

 

 Дисциплина (название) создает предпосылки формирования указанных компетенций дисци-

плинами: симуляционный цикл по неотложной помощи помощи. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины в зет 0,17 час 6 

 

Индекс Наименование дисци-

плин (модулей) и тем 

Тип и вид симулятора 

Формируемые профес-

сиональные умения и 

навыки, компетенции 

Форма 

контроля 

Анестезиология и реаниматология 
 

Общепрофессиональные умения и навыки 

 Оценка трудных ды-

хательных путей 

Манекен CJIP «Resusci 

Anne», реанимацион-

ный торс с индикато-

ром правильности 

навыков 

Интубация трахеи  
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 Оценка трудных ды-

хательных путей 

Модель головы, шеи 

Установка ларингеаль-

ной маски, комбитюба 

 Оценка трудных ды-

хательных путей 

Модель головы, шеи 

Коникотомия 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен уметь: 

1. Восстанавливать проходимость дыхательных путей методами 

- тройной прием Саффара 

- введение воздуховода 

- введение ларингеальной маски 

- введение эндотрахеальной трубки 

- введение ларингеальной маски 

- назотрахеальная интубация 

- оротрахеальная интубация 

- методы санации трахеобронхиального дерева 

- выполнение коникотомии 

- удаление инородных тел верхних дыхательных путей 

Оснащение: манекены для отработки практических навыков по восстановлению проходи-

мости дыхательных путей.

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ. 

 

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированное компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины является приложением к программе. 
 

Образец задач по трудным дыхательным путям. 

 
Задача № 1 
 
Пациент 19 лет в бессознательном состоянии доставлен в отделение реанимации. При иссле-
довании отмечается состояние глубокой комы с отсутствием реакции на раздражения, широ-
кими зрачками и выраженной депрессией дыхания.  
 
Диагноз? Неотложная помощь. 
 
Задача № 2 

 

У мужчины 47 лет, страдающего ожирением, при проведении гемодиализа развилась тяжелая дыха-

тельная недостаточность и цианоз. В анамнезе артериальная гипертония, почечная недостаточность 

и инсулиннезависимый сахарный диабет. Принимаемые лекарственные препараты: фуросемид, гли-

бурид и лизиноприл. Физикальное обследование. Температура 37,6°С; пульс 128 уд/мин; ЧД 28/мин; 
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АД 160/110 мм рт.ст. Легкие: хрипов нет, дыхание поверхностное. Сердце: тахикардия. Живот: уве-

личенный в объеме из-за ожирения, безболезненный. Конечности: цианоз. Нервная система: сознание 

отсутствует. Лабораторные исследования. Na+ 137 мэкв/л; СГ 104 мэкв/л; К+ 5,8 мэкв/л. НСОз" 11 

мэкв/л, ТС02 14 мэкв/л. Глюкоза 6,38 ммоль/л; азот мочевины крови 46,41 ммоль/л; креатинин 884 

мкмоль/л. Газы артериальной крови (дыхание кислородом через маску с нереверсивным клапаном): 

рН 7,27; рСО2 25 мм рт. ст.; р02 62 мм рт. ст.; Рентгенограмма грудной клетки (см. ниже): выпот в 

левой плевральной полости. В связи с тяжелой дыхательной недостаточностью была предпринята по-

пытка интубации трахеи, но выполнить её удалось не сразу. 

 

Вопрос. Как обеспечить проходимость дыхательных путей при трудной интубации трахеи в экстрен-

ной ситуации?  

 

Ответ и обсуждение. При интубации трахеи могут возникнуть трудности. Одна- ко в некоторых слу-

чаях их можно предсказать. Если предполагаются мероприятия по поддержанию газообмена и прохо-

димости дыхательных путей, то следует провести быструю оценку состояния дыхательных путей. У 

больных с острой дыхательной недостаточностью проблема трудной интубации может быть более се-

рьезной, чем у пациентов, подвергающихся плановому хирургическому лечению. Во-первых, в плано-

вой хирургии таких больных можно заранее выявить и отложить или отменить операцию для проведе-

ния дополнительных исследований. Во-вторых, у больных, подвергающихся плановым хирургическим 

вмешательствам, меньше риск клинически значимых сопутствующих заболеваний, тогда как у боль-

ных с дыхательной недостаточностью высока  

тяжелой легочной патологии, гиперкапнии и гипоксемии. В-третьих, дыхательная недостаточность 

часто сочетается с повышенным сопротивлением дыхательных путей и сниженной растяжимостью 

легких, что затрудняет вентиляцию с помощью дыхательного мешка и маски. Чтобы оценить риск 

трудной интубации, следует произвести быструю оценку состояния дыхательных путей. Если боль-

ной может открывать рот и высовывать язык, то следует охарактеризовать состояние дыхательных 

путей по классификации Маллампати. Если начальные попытки интубации трахеи неудачны, но уда-

ется обеспечить адекватную вентиляцию легких через маску, то после полноценной оксигенации сле-

дует предпринять дальнейшие попытки интубации с помощью других клинков ларингоскопа, либо с 

помощью фибробронхоскопа, либо прменяя другие специальные методики. Альтернативные мето-

дики включают назотрахеальную интубацию, фиброскопическую интубацию, использование стиле-

тов с подсветкой, ретроградную интубацию, крикотиреотомию и др. В представленом случае прохо-

димость дыхательных путей у больного была обеспечена с помощью ретроградной интубации, после 

чего его перевели на ИВЛ.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ностей работников в сфере здравоохранения»»; 

• Приказ МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных требований 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

августа 2009 г. N 581н «О внесении изменений в порядок совершенствования профессиональ-

ных знаний медицинских и фармацевтических работников»; 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.asahq.org/
http://www.das.uk.com/
http://www.far.org.ru/
http://www.rosomed.ru/


 

51 

 

Порядки оказания медицинской помощи: 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. N 1183н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 ноября 2004 г. N 179 

«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи»; 

(с изменениями от 2 августа 2010 г., 15 марта 2011 г.); 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 декабря 2010 г. N 

1182н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими 

заболеваниями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №909н «Об утверждении По-

рядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 2010 г. N 

1007н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при хирургических за-

болеваниях»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 октября 2009 г. N 808н 

«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 декабря 2009 г. N 

991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком»; 

 
Методические указании для обучающихся по освоению дисциплины 

 

учебный модуль 
 «ТРУДНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ» 

 

Одними из главных практических навыков анестезиолога-реаниматолога являются 

навыки по поддержанию проходимости верхних дыхательных путей (ВДП). Даже опытный 

анестезиолог не всегда может выполнить интубацию трахеи с первой попытки или избежать 

сопутствующих ей осложнений. Данные о частоте трудных или неудавшихся интубаций тра-

хеи в литературе достаточно разноречивы. Так, по данным К. Jenkins, при IV степени ларин-

госкопической картины по Cormack-Lehane частота трудной интубации составляет 1-4%, не-

удачной интубации — от 0,05 до 0,35%, интубация и вентиляция невозможны в 0,02% случаев. 

Наиболее часто со сложной интубацией анестезиологи сталкиваются в специализированных 

отделениях, например, в отделениях челюстно-лицевой хирургии. Рядовой врач, работающий 

с общими хирургами, видит подобную ситуацию значительно реже, однако, как специалист 

он обязан проанализировать ситуацию и выбрать наиболее оптимальную методику. В настоя-

щий момент в мире существует множество приспособлений для поддержания проходимости 

верхних дыхательных путей, но в России большинство из них широко не известны, а сведения 

о них отсутствуют в обычных руководствах. 

