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Клиническая смерть.Клиническая смерть.
В конце 2005 г.В конце 2005 г.

были опубликованы новые рекомендациибыли опубликованы новые рекомендации
Европейского совета по реанимации Европейского совета по реанимации (ERC),(ERC),

в которых был внесен ряд существенныхв которых был внесен ряд существенных
изменений в алгоритм сердечноизменений в алгоритм сердечно--легочной реанимации. легочной реанимации. 

Существует период между жизнью и смертью, когда нет Существует период между жизнью и смертью, когда нет 
видимых признаков жизни, но еще продолжаются видимых признаков жизни, но еще продолжаются 

жизненные процессы, дающие возможность жизненные процессы, дающие возможность 
оживления организма. Длительность этого периода оживления организма. Длительность этого периода 

при обычной температуре тела составляет 5при обычной температуре тела составляет 5——6 6 
минут, после чего развиваются необратимые минут, после чего развиваются необратимые 

изменения в тканях организма.изменения в тканях организма.
В особых условиях (гипотермия, фармакологическая В особых условиях (гипотермия, фармакологическая 
защита) этот период продлевается до 15защита) этот период продлевается до 15——16 минут. 16 минут. 



Реанимационные действия  Реанимационные действия  
разделены на три комплексаразделены на три комплекса

11) ) Первичный реанимационный комплексПервичный реанимационный комплекс (ПРК), (ПРК), 
используемый как медицинскими, так и немедицинскими используемый как медицинскими, так и немедицинскими 

работниками, прошедшими специальную подготовку. работниками, прошедшими специальную подготовку. 
2) 2) Специализированный реанимационный комплексСпециализированный реанимационный комплекс (СРК), (СРК), 

овладение которым сегодня необходимо для всех овладение которым сегодня необходимо для всех 
медицинских работников. медицинских работников. 

3) 3) Постреанимационная интенсивная терапияПостреанимационная интенсивная терапия (ПРИТ), (ПРИТ), 
проводится специалистами в отделениях интенсивной проводится специалистами в отделениях интенсивной 

терапии. терапии. 
Основным принципом проведения реанимационных Основным принципом проведения реанимационных 

мероприятий для каждого из этих комплексов является мероприятий для каждого из этих комплексов является 
триада триада —— “знать”, “уметь”, “иметь”. “знать”, “уметь”, “иметь”. 



Диагноз:Диагноз:
Клиническая смерть.Клиническая смерть.

1.1. Остановка кровообращенияОстановка кровообращения
(отсутствие   пульсации на магистральных (отсутствие   пульсации на магистральных 

артериях);артериях);
2.2.Отсутствие самостоятельного дыханияОтсутствие самостоятельного дыхания (нет (нет 

экскурсий грудной клетки); экскурсий грудной клетки); 
3.3. Отсутствие сознания; Отсутствие сознания; 

4.4. Широкие зрачки; Широкие зрачки; 
5.5. АрефлексияАрефлексия (нет корнеального рефлекса и (нет корнеального рефлекса и 

реакции зрачков на свет): реакции зрачков на свет): 
6.6. Вид трупаВид трупа (бледность, акроцианоз).(бледность, акроцианоз).





► Комбинируйте закрытый массаж сердца с искусственной 
вентиляцией легких:

► Глубина вдавливания должна составлять не менее 5 см для
взрослых и не менее одной трети диаметра грудной клетки для
детей и грудных детей (приблизительно 4 см у грудных детей и 5
см у детей).
 После 30 компрессий повторно откройте дыхательные пути,

используя разгибание головы и поднятие подбородка;
 Используя свои указательный и большой пальцы зажмите нос

пострадавшего;
 Откройте рот пациента, оставляя его подбородок приподнятым.
 Делайте равномерный выдох ко рту пациента в течение одной

секунды, как при обычном дыхании, следя за движением его
грудной клетки.

 Оставляя в прежнем положении голову пациента и несколько
выпрямившись, проследите за движением грудной клетки
пациента при выдохе.



Искусственное поддержание Искусственное поддержание 
дыхания.дыхания.

• Сделайте второй нормальный вдох и выдох в рот
пациента (всего должно быть 2 вдоха). Оба вдоха не
должны занимать более 5 секунд.

•• Дыхательный объем должен составлять 500Дыхательный объем должен составлять 500--600 мл (6600 мл (6--7 7 
мл/кг), частота дыхания мл/кг), частота дыхания —— 10/мин с целью 10/мин с целью 

недопущения гипервентиляции. недопущения гипервентиляции. 
•• В случае проведения ИВЛ без протекции дыхательных В случае проведения ИВЛ без протекции дыхательных 

путей, с дыхательным объемом, равным 1000 мл, путей, с дыхательным объемом, равным 1000 мл, 
достоверно выше риск попадания воздуха в желудок и достоверно выше риск попадания воздуха в желудок и 
соответственно соответственно регургитации и аспирации желудочного регургитации и аспирации желудочного 
содержимогосодержимого, нежели при дыхательном объеме, равном , нежели при дыхательном объеме, равном 

500 мл. 500 мл. 