Как большинство врачей анестезиологов-реаниматологов приобретают навыки интуба-

ции? Придя в клинику, они учатся у старших товарищей по принципу «делай, как я». Учитывая 

разный уровень отделений, разные оснащенность и квалификацию персонала, далеко не все 

молодые специалисты получают полный комплекс необходимых знаний и навыков, и в даль-

нейшем они не имеют возможности восполнить эти пробелы. В целях исправления этой ситу-

ации в рамках цикла последипломного обучения был разработан учебный модуль «Трудный 

дыхательный путь». 

 

РАСШИРЕННЫЙ ТРЕНИНГ «ТРУДНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ» 

 

Задачи данного тренинга следующие: 

 



 

52 

 

❖ обозначить актуальность проблемы; 

❖ ознакомить курсантовс правовыми аспектами клинических ситуаций, возника-

ющих при сложной интубации трахеи; 

❖ дать основные понят ия о трудных дыхательных путях (ТДП); 

❖ освежить знания об анатомии и физиологии как нормальных, так и трудных ды-

хательных путей; 

❖ ознакомить с синдромами, являющимися причиной ТДП; 

❖ обучить диагностике ТДП; 

❖ научить прогнозировать ТДП и планировать их последующее ведение; 

❖ ознакомить с современными устройствами, используемыми при интубации тра-

хеи и поддержании проходимости ВДП; 

❖ обучить способам оперативного поддержания проходимости дыхательных пу-

тей; 

❖ ознакомить с алгоритмами ведения ТДП ASA (Американской ассоциации ане-

стезиологов)  и DAS (Британского общества по трудным дыхательным путям); 

❖ подробно разобрать рекомендации Общероссийской федерации анестезиологов 

и реаниматологов (ФАР) 2008 г. 

 

В ходе тренинга курсант должен: 

 

❖ научиться прогнозировать ТДП; 

❖ научиться объективному предоперационному обследованию ВДП; 

❖ научиться работать с современными устройствами, используемыми при интуба-

ции трахеи и поддержании проходимости ВДП; 

❖ освоить работу со всеми типами ларингельных масок и трубок; 

❖ освоить способы оперативного поддержания проходимости ВДП, а также ин-

жекционной вентиляции и высокочастотной вентиляции через коникотомную 

трубку; 

❖ освоить протоколы ведения ТДП. 

 

Основной принцип проведения тренинга — от простого к сложному. Тренинг состоит 

из нескольких этапов. 

На первом этапе курсантам дается теоретическая часть в виде лекций и семинарских 

занятий с обязательным применением компьютерных (интерактивных) презентаций. Из мане-

кенов на этом этапе применяется модель головы взрослого человека. На данном манекене 

можно видеть строение глотки и гортани в разрезе, что позволяет лектору наглядно демон-

стрировать применение того или иного устройства с его анатомическим и физиологическим 

обоснованием. Также рассматриваются различные протоколы ведения ТДП, их слабые и силь-

ные стороны, обсуждаются возможные недостатки протоколов применительно к российским 

условиям. На примере клинических задач курсанты рассматривают реальное исполнение про-

токолов в конкретных условиях своей клиники. 

На втором этапе курсанты на практических занятиях осваивают работу с различными 

устройствами и методики их применения. Сначала они отрабатывают различные способы ин-

тубации и поддержания проходимости дыхательных путей на простых тренажерах для инту-

бации взрослого пациента, а также методики коникотомии и инжекционной вентиляции. 

Затем задача усложняется, используются манекены- тренажеры AirSim, позволяющие 

имитировать отек корня языка и анкилоз в шейном отделе позвоночника. Курсанты должны 

интубировать трахею и использовать ларингеальную маску в ситуации, аналогичной III и IV 

степени по R.Cormack. Для дальнейшего придания реалистичности подключается виртуаль-

ный монитор, ограничивающий время манипуляции. Инструктор может задать тот или иной 

алгоритм и изменить скорость ухудшения состояния пациента, что придает дополнительную 

реалистичность и высокую технологичность манипуляции. 
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На третьем этапе курсантам в условиях, максимально приближенных к реальной опе-

рационной, предстоит реализовать несколько альтернативных сценариев на манекене с ком-

пьютерным управлением, имитирующем физиологические функции. Тренинг проводят в 

условиях стресса, дефицита времени и непредсказуемости ответа на свои действия. Тренинг 

заканчивается дебрифингом с подробным разбором действий каждого курсанта. 

Используемый для тренинга робот-симулятор iStan (CAE Healthcare, США-Канада) 

имеет реалистичную модель физиологии человека и позволяет имитировать различные клини-

ческие признаки, которые воссоздаются с помощью математических алгоритмов взаимодей-

ствия физиологической и фармакологической моделей. 

Симулятор располагается на обычном операционном столе, в помещении, оборудован-

ном так же, как типичная операционная, оснащенная стандартным оборудованием, знакомым 

большинству врачей. 

Кроме того, манекен iStan имеет функции диагностики дыхательной, сердечно-сосуди-

стой, мочеполовой систем, реанимационных мероприятий (по поддержанию сердечной дея-

тельности). Кроме того, имеются дополнительные функции: цианоз и наполнение капилляров, 

тризм, отек корня языка, ларингоспазм, датчик на пальце для измерения сатурации кислоро-

дом (Sp02). Также имеется возможность осуществлять автоматические инъекции лекарствен-

ных препаратов, моделировать окончатый перелом грудной клетки с имитацией пневмото-

ракса. Манекен обладает функцией программируемой речи. Симулятор iStan является беспро-

водным, нет необходимости закреплять его, поэтому обучение на симуляторе становится бо-

лее реалистичным. 

Во время тренинга курсантам предлагается реализовать несколько сценариев, с кото-

рыми они предварительно не были знакомы. При выполнении сценариев соблюдаются стан-

дартные для тренинга принципы: педантичное исполнение протоколов ведения ТДП, ограни-

ченное время для принятия решения на каждом этапе тренинга, ухудшение клинической об-

становки при неправильном решении или стабилизация пациента при правильных действиях. 

Еще один рекомендуемый принцип, позволяющий избежать тяжелых эмоциональных реакций 

у обучаемого, — пациент не должен умереть. 

Примером может служить стандартный тренинг «Пациент с трудными дыхательными 

путями». Для данного тренинга операционную дополнительно комплектуют ларингоскопом с 

альтернативными клинками, эластичными бужами для интубации, двухпросветными и инту-

бационными ларингеальными масками, ларингеальными трубками и коникотомным набором. 

Курсанту предлагают провести эндотрахеальный наркоз на полостную операцию у пациента 

с анестезиологическим риском III степени по АSА. При этом в условиях задачи есть указание 

на то, что у оториноларинголога возникли технические трудности при осмотре глотки. 

На первом этапе тренинга курсант должен обратить внимание на замечание оторино-

ларинголога и дополнительно запросить такие данные внешнего осмотра, как горизонтальная 

длина нижней челюсти, длина верхних резцов, взаимоотношение резцов верхней и нижней 

челюсти, видимость нёбного язычка, форма твердого нёба, эластичность нижнечелюстного 

пространства и т.д. После этого происходит оценка по комплексной шкале Arne для прогно-

зирования трудной интубации трахеи. При пропуске этого шага на манекене создается ситуа-

ция — интубация невозможна. 

На втором этапе курсант должен провести индукцию в наркоз с использованием лег-

коуправляемых анестетиков и избегать применения релаксантов среднего и длительного дей-

ствия. При несоблюдении этих условий на манекене добавляется ситуация — вентиляция не-

возможна. 

На третьем этапе курсант должен вовремя отказаться от дальнейших попыток инту-

бации и сосредоточиться на вентиляции пациента любыми путями. В противном случае состо-

яние пациента продолжает ухудшаться. 

При дальнейшем негативном развитии событий на помощь курсанту приходит инструк-

тор, подсказывая какой-нибудь выход, например, вызвать хирурга и наложить трахеостому 

(соблюдение принципа «пациент не должен умереть»). При правильных действиях тренинг 
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заканчивается интубацией трахеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ситуация «nо ventilation — nо intubation»,  

проведение катетерной инжекционной ИВЛ 
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Рис. Интубация трахеи на манекене AirSim с использованием современных интубиру-

ющих масок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершение учебного модуля проводится игра-соревнование, во время которой на ма-

некене AirSim моделируются по очереди ситуации от Cormack I до Cormack IV . 

На каждом этапе курсант применяет все доступные методы интубации трахеи и срав-

нивает их эффективность. В конце тренинга он сам делает выводы о своей готовности приме-

нить ту или иную методику и об эффективности этой методики в усложняющейся ситуации. 

Заканчивается модуль подведением итогов в формате круглого стола. Во время обсуж-

дения каждый из курсантов при помощи преподавателя определяет оптимальное оснащение 

своего отделения, учитывая особенности его работы, а также адаптирует протокол ФАР под 

конкретные условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главная цель разработанного учебного модуля — восполнение пробелов в знаниях и 

умениях врачей по вопросам трудных дыхательных путей. Он позволяет проводить обучение 

по всем составляющим компонентам рекомендаций и протоколов, принятых в России, прак-

тически знакомит с современными технологиями решения данной проблемы. Во время заня-

тий формируется устойчивый навык поведения в конкретной критической ситуации и приоб-

ретается психологическая устойчивость к работе в стрессовой обстановке. Практические 

врачи получают четкие представления о тех технологиях, которые они могут эффективно ис-

пользовать в реальных клинических условиях своего лечебного учреждения. Полученные ими 

знания позволяют наиболее рационально комплектовать набор для сложной интубации на 

своем рабочем месте, избегать приобретения дорогостоящего, но сомнительного по своей эф-

фективности оборудования. 

 

ЭЙРСИМ(AirSim) 

    

Тренажер для обучения проведению манипуляций на дыхательных путях характеризу-

ется анатомически точным внутренним строением и обеспечением реалистичных ощущений. 

НАВЫКИ применение ларингеальных масок процедуры с использованием любых 

устройств для надгортанной вентиляции ларингоскопия интубация трахеи фиброоптическая 

ларингоскопия игольная крикотиреоидотомия, микроларенгеальные и лазерные методики 

ХАРАКТЕРИСТИКИ конструкция шеи позволяет поворачивать голову и закреплять ее 

во множестве положений, начиная от стандартного «храпящего» положения, заканчивая более 

сложными 

язык с реалистичной консистенцией можно раздувать для имитации отека 

реалистичная обратная связь во время процедур очень точная анатомия внутренних 

структур во время бронхоскопии 

уникальная возможность - введения двухпросветной трахеальной трубки 

опция симуляции «выламывания» зубов во время ларингоскопии 

для отработки хирургических навыков удаления патологических образований голосо-

вых связок можно менять силиконовые вставки голосовых связок. 

 
 

МОДУЛЬ ОСК.О.03 

«Нейроаксиальная блокада» 
  

  

Вид - симуляционный 

курс 

Академических часов 

6 
  

Контроль - за-

чет 

Образовательные единицы 

0,17 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и компетенций врача, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

Формирование знаний, умений, навыков для устранения 

жизнеугрожающих состояний и оказания неотложной медицинской помощи, основанных на 

стандартах и клинических рекомендациях. 

Систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений. 
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Укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному изуче-

нию предмета. 

Приобщение к научному подходу, необходимости анализа 

собственного опыта и информации. 

И. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной 

специальности: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

III. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП во 

 Учебная дисциплина является вариативной частью. 

 Формированию вышеуказанных компетенций способствует изучение следующих предше-

ствующих дисциплин: симуляционный цикл. 

 

 Дисциплина (название) создает предпосылки формирования указанных компетенций дисци-

плинами: симуляционный цикл по неотложной помощи помощи. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины в зет 0,17 час 6 

 

Индекс Наименование дисци-

плин (модулей) и тем 

Тип и вид симулятора 

Формируемые профес-

сиональные умения и 

навыки, компетенции 

Форма 

контроля 

Анестезиология и реаниматология 
 

Общепрофессиональные умения и навыки 

 Нейроаксиальная ане-

стезия 

Модель спины Спиномозговая 

анестезия 

Зачет 

 Нейроаксиальная ане-

стезия 

Модель спины 

Эпидуральная 

анестезия 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле врач-курсант должен уметь: 

 

1. Идентификация места пункции спиномозгового канала 

2. Идентификация пункции эпидурального пространства – «висячая капля» 

3. Идентификация пункции эпидурального пространства – «потеря сопротивления» 

4. Идентификация пункции твердой мозговой оболочки – « истечение ликвора» 

5. Оценка моторного блока – шкала Бромейжа. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ. 

 

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированное компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины является приложением к программе. 
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Образцы тестов по нейроаксиальной анестезии 

 

1. Уровень позвоночника для выполнения эпидуральной анестезии: 

а) грудной 

б) шейный 

в) крестцовый 

г) грудной и поясничный 

 

2. Длительность действия эпидуральной анестезии зависит от: 

а) уровня выполнения 

б) вида анестетика 

в) фазы анестетика 

г) положения больно 

 

3. Спинной мозг находится: 

а) между твердой мозговой и паутинной оболочкой 

б) в позвоночном канале  

в) между желтой связкой и твердой мозговой оболочкой 

г) между белым и серым веществом 

 

4. Системная токсичность местных анестетиков не увеличивается при - 

а) гипоксии 

б) добавлении вазоконстриктора 

в) ацидозе 

г) гипопротеинемии  

 

5.  При спинальной анестезии с включением опиоидов следующее суждение верно - 

 

а) 2-6 мг - оптимальная доза для эпидурального введения морфина у взрослого весом 70 кг 

б) 2-3 мг - оптимальная доза для интратекального введения морфина у взрослого весом 70 кг 

в) депрессия дыхания не может быть прекращена внутривенным введением налоксона 

г) чем выше связывание опиоида с белками плазмы, тем более выражена его способность проникать 

через гематоэнцефалический барьер 

 

6.  При эпидуральной анестезии, определенный объем 2% лидокаина вызовет более распро-

страненный блок - 

а) при беременности близкой к сроку родов 

б) во время механической вентиляции 

в) у пациентов с ожирением 

г) верно а) и в) 

 

7. Известной причиной гипотензии во время спинальной анестезии является - 

а) увеличение венозной емкости 

б) уменьшение ударного объема 

в) прямое угнетение миокарда 

г) верно а и б 

 

8.  Головные боли после спинальной пункции - 

а) чаще бывают у пожилых 
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б) уменьшаются при ограничении жидкости 

в) возникают чаще всего в первые сутки после пункции 

г) верно а) и в) 

 

9. Проявлениями токсичности лидокаина являются - 

а) покалывание вокруг рта, подергивания мышц 

б) седация 

в) шум в ушах 

г) верны все ответы 

 

Образцы задач по нейроаксиальной анестезии. 

 

Задача 1. 

 

Мужчина в возрасте 74 лет, рост которого 160 см, масса тела 60 кг, направлен на операцию транс-

уретральной резекции предстательной железы по поводу её доброкачественной гипертрофии. Больной 

страдает сахарным диабетом и в прошлом перенёс нарушение мозгового кровообращения. Спинальная 

анестезия 15 мл тетракаина с адреналином обеспечила удовлетворительное обезболивание. Анестезия 

наступила с уровня Th VII. Через 45 мин после начала операции развилась брадикардия, а затем насту-

пила остановка сердца. 

- Какое осложнение развилось у данного больного? 

- Какова анестезия выбора при трансуретральной резекции предстательной железы? 

 

Задача 2. 