Искусственное поддержание Искусственное поддержание 
кровообращения.кровообращения.

►► Прекардиалъный ударПрекардиалъный удар проводится в том случае, когда проводится в том случае, когда 
специалист непосредственно наблюдает на мониторе специалист непосредственно наблюдает на мониторе 

начало фибрилляции желудочков / желудочковой начало фибрилляции желудочков / желудочковой 
тахикардии без пульса (ФЖ/ЖТ без пульса), а тахикардии без пульса (ФЖ/ЖТ без пульса), а 
дефибриллятор в данный момент недоступен.дефибриллятор в данный момент недоступен.

►► Имеет смысл только в первые 10 секунд остановки Имеет смысл только в первые 10 секунд остановки 
кровообращения. Согласно результатам ряда работ, кровообращения. Согласно результатам ряда работ, 
прекардиальный удар иногда устраняет ФЖ/ЖТ без прекардиальный удар иногда устраняет ФЖ/ЖТ без 

пульса (главным образом, ЖТ без пульса), но чаще всего пульса (главным образом, ЖТ без пульса), но чаще всего 
неэффективен и, наоборот, может трансформировать ритм неэффективен и, наоборот, может трансформировать ритм 

в асистолию. в асистолию. 

►► Поэтому, если в распоряжении врача имеется готовый к Поэтому, если в распоряжении врача имеется готовый к 
работе дефибриллятор, от прекардиального удара лучше работе дефибриллятор, от прекардиального удара лучше 

воздержаться!!!!!!.воздержаться!!!!!!.



Компрессия грудной клетки.Компрессия грудной клетки.
►► Фундаментальной проблемой искусственного поддержания Фундаментальной проблемой искусственного поддержания 
кровообращения является очень низкий уровень (менее 30% от кровообращения является очень низкий уровень (менее 30% от 
нормы) сердечного выброса (СВ), создаваемый при компрессии нормы) сердечного выброса (СВ), создаваемый при компрессии 

грудной клетки. грудной клетки. 
►► Правильно проводимая компрессия обеспечивает поддержание Правильно проводимая компрессия обеспечивает поддержание 

систолического АД на уровне 60систолического АД на уровне 60--80 80 mm Hg, mm Hg, в то время как АД в то время как АД 
диастолическое редко превышает 40 диастолическое редко превышает 40 mm Hg mm Hg и, как следствие, и, как следствие, 
обусловливает низкий уровень мозгового (30обусловливает низкий уровень мозгового (30--60% от нормы) и 60% от нормы) и 

коронарного (5коронарного (5--20% от нормы) кровотока.20% от нормы) кровотока.
►► При проведении компрессии грудной клетки коронарное При проведении компрессии грудной клетки коронарное 

перфузионное давление повышается только постепенно, и поэтому перфузионное давление повышается только постепенно, и поэтому 
с каждой очередной паузой, необходимой для проведения дыхания с каждой очередной паузой, необходимой для проведения дыхания 

«изо рта в рот», оно быстро снижается. Однако проведение «изо рта в рот», оно быстро снижается. Однако проведение 
нескольких дополнительных компрессий приводит к нескольких дополнительных компрессий приводит к 

восстановлению исходного уровня мозговой и коронарной восстановлению исходного уровня мозговой и коронарной 
перфузии. перфузии. 





Показание к проведению прямого Показание к проведению прямого 
массажа сердца.массажа сердца.

►► наличие открытой грудной клетки в условиях наличие открытой грудной клетки в условиях 
операционной;операционной;

►► подозрение на внутриторакальное кровотечение;подозрение на внутриторакальное кровотечение;
►► подозрение на нарушение абдоминального подозрение на нарушение абдоминального 

кровообращения вследствие пережатия нисходящего кровообращения вследствие пережатия нисходящего 
отдела грудной аорты;отдела грудной аорты;

►► массивная тромбоэмболия легочной артерии;массивная тромбоэмболия легочной артерии;
►► остановка кровообращения на фоне гипотермии остановка кровообращения на фоне гипотермии 

(позволяет провести прямое согревание сердца);(позволяет провести прямое согревание сердца);
►► неспособность компрессии грудной клетки генерировать неспособность компрессии грудной клетки генерировать 

пульс на сонных и бедренных артериях изпульс на сонных и бедренных артериях из--за наличия за наличия 
деформации костей грудной клетки или позвоночника;деформации костей грудной клетки или позвоночника;

►► подозрение на длительный период незамеченной подозрение на длительный период незамеченной 
клинической клинической смерти;смерти;





Виды остановки 
кровообращения

Подлежащие 
дефибрилляции 
(shockable rhythms)

► Фибрилляция желудочков,
► желудочковая тахикардия без пульса.