 

Мужчина в возрасте 73 лет был направлен на операцию по поводу опухоли правой руки. В прошлом 

он трижды перенёс инфаркт миокарда, последний из них - за 10 лет до операции. Больной ежедневно 

принимал дигоксин в малых дозах, изосорбида динитрит, анаприлин. На ЭКГ у него были признаки 

частичной левосторонней передней блокады, блокада правой ветви пучка Гиса. За 3 мес. до операции 

при проведении вводного наркоза у него развилась тяжёлая брадикардия и гипотензия, грозившие оста-

новкой сердца. Больного удалось спасти, но все перечисленные причины послужили основанием для 

отказа оперировать его под общей анестезией. 

- Каковы критерии при выборе подхода к блокаде плечевого сплетения? 

- Каковы противопоказания к проведению анестезии плечевого сплетения? 

 

 

Задача 3. 

Больному С., 66 лет, предстоит оперативное вмешательство на нижней конечности по поводу перелома 

бедра в верхней и голени в нижней трети. При обследовании выяснилось, что больной страдает гипер-

тонической болезнью, эмфиземой легких, хронической ишемической болезнью сердца. Общее состоя-

ние удовлетворительное, правильного телосложения, умеренного питания, кожные покровы и види-

мые слизистые оболочки без особенностей. АД 150/100 мм рт.ст., пульс 86 уд/мин, ритмичный. Тоны 

сердца приглушены. В легких прослушиваются по всем полям сухие хрипы, в нижних отделах дыхание 

несколько ослаблено. ЧД 20 в 1 мин. Биохимические анализы крови в пределах нормы.  

Какой метод обезболивания вы выберете и почему? 

ОТВЕТ 

У данного больного, имеющего большое количество сопутствующих заболеваний, наиболее 

приемлема эпидуральная анестезия. 

 

Задача 4. 

http://www.dogmon.org/kliniko-psihologicheskie-osobennosti-u-bolenih-razlichnimi-for.html
http://www.dogmon.org/1-osnovnie-trebovaniya-k-blagoustrojstvu-i-ozeleneniyu-jiloj-p.html
http://www.dogmon.org/programma-vstupitelenogo-ekzamena-v-klinicheskuyu-ordinaturu-p.html
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Мужчина в возрасте 79 лет был направлен на операцию трансуретральной резекции предстательной 

железы по поводу её гипертрофии. За 6 лет до операции он перенёс инфаркт миокарда, после выздо-

ровления не ощущал болей за грудиной и сердцебиений. Принимает дигоксин в поддерживающих до-

зах (0,25 мг/сут). В анамнезе есть указание на аллергию к новокаину. При физикальном обследовании 

было обнаружено сглаживание поясничного лордоза с ограничеснием сгибательных и разгибательных 

движений позвоночника. 

- Какой вид анестезии наиболее показан данному больному? 

- Каковы противопоказания к спинальной анестезии? 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ 

1. – спинальная анестезия; 

Задача 5. 

Больному М., 25 лет, предполагалось провести грыжесечение под эпидуральной анестезией. В эпи-

дуральное пространство введена пробная доза 3 мл 2 % раствора ксилокаина. Через 5 мин введена 

полная доза — 10 мл 2 % раствора ксилокаина. При повороте на спину пациент внезапно побледнел и 

потерял сознание, наступила остановка дыхания; артериальное давление не определялось, хотя пульс 

на сонных артериях пальпировался.  

Что явилось причиной развития данного осложнения?  

Какое лечение необходимо провести в данном случае? 

ОТВЕТ   

Наиболее вероятной причиной развития данного осложнения является введение иглы и как следствие 

анестетика в субарахноидальное пространство. Больному следует провести ИВЛ и ввести сосудосу-

живающие средства для стабилизации гемодинамики 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ\ 

 

6. Анестезиология. Национальное руководство. Под ред.Бунятян А.А., Мизиков Вм. ГО-

ЭТАР, 2011. 

7. Интенсивная терапия. Национальное руководство. Под ред. Гельфанда Б.Р.,Салтанова 

А.И.  ГОЭТАР,  2009. 

8. Сафар, П. Сердечно-легочная и церебральная реанимация./ П. Сафар, Н.Дж. Бичер; пер. 

с англ. - М: Медицина, 2003. - 552 с.  

9. Пушкарев А.С.  Основы наркоза и реанимации. Астрахань, 1999 г. 

10. Анестезиология. Под редакцией Эйткенхеда А.Р., Смита Г., Роуботама Д.Дж. Перевод с ан-

глийского. 2010. Москва, «Рид Элсивер»  
15. Долина О.А. Анестезиология и реаниматология ГЭОТАР, 2010 г.  

16. Корячкин В.А., Эмануэль В.Л., Страшнов В.И. Диагностика в анестезиологии и интенсивной 

терапии. СПб.: Спецлит; 2011.  

17. Малышев В.Д., Свиридов С.В Анестезиология и реаниматология М. Медицина, 2009  

18. Малышев В.Д., Свиридов С.В.(под редакцией) «Интенсивная терапия. Руководство для вра-

чей.» М. , 2009.  

19. Молчанов И.В., Заболотских И.Б., Магомедов М. А. Трудный дыхательный путь с позиции ане-

стезиолога-реаниматолога, 2006 г  

20. Марино П.Л. М.- «Интенсивная терапия.» Гэотар-медиа, 2010.  
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21. Морган, Михаил. Клиническая анестезиология. Пер. с англ. А.М. 25 Цейтлин. 4 издание. Би-

ном., 2014.  

22. Мороз В.В. с соавт. Сердечно-легочная и церебральная реанимация Уч.-метод. пособие, М. 

2011  

23. Механическая вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии. Кассиль В.Л., Вы-

жигина М.А., Хапий Х.Х. Москва, «МЕДпресс-информ».- 2009.  

24. Рациональная фармакоанестезиология. Под ред. А.А.Бунятяна. Москва, 2006.  

25. Дж.Рафмелл и др. Регионарная анестезия. Перевод с английского (Под редакцией А.П.Зиль-

бера, В.В.Мальцева), 3-е издание, Москва «МЕДпресс-информ».-2013 

26. Сумин С.А., Руденко М.В. «Анестезиология и реаниматология». Учебное пособие в 2-х томах. 

МИА, Москва, 2010.  

27. Гладченко Ю.Л., Китиашвили И.З., Парфенов Л.Л.  Практические навыки и умения по неот-

ложной медицине. Учебно-методическое пособие по «основам неотложной медицины». Аст-

рахань, АГМА, 2014.85 с.  

 

Фильм:   «Стеклянная спина» 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы. 

• Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федераль-

ными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ); 

• Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании (Федераль-

ный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем и послевузовском професси-

ональном образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

• Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 163 р «О Кон-

цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

• Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 года N 

1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) «060101 Лечебное дело» квалифика-

ция специалист»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 г. N ИБ-

733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского профессио-

нального образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников в сфере здравоохранения»»; 

• Приказ МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных требований 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

августа 2009 г. N 581н «О внесении изменений в порядок совершенствования профессиональ-

ных знаний медицинских и фармацевтических работников»; 

 

Порядки оказания медицинской помощи: 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. N 1183н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 ноября 2004 г. N 179 

«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи»; 

(с изменениями от 2 августа 2010 г., 15 марта 2011 г.); 
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• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 декабря 2010 г. N 

1182н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими 

заболеваниями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №909н «Об утверждении По-

рядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 2010 г. N 

1007н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при хирургических за-

болеваниях»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 октября 2009 г. N 808н 

«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 декабря 2009 г. N 

991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком»; 

 

 

Методические указании для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Нейроаксиальная блокада в аспекте симуляционного обучения. 
 

В настоящее время большое внимание уделяется региональным методам обезболивания, 

особенно в травматологической практике, в акушерстве и гинекологии, в урологии и др. Опе-

ративные вмешательства в указанных областях являются наиболее травматичными и значи-

тельными по кровопотере, что особенно опасно в плане возникновения интраоперационных 

осложнений. 

Развитие все более сложных методов оперативного воздействия в этих областях требуют 

адекватных методов антиноцицептивной защиты. 

Нейроаксиальная анестезия, по мнению многих специалистов, является единственным 

методом, позволяющим обеспечить антиноцицептивную защиту близкую по эффективности 

к 100%. Несомненно, нейроаксиальная анестезия или центральная блокада при избранных 

методах оперативного вмешательства обеспечивает самую надежную защиту пациента от 

операционного стресса. 

Объединяющее понятие - «центральная блокада», включает такие виды как спинномоз-

говая, эпидуральная и каудальная анестезии. Все эти манипуляции не простые, требуют зна-

чительного клинического опыта и искусства «рукоделия» практикующего анестезиолога. Как 

всякий сложный метод клинического воздействия, центральная блокада, наряду с положи-

тельными эффектами, таит в себе опасность тяжелых осложнений. 

Самым надежным способом профилактики осложнений является опыт практической ра-

боты. Как отмечает большинство исследователей, число осложнений от манипуляций об-

ратно пропорционально количеству, выполненный центральных блокад. 

Теоретический этап обучения включает лекционные занятия по этикоправовым аспектам 

деятельности анестезиолога-реаниматолога, топографической анатомии, физиологии и био-

химии центральной и вегетативной нервной системы, клинической оценке состояния боль-

ных и показаний к выбору метода центральной блокады. 

Основное ядро обучения - комплексная практическая работа на фантоме и роботе-симу-

ляторе iSTAN. 

Все виды центральных блокад курсанты выполняют на фантоме для отработки спиналь-

ных пункций (модель NS.LF01036U, производитель фирма Nasco/ LifeForm/ Simulaids, 

США). Фантом имеет специальный порт для введения жидкости в просвет спинномозгового 

канала (имитация спинномозговой жидкости). При правильном выполнении спинномозговой 

пункции, наряду с ощущением прокола твердой мозговой оболочки, происходит поступле-
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ние «спинномозговой жидкости» из просвета канюли иглы. Последнее позволяет точно иден-

тифицировать попадание иглы в спинномозговой канал. 

Все возможные осложнения центральных блокад и варианты экстренной медицинской 

помощи при них моделируем, с максимальным приближением к клиническим условиям, на 

компьютерном роботе-симуляторе iSTAN с программной оболочкой MUSEtm (производство 

компании METI США). 

Каждое практическое занятие включает: выбор вида анестезии при определенной клини-

ческой ситуационной задаче, рабочей манипуляции на фантоме с последующим решением 

одной из моделируемых задач на роботе-симуляторе. 

Постепенно курсанты привыкают к работе в относительно самостоятельной обстановке; 

совершают меньше ошибок, неизбежно возникающих в нервозной обстановке при большой 

зрительской аудитории. 

Контроль адекватности индивидуальных практических навыков курсантов определяем с 

применением оценочной 

системы OSATS (Objective Structured Assesment of Practical Skil.ls- объективная структури-

рованная оценка практических навыков) в собственной модификации. Удовлетворитель-

ным считается результат не ниже 70 баллов. 

По выполнении всех юридических аспектов, успешно сдавшие экзамен курсанты полу-

чают документ установленного образца. 

Подобная программа позволяет сократить срок практического обучения сложным и по-

тенциально жизненно опасным манипуляциям примерно на 30 %. Многократно повторяемая 

работа с роботом-симулятором по разделу «Работа над ошибками» в ситуациях, максимально 

приближенных к реальной обстановке, снимает психологическое напряжение и позволяет 

эффективно ориентироваться в экстремальных случаях в клинике. 

 СПИННОМОЗГОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

 
      Показаниями к проведению спинномозговой анестезии являются оперативные вмешатель-

ства на органах, расположенных ниже диафрагмы, особенно в ситуациях, когда по тем или 

иным причинам нежелательно проведение других методов анестезии. 

      Относительными противопоказаниями могут быть сердечная недостаточность, гипо-

волсмия, септические состояния, кахексия, повышенная возбудимость нервной системы, ча-

стые головные боли в анамнезе, ишемическая болезнь сердца. 

      Абсолютными противопоказаниями к спинномозговой анестезии являются воспалитель-

ные процессы в поясничной области, гнойничковые заболевания кожи спины, некоррегиро-

ванная гиповолемия, тяжёлая анемия, психические заболевания, искривления позвоночника 

(выраженные сколиоз, кифоз и др.), аллергия к местным анестетикам, увеличенное внутриче-

репное давление, нежелание пациента подвергаться этому методу обезболивания. 

      Больные, которым предлагается проведение спинномозговой анестезии, должны иметь до-

статочные компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы, т.к. гемодинами-че-

ские эффекты являются неотъемлемыми компонентами течения данного вида обезболивания 

и глубина их проявлений находится в прямой зависимости от адаптационных возможностей 

организма. Выраженный атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хрониче-

ская ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность,пожилой возраст считаются не-

благоприятными факторами при выполнении спинномозговой анестезии. 

 Премедикация перед спинномозговой анестезией должна обеспечивать оптимальный эмоци-

ональный фон без грубого влияния на адаптационные возможности организма. Обязательным 

являются психогенная подготовка больных, назначение наркотических и седативных средств 

накануне операции и внутримышечное введение за 30-40 минут до операции стандартных доз 
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наркотических и антигистаминных препаратов. Вопрос о включении в состав премедикации 

атропина решается индивидуально. 

      За 30 минут до спинномозговой пункции подкожно вводят 2 мл 20% раствора кофеина. 

Достаточно эффективно превентивное назначение дигидроэрготамина в два приёма по 0,25 мг 

(0,5 мл 0,05% раствора), который повышает тонус венозных сосудов и увеличивает венозный 

возврат. 

Обычной мерой профилактики артериальной гипотензии является инфузия 800-1200 мл 

коллоидных и кристаллоидных растворов в соотношении 1:1, проводимая непосредственно 

перед спинномозговой анестезией. 

Техника спинномозговой анестезии 

  

      Пункцию спинномозгового пространства производят в положении больного сидя или лёжа 

на боку с хорошо согнутым позвоночником, прижатыми к животу бёдрами и пригнутой к 

груди головой. Помощнику необходимо удерживать больного в этом положении. Кожу спины 

обрабатывают антисептиком или спиртом дважды. Растворы йода не рекомендуется исполь-

зовать, поскольку даже его следы, занесённые в подпаутинное пространство, могут вызвать 

асептический арахноидит (спинальная и эпидуральная анестезия требуют тщательной ассеп-

тики и антисептики. Непременным условием является работа в перчатках, а при длительной 

(с катетером) анестезии - использование бактериальных фильтров). 

 Анестезию области пункции осуществляют либо с использованием за два часа до ма-

нипуляции крема ЭМЛА, либо, непосредственно перед манипуляцией, местного обезболива-

ния. 

      Толстой иглой (15G) прокалывают кожу. Игла для спинномозговой анестезии проводится 

строго по средней линии между остистыми отростками под небольшим углом (не более 15-20 

градусов) в соответствии с наклоном остистых отростков. Глубина, на которую необходимо 

вкалывать иглу, колеблется от 4,5 до 6,0 см, в среднем 5,5 см, размеры игл для спинномозговой 

анестезии представлены в таблице. 

 

Таблица.   Наружный диаметры и цветовой код игл для эпидуральной и спинномозговой ане-

стезии 

      Оливково-коричневый 10G; 3,4мм. 

      Желто-зеленый              11G;              3,0мм. 

      Бледно-голубой      12G;      2,7мм. 

      Фиолетовый                 13G;               2,4мм. 

      Светло-зеленый    14G;    2,1мм. 

      Серо- голубой                                         15G;                                     1,8мм.  

      Белый           16G;        1,6мм. 

      Красно-фиолетовый 17G; 1,4мм. 