Не подлежащие дефибрилляции
(non-shockable rhythms)

► Асистолия.
► Электрическая активность без пульса.



Самые важные изменения в рекомендациях ERC 2010 
по расширенному поддержанию жизни.

► Дефибрилляция - прохождение электрического тока
соответствующей величины через миокард, для
деполяризации критической массы миокарда и
восстановления скоординированной электрической
активности.

► Во время лечения остановки кровообращения (VF/VT),
использовать адреналин 1 мг после третьего
разряда дефибриллятора, вместе с непрямым
массажем сердца и затем каждые 3-5 минут (во время
циклов СЛЦР). Амиодарон 300 мг также использовать
после третьего разряда.



Дефибрилляция Дефибрилляция 

►► Энергия первого разряда, которая рекомендуется в Энергия первого разряда, которая рекомендуется в 
настоящее время настоящее время ERCERC'2010, должна составлять для '2010, должна составлять для 
монополярных дефибрилляторов 360 Дж, как и все монополярных дефибрилляторов 360 Дж, как и все 
последующие разряды, что способствует большей последующие разряды, что способствует большей 
вероятности деполяризации критической массы вероятности деполяризации критической массы 

миокарда.миокарда.
►► Начальный уровень энергии для биполярных Начальный уровень энергии для биполярных 

дефибрилляторов должен составлять 150дефибрилляторов должен составлять 150--200 Дж, с 200 Дж, с 
последующей эскалацией энергии до 360 Дж при последующей эскалацией энергии до 360 Дж при 

повторных разрядах, с обязательной оценкой ритма повторных разрядах, с обязательной оценкой ритма 
после каждого разряда.после каждого разряда.



Самые важные изменения в рекомендациях 
ERC 2010 по расширенному поддержанию 

жизни.

• Атропин больше не рекомендуется для рутинного 
использования при асистолии или электрической 

активности без пульса.
• Не рекомендуется введение медикаментов через эндотрахеальную 

трубку.
► Если внутривенный доступ не может быть установлен, препараты 

должны вводиться внутрикостным путем (IO).
►► Бикарбонат натрия рекомендуется вводить в дозе 50 ммоль (50 мл 8,4% Бикарбонат натрия рекомендуется вводить в дозе 50 ммоль (50 мл 8,4% 

раствора) в случае остановки кровообращения, ассоциированной с раствора) в случае остановки кровообращения, ассоциированной с 
гиперкалиемией или передозировкой трициклических антидепрессантов.гиперкалиемией или передозировкой трициклических антидепрессантов.

►► Эуфиллин 2,4% Эуфиллин 2,4% —— 250250--500 мг (5 мг/кг) в/в при асистолии и брадикардии, 500 мг (5 мг/кг) в/в при асистолии и брадикардии, 
резистентной к введению атропина.резистентной к введению атропина.

►► Магния сульфат Магния сульфат —— при подозрении на гипомагниемию (8 ммоль = 4 мл при подозрении на гипомагниемию (8 ммоль = 4 мл 
50% раствора).50% раствора).

►► Хлорид кальция Хлорид кальция —— в дозе 10 мл 10% раствора прив дозе 10 мл 10% раствора при
гиперкалиемии, гипокальциемии, передозировке блокаторов кальциевых гиперкалиемии, гипокальциемии, передозировке блокаторов кальциевых 
каналов.каналов.



►►Ведение постреанимационного Ведение постреанимационного 
периодапериода

►►Постгипоксическая энцефалопатия Постгипоксическая энцефалопатия 
является является наиболее наиболее 

распространенным вариантом течения распространенным вариантом течения 
постреанимационного синдрома, постреанимационного синдрома, 

проявляется в той или иной степени у проявляется в той или иной степени у 
всех пациентов, перенесших остановку всех пациентов, перенесших остановку 

кровообращения. кровообращения. 



Схема медикаментозной терапии больных в Схема медикаментозной терапии больных в 
посттерминальном периоде посттерминальном периоде 

В первые 3 часа постреанимационного периода В первые 3 часа постреанимационного периода 
всем больным с целью профилактикивсем больным с целью профилактики

неврологических расстройств проводится: неврологических расстройств проводится: 

1) Восстановление 1) Восстановление 
адекватного газообмена. Антиоксидантная адекватного газообмена. Антиоксидантная 

терапия. терапия. 
2) Противоотёчная терапия и терапия 2) Противоотёчная терапия и терапия 

направленная на снижение энергетических направленная на снижение энергетических 
потребностей мозга. потребностей мозга. 

3) Антиагрегантная терапия. 3) Антиагрегантная терапия. 
4) Мембраностабилизирующая терапия. 4) Мембраностабилизирующая терапия. 