      Розовый 18G; 1,2мм. 

      Кремовый 19G; 1,1мм. 

      Желтый 20G; 0,9мм. 

      Темно-зеленый 21G; 0,8мм. 

      Черный 22G; 0,7мм. 

      Темно-синий 23G; 0,6мм. 

      Сиреневый 24G; 0,55мм. 

      Оранжевый 25G; 0,5мм. 

      Коричневый 26G; 0,45мм. 

      Серый 27G; 0,4мм. 

      Бирюзовый 28G; 0,36мм. 
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      Красный 29G; 0,33мм. 

      Желтый 30G; 0,3мм. 

  

      При медленном проведении иглы через связочный аппарат ощущается сопротивление 

плотных тканей, которое внезапно исчезает после прокола жёлтой связки. После этого извле-

кают мандрен и продвигают иглу на 2-3 мм, прокалывая твёрдую мозговую оболочку. 

      К моменту прокола твёрдой мозговой оболочки плоскость среза иглы должна быть направ-

лена продольно волокнам оболочки. Игла должна раздвигать волокна, а не перерезать их. Ис-

течение ликвора из павильона иглы - абсолютный признак её точной локализации в субарах-

ноидальном пространстве. 

Пункция субарахноидального пространства тонкими (25-26G) иглами представляет 

определенные технические трудности, связанные с высокой вероятностью изгибания иглы, 

вплоть до ее перелома, при прохождении через плотные оссифицированные связки или при 

попадании в костные образования позвоночника. 

Для облегчения субарахноидальной пункции были предложены интродьюсеры (про-

водники), представляющие собой коротки толстые иглы размером 18-20G) с заточкой 

Crawford, впервые описанные J.L.Corning (1894). Позднее свои варианты интродьюсеров пред-

ложили L.S.Sise (1928), J.S.Lundy (1942). В настоящее время интродьюсеры входят в наборы 

для спинальной, спинально-эпидуральной, длительной спинальной анестезии, выпускаемые 

фирмами "Sims Portex", "Braun". При отсутствии штатного интродьюсера допускается исполь-

зование игл для вливаний размером 18 - 20G и длиной 40 мм. 

      Интродьюсер вводится строго по средней линии в межостистом промежутке на глубину 3 

- 4 см проходя кожу, подкожную клетчатку, надостистую связку и останавливается в толще 

межостистой связки. Затем через просвет интродьюсера иглой для спинномозговой анестезии 

пунктируется субарахноидальное пространство. В случае, если игла упирается в костное об-

разование, необходимо ее удалить, изменить направление интродьюсера и повторить пунк-

цию. 

      В другом варианте с использованием более длинного интродьюсера к последнему присо-

единяется шприц с изотоническим раствором хлорида натрия и пузырьком воздуха и пункти-

руется эпидуральное пространство, попадание в которое определяется методами "утраты со-

противления" и "воздушного пузырька". После этого шприц отсоединяют и через просвет ин-

тродьюсера выполняют пункцию субарахноидального пространства. 

Для спинномозговой анестезии можно использовать парамедианный доступ. На уровне межо-

стистого промежутка, отступая на 1,5-2,0 см от линии остистых отростков, вводят иглу под 

углом 25 градусов к сагитальной плоскости. При необходимости движение конца иглы может 

меняться как в краниальном, так и каудальном направлениях. Вариантом парамедианного до-

ступа является люмбосакральный, описанный T.A.Taylor в 1940 году. Пункцию выполняют на 

уровне L5 -S1. Вкол иглы осуществляется на 1 см медиальнее и 1 см каудальнее точки проек-

ции на кожу задневерхней ости гребня подвздошной кости. 

Достоинствами парамедианного доступа является отсутствие на пути плотных связок, более 

чёткое ощущение прокола твёрдой мозговой оболочки и снижение риска ранения венозного 

plexus spinalis posterioris, наиболее крупная ветвь которого заложена в клетчатке между кост-

ной стенкой позвоночника и твёрдой мозговой оболочкой, как раз по средней линии. Главный 

недостаток - возможность попадания иглы в брюшную полость при отклонении от необходи-

мой траектории движения. 

Недостаточное поступление ликвора из иглы может быть обусловлено следующими 

причинами. Во-первых, возможно не весь срез иглы прошёл через твёрдую мозговую оболочку 

спинного мозга. В этом случае иглу следует продвинуть на 1-2 мм вперёд. Во-вторых, воз-

можно, что острие иглы насквозь прошло подпаутинное пространство и, проколов твёрдую 

мозговую оболочку, прошло до тела позвонка. При этом обычно ранится венозная сеть, и лик-

вор окрашивается кровью. В этом случае иглу оттягивают на 1-2 мм назад и выпускают 1-2 мл 
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спинномозговой жидкости до очищения её от примесей крови. Возможно, срез иглы, находя-

щейся в подпаутинном пространстве, прикрывается нервным корешком. В этих случаях иглу 

необходимо повернуть вокруг собственной оси. 

При отсутствии ликвора рекомендуется прочистить иглу мандреном, попросить боль-

ного покашлять или попробовать аспирировать ликвор шприцем. 

Если, несмотря на принятые меры, ликвор из павильона иглы не появился, следует либо 

изменить доступ и направление, либо произвести пункцию спинномозгового пространства в 

соседнем межпозвонковом промежутке. 

 Пункцию спинномозгового пространства необходимо проводить анатомично ввиду 

опасности травматических повреждений спинного мозга и его корешков, проявляющихся па-

рестезиями, острой болью, мышечными подёргиваниями или резкими движениями нижних 

конечностей. Правильно проведённая спинальная пункция не должна сопровождаться какими-

либо неприятными ощущениями для больного. 

      Перед удалением спинномозговой иглы в ее просвет необходимо ввести мандрен. Выпол-

нение этого простого приема способствует уменьшению частоты возникновения постпункци-

онного синдрома (Vilming, 1988). 

 Следует отметить, что в последнее время высокая и средняя спинномозговая анестезия 

(в смысле пункции) практически не используются из-за опасности травмы спинного мозга. 

Для блокады сегментов спинного мозга выше уровня Тh12 пункцию субарахноидального про-

странства производят на уровне ниже L1, вводят гипербарический раствор местного анесте-

тика (Баричность - соотношение массы 1 мл раствора местного анестетика к массе 1 мл лик-

вора при температуре 4° С.), больного укладывают на спину и головной конец операционного 

стола опускают на 10 градусов. После достижения желаемого уровня анестезии больного воз-

вращают в горизонтальное положение. 

Традиционно растворы местных анестетиков для спинномозговой анестезии в зависи-

мости от удельного веса подразделяются на гипербарические, изобарические и гипобариче-

ские. 

При введении растворов с различным удельным весом обязательно следует учитывать 

их гидродинамические свойства в субарахноидальном пространстве. Так, в положении Трен-

деленбурга гипобарический раствор будет распространяться каудально, а гипербарический 

раствор - краниально, при поднятом головном конце операционного стола гипобарический 

раствор будет распространяться краниально, гипербарический раствор – каудально. 

 
      В последние годы всё шире применяется комбинированная спинномозговая анестезия, 

включающая введение наряду с местными анестетиками наркотических аналгетиков и цен-

тральных адреномиметиков. 

Особенностью спинномозговой анестезии является блокада преганглионарных симпа-

тических волокон, проходящих в составе передних корешков. При этом расширяются артери-

олы и венулы, снижается общее периферическое сопротивление (на 5-20%), венозный возврат 

и сердечный выброс (на 10-30%). Снижение сердечного выброса может быть обусловлено 

также снижением частоты сердечных сокращений и сократимости миокарда. 

Обычно это имеет место при высоком уровне спинального блока (выше Th IV. Артери-

альное давление снижается на 15-30%. У больных с гипертонической болезнью или гиповоле-

мией снижение артериального давления более выражено, чем у больных с нормальным арте-

риальным давлением или нормоволемией. 

Спинномозговая анестезия не оказывает клинически значимого влияния на дыхатель-

ный объём, частоту дыхания, минутную вентиляцию, парциальное давление СО 2в альвеоляр-

ном воздухе, РаСО 2и РаО 2Потребность в кислороде сокращается на 10%, продукция СО 

2также уменьшается за счёт снижения активности метаболических процессов в мышцах. 
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В качестве анестетика целесообразно использовать бупивакаин (маркаин, анекаин) в 

виде 0,5% раствора. Начальная доза составляет 15-20 мг. Сенсорный блок развивается через 

7-8 минут, моторный - несколько позже. Повторную дозу препарата приходится вводить, как 

правило, через 3-3,5 часа, она составляет 0,5-0,75 от первоначальной. За время операции, про-

должающейся 7-8 часов, расходуется не более 40 мг бупивакаина. 

Стабилизация гемодинамики осуществляется по общим дія спинальной анестезии пра-

вилам: инфузионная поддержка в сочетании с клиническим титрованием эфедрина. 

Эмоциональный комфорт, весьма необходимый при длительных и травматичных вме-

шательствах, следует обеспечить мидазоламом (дормикумом) - водорастворимым бензодиазе-

пином с коротким периодом полувыведения, обладающим прекрасным седативным, анксио-

литическим, амнестическим эффектами. 

 

Техника эпидуральной анестезии 

  

      Пункция эпидурального пространства выполняется в положении больного сидя или лёжа 

на боку. 

 Положение сидя: больной сидит на операционном столе, нижние конечности согнуты 

под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах, туловище максимально согнуто кпе-

реди, голова опущена вниз, подбородок касается груди, кисти рук лежат на коленях. 

Положение лёжа на боку: нижние конечности максимально согнуты в тазобедренных 

суставах, колени приведены к животу, голова согнута, подбородок прижат к груди, нижние 

углы лопаток располагаются на одной вертикальной оси. Помощник должен удерживать боль-

ного в таком положении и одновременно наблюдать за его состоянием. 

Кожа в области предполагаемой пункции и руки анестезиолога должны быть обрабо-

таны более тщательно, чем это делают хирурги (для хирурга важно избежать инфицирования 

раны, для анестезиолога - эпидурита или менингита!). 

      Уровень эпидуральной пункции избирает в зависимости от области оперативного вмеша-

тельства и соотвествующей сегментарной иннервации органов. 

     Таблица.  Уровень эпидуральной анестезии в зависимости от области оперативного 

вмешательства. 

 

Th2-Th4  Грудная клетка (сердце, легкие) 

Th 5-Th 7                     Желудок, двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь,    поджелудочная 

железа 

Th7-Th9                             Тощая и подвздошная кишка 

Th8-Th10                           Слепая и восходящий отдел толстой кишки 

Th10-Th12                             Нисходящий отдел толстой кишки, сигмовидная кишка 

L2-L5                                  Прямая кишка, промежность 

Th10-L1                              Матка, почки, мочеточники 

L2-L4                                  Предстательная железа, мочевой пузырь 

L2-L5                                  Нижние конечности 

 
      После обработки места пункции раствором антисептика производится анестезия кожи и 

подлежащих тканей 0,5% о раствором новокаина. Анестезируется только кожа, подкожная 

клетчатка и надостистая связка. Далее по ходу почти нет болевых рецепторов, а введение но-

вокаина в межостистую связку может создать видимость потери сопротивления при выполне-

нии теста Dogliotti по мере продвижения иглы Туохи к эпидуральному пространству. Толстой 

иглой пунктируется кожа. Иглу для эпидуральной анестезии вводят строго по средней линии, 
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придерживаясь сагитальной плоскости. В зависимости от уровня пункции направление иглы 

должно соответствовать направлению остистых отростков. Если в поясничном отделе угол, 

образуемый иглой и поверхностью кожи, составляет около 90°, то в нижнегрудном - до 50°, а 

в верхнегрудном достигает 30°-40°. Для достижения эпидурального пространства игла прохо-

дит кожу, подкожную клетчатку, надостистую, межостистую и жёлтую связки. 

Расстояние между поверхностью кожи и эпидуральным пространством в среднем 5см. У туч-

ных больных оно увеличивается, иногда, до 7-8см. 

 Размеры эпидурального пространства в разных отделах позвоночника различны 

(табл.). 

Таблица.  Размеры эпидуралыюго пространства в различных отделах позвоночника, мм 

      Шейный                      1,0 - 1,5 

      Верхнегрудной                     2,5 - 3,0 

      Нижнегрудной                     4,0 - 5,0 

      Поясничный                       5,0 - 6,0 

  

Идентификация эпидурального пространства 

  

      1.Признак потери сопротивления. При осторожном продвижении иглы с присоединённым 

наполненным физиологическим раствором или воздухом шприцем через жёлтую связку ощу-

щается лёгкий щелчок или провал. Свободное движение поршня шприца вперёд свидетель-

ствует о попадании иглы в эпидуральное пространство. 

       2. Воздушный пузырёк. В шприце с физиологическим раствором, присоединённом к 

пункционной игле, находится небольшой пузырёк воздуха. Во время пункции при периодиче-

ском надавливании на поршень пузырёк сжимается. При попадании в эпидуральное простран-

ство пружинящий эффект пузырька исчезает, т.к. раствор без сопротивления проходит через 

иглу. 

3. Индикатор эпидурального пространства. Индикатор представляет собой отрезок 

стандартного внутривенного катетера длиной около 15 см. Индикатор заполняют 1 мл анесте-

тика или изотонического раствора хлорида натрия, затем осторожно встряживают с тем, чтобы 

столбик жидкости превратился в капли, смешанные с пузырьками воздуха. После этого инди-

катор соединяется с пункционной иглой, введенной в межостистую связку, и игла проводится 

дальше через желтую связку в эпидуральное пространство. Попадание кончика иглы в эпи-

дуральное пространство сопровождается резким движением пузырьков воздуха в сторону 

иглы. Столбик жидкости и воздуха в индикаторе начинает колебаться синхронно с сердеч-

ными сокращениями. Иногда наблюдаются колебания большей амплитуды в такт дыханию 

больного. 

4. Признак подвешенной капли. При прохождении иглы в толще жёлтой связки на па-

вильон иглы навешивается капля раствора местного анестетика. При попадании в эпидураль-

ное пространство, благодаря отрицательному давлению в нём, капля втягивается в просвет 

иглы, особенно на вдохе 

5. Если во время пункции эпидурального пространства из иглы начинает выделяться 

ликвор, иглу следует оттянуть на 2-3 мм назад до прекращения выделения ликвора, что ука-

зывает на нахождение кончика иглы в эпидуральном пространстве. При катетеризации веро-

ятность того, что катетер попадает в субарахноидальное пространство, невелика, т.к. направ-

ление движения катетера определяется скосом иглы. 

У больных пожилого и старческого возраста в связи с дегенеративными изменениями 

в межостистых связках, образуются полости, попадание в которые иглой ощущается как по-

теря сопротивления, симулирующее пункцию эпидуралыюго пространства. В этом случае по-

лезна проба с "обратным заполнением шприца": 1мл физиологического раствора и 1,0 -1,5мл 
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воздуха быстро вводят через пункционную иглу, сразу после этого снимая палец с поршня. 

При правильном расположении иглы обратного поступления жидкости не будет или её коли-

чество не превышает 0,2мл. Возможно также выполнение пробной катетеризации, т.к. про-

хождение катетера в эпидуральное пространство характеризуется специфическими тактиль-

ными ощущениями в виде лёгкого упругого сопротивления. 

Использование для идентификации эпидурального пространства различных приспо-

соблений (индикаторы, капиллярные трубки и т.п.) широкого применения в практике не полу-

чили. 

Убедившись в правильном расположении пункционной иглы, через её просвет вводят 

катетер. При выходе кончика катетера в эпидуральное пространство ощущается лёгкое сопро-

тивление. Катетер продвигают на глубину 3-5, после чего пункционную иглу осторожно уда-

ляют, а катетер располагают вдоль позвоночника и выводят в подключичную область, фикси-

руя лейкопластырем на всём протяжении. 

 К концу катетера присоединяется специальный адаптер, или в его просвет вводится 

тонкая игла для соединения со шприцем. Введение растворов местных анестетиков должно 

осуществляться через бактериальный микрофильтр. 

 Для уточнения характера расположения катетера в эпидуральном пространстве ис-

пользуют рентгенографию, вводя в катетер водорастворимые рентгеноконтрастные препараты 

(урографин) в объёме 0,6-0,9мл. Рентгенограмма позволяет отчётливо проследить наружную 

часть катетера, место прохождения катетера через ткани, внутреннюю часть, располагающу-

юся в эпидуральном пространстве. В некоторых наборах для эпидуральной анестезии имеются 

рентгеноконтрастные катетеры, что значительно облегчает определение места нахождения ка-

тетера. При сомнении в том, что катетер расположен в эпидуральном пространстве, извлекать 

его следует обратно только вместе с иглой. В противном случае кончик катетера может сре-

заться и остаться в тканях, в том числе и в эпидуральном пространстве, что потребует опера-

тивного его извлечения. 

Определение длины катетера в эпидуральном пространстве. 

      Пример №1. Полная длина эпидуральной иглы - 11,5см. Катетер проведён через просвет 

иглы до тронной метки (на 15см). Длина катетера в эпидуральном пространстве: 15-11,5 = 

3,5см. 

После катетеризации эпидурального пространства вводят "тест-дозу" местного ане-

стетика в объёме 2,0-3,0 мл. Тщательное наблюдение за больным в течение 5 минут позво-

ляет выявить признаки развивающегося спинального блока. При отсутствии данных за разви-

тие спинномозговой анестезии вводят основную дозу местного анестетика. 

Особенности применения некоторых местных анестетиков для эпидуральной анестезии 

  

       Максимальная разовая доза лидокаина без адреналина для эпидуральной анестезии со-

ставляет 400мг (4,5 мг/кг), с адреналином - 500мг (7мг/кг). Для анестезии в грудном отделе 

позвоночника используют 10-15мл 2% раствора лидокаина (200-300 мг). В поясничном отделе 

2% раствор лидокаина используется в объёме 15-20мл (300-400мг), 1,5° о раствор лидокаина - 

20-25мл (300-375мг). 

Максимальная разовая доза бупивакаина составляет 150мг, а в сочетании с адренали-

ном - 200мг. Максимальная суточная доза - 400мг. При использовании 0,75% раствора бупи-

вакаина первое введение препарата осуществляется в объёме 10-20мл (75-150мг), повторные 

введения - по 3-5мл. Длительность анестезии достигает 6-9 часов. При использовании 0,25-

0,5% раствора бупивакаина начало действия отмечается на 10-12 минуте, длительность ане-

стезии достигает 4-6 часов. В послеоперационном периоде интервал между введениями дол-

жен быть не менее 3 часов. 
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Мепивакаин для эпидуральной анестезии используется в 1%, 1,5% и 2% растворах. 

Максимальная разовая доза препарата 400мг, суточная - 1000мг. Начало действия 2% раствора 

мепивакаина отмечается на 7-15 минуте, длительность анестезии составляет до 3-5 часов. Ин-

тервал между введениями не должен быть менее 1,5 часов. 

 Однократная доза незакаина - 800мг, а в сочетании с адреналином - 1000мг. Для эпи-

дуральной анестезии в грудном отделе применяют 1,5-2,0 мл/сегм. (30-60мг), в поясничном 

отделе - 2,0-2,5 мл/сегм. (40-75мг) 2-3% раствора незакаина. Повторное введение препарата в 

дозе на 3-6мл меньшей, чем первоначальная, выполняется через 40-50 минут после первой 

инъекции. Общий объём раствора составляет 15-25мл (300-750мг). Длительность действия 

анестезии незакаином составляет 30-60 минут, а при сочетании с адреналином 60-90 минут. 

      Разовая доза 1% раствора этидокаина составляет 300мг (4,0мг/кг), при использовании ад-

реналина - 450мг (5,5 мг/кг). 

 Обычно используемая дозировка - 0,7-1,7 мл/сегм. Повторное введение препарата вы-

полняется через 2-3 часа после первой инъекции. 

 Однако, местные анестетики не лишены недостатков. Длительность действия наиболее 

распространённых из них (тримекаин, лидокаин) достаточно невелика, что увеличивает 

нагрузку на медперсонал, а также вероятность инфицирования эпидурального пространства 

при частых введениях в послеоперационном периоде. Первоначальное введение больших доз 

препаратов, увеличение количества больных с множественными сопутствующими заболева-

ниями приводит к тому, что развиваются тяжёлые осложнения, преимущественно глубокая 

артериальная гипотензия. 

Клинический опыт последних лет показал, что применение для эпидуральной аналге-

зии наркотических аналгетиков даёт мощный и продолжительный болеутоляющий эффект. 

Максимальную длительность аналгезии обеспечивает морфин (до 24 и более часов), мини-

мальную - фентанил (до 4 часов). Эффективность послеоперационной эпидуральной аналгезии 

зависит от точной идентификации эпидурального пространства и подведения аналгетика к за-

интересованным сегментам спинного мозга. Большое значение имеет и выбор дозы препа-

рата.  

У больных с хроническим болевым синдромом достаточно введения 2-Змг морфина, у 

больных с острой болью в послеоперационном периоде 4-5мг. 

Примечательно, что осложнения, возникающие в период проведения эпидуральной 

аналгезии наркотическими аналгетиками, носят дозозависимый характер. При использовании 

морфина в дозе 5 мг у 60% больных отмечается задержка мочеиспускания, а при использова-

нии 7мг - у 100%. 

Следует отметить, что разрешёнными фармакопеей России к эпидуральному примене-

нию являются морфин и фентанил. 

Было отмечено и снижение болеутоляющей активности эпидурально введённого мор-

фина, который на 6-7 сутки был практически не эффективен. 

Подобного рода недостатков лишена эпидуральная аналгезия клофелином, который ис-

пользуется в дозе 100-200 мкг. 

Начало действия клофелина отмечается на 5-6 минуте, достаточная аналгезия развива-

ется через 15-30 минут. Болеутоляющий эффект клофелина длится от 3,5 до 24 часов, в сред-

нем - 8,5 часов. Причём, длительность аналгезии и её качество оставались такими же и на 5-6 

сутки введения. Хорошие результаты эпидуральной аналгезии клофелином достигнуты в 83-

90% случаев. 

Эпидурально введённый клофелин через 15 минут снижал систолическое артериальное 

давление на 10-15%, максимум снижения приходится на 60 минуту - на 15-18%. Снижаются 

на 6,1% среднединамическое давление, на 8,6% частота сердечных сокращений, на 8,9% общее 

периферическое сопротивление. Минутный объём сердца, ударный объём и сердечный индекс 

не меняются. Частота дыханий уменьшается на 19%,возрастают дыхательный объём на 31% и 

жизненная ёмкость лёгких на 50%. РаО 2возрастает на 8%, РаСО2 уменьшается на 9,5%. 
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Таким образом, изменения показателей гемодинамики и дыхания при эпидуральной 

аналгезии клофелином носят нормализующий характер и способствуют гладкому течению по-

слеоперационного периода. 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии 

Астраханского ГМУ 

 

Докт.мед.наук. профессор                                                                   Китиашвили И.З. 
 

 

20.04.2019 г 