5) Нейропротекторная терапия5) Нейропротекторная терапия
Симптоматическая терапия.Симптоматическая терапия.



Восстановление Восстановление 
адекватного газообменаадекватного газообмена
►► Обязательна интубация и искусственная Обязательна интубация и искусственная 
вентиляция для поддержания адекватной вентиляция для поддержания адекватной 

оксигенации, предотвращения аспирации!!!.. оксигенации, предотвращения аспирации!!!.. 
►► Интубация и ИВЛ  показана больным со средней Интубация и ИВЛ  показана больным со средней 

тяжести черепнотяжести черепно--мозговой травмой но мозговой травмой но 
тяжелыми скелетными повреждениями или тяжелыми скелетными повреждениями или 

травмами лицевого черепа с травмами лицевого черепа с 
назофарингеальным кровотечением.назофарингеальным кровотечением.

►►
►► Нет противопоказаний для использования  Нет противопоказаний для использования  

высоких уровней ПДКВ, если это необходимо для высоких уровней ПДКВ, если это необходимо для 
поддержания адекватной оксигенации. поддержания адекватной оксигенации. 



Экстренное восстановлениеЭкстренное восстановление
и  поддержание оксигенациии  поддержание оксигенации..

►►Проблема избыточной оксигенации Проблема избыточной оксигенации ––
запуск перекисного окисления липидов!запуск перекисного окисления липидов!

►►Считается более безопасным допустить Считается более безопасным допустить 
избыток О2 в церебральной крови, чем избыток О2 в церебральной крови, чем 

его недостаток.его недостаток.



Лечение внутричерепной Лечение внутричерепной 
гипертензиигипертензии

Максимально ограничить время Максимально ограничить время 
пребывания пациента в горизонтальном пребывания пациента в горизонтальном 
положенииположении-- приподнять головной конец приподнять головной конец 

на 30на 30--45*45*
►►Предупреждение приведения подбородка Предупреждение приведения подбородка 

к груди к груди «поза спящего кучера».«поза спящего кучера».
►►Выбираем лёгкую экстензию головыВыбираем лёгкую экстензию головы--

запрокидывание затылка запрокидывание затылка «поза «поза 
чихающего человека».чихающего человека».



ГИПЕРОСМОЛЯРНЫЕ ГИПЕРОСМОЛЯРНЫЕ 
РАСТВОРЫРАСТВОРЫ

Создают временный градиент Создают временный градиент 
осмотического давления между кровью и  осмотического давления между кровью и  

интерстициальным пространством. интерстициальным пространством. 

Вызывают временное перемещение жидкости из Вызывают временное перемещение жидкости из 
мозга в кровь, что позволяет снизить ВЧД мозга в кровь, что позволяет снизить ВЧД 
может  предупредить дислокации мозга!может  предупредить дислокации мозга!

Но не вылечить отёк мозга!!!Но не вылечить отёк мозга!!!



СОРБИЛАКТСОРБИЛАКТ

►► Превышает осмолярность плазмы в 5,5 раз.Превышает осмолярность плазмы в 5,5 раз.
►► Проникает через сосудистую стенку в межклеточный Проникает через сосудистую стенку в межклеточный 

матрикс и в клетки уже на 20 минуте.матрикс и в клетки уже на 20 минуте.
►► Не имеет аналогов (сохраняет свойства Реосорбилакта, Не имеет аналогов (сохраняет свойства Реосорбилакта, 

является мощным детоксикантом, улучшает является мощным детоксикантом, улучшает 
гемодинамику);гемодинамику);

►► Высокая общая осмолярность раствора (1095 ммоль) Высокая общая осмолярность раствора (1095 ммоль) 
гарантирует самую мощную, из известных, способность гарантирует самую мощную, из известных, способность 

привлекать внесосудистую жидкость в сосудистое привлекать внесосудистую жидкость в сосудистое 
русло.русло.

►► При  отёке мозга При  отёке мозга ––сначала стройно, затем капельно сначала стройно, затем капельно 
(60(60--80 капель/в минуту) в дозе 580 капель/в минуту) в дозе 5--10 мл/кг.10 мл/кг.



Развиваются у 70% пациентов в критических ситуациях,  
характеризуется серьёзными осложнениями и высокой 

летальностью.

Анализ летальных исходов у пострадавших, показал,  
что в 50%

случаев   отсутствовала настороженность на
возможность развития данного осложнения,  

допускались  ошибки
в профилактике, диагностике и лечении. 



ОСНОВНЫЕ   ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫЕ   ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
АСПИРАЦИОННЫХ СИНДРОМОВ.АСПИРАЦИОННЫХ СИНДРОМОВ.

1. Профилактика и своевременная диагностика скрытых 
аспираций (лакмусовые пробы).

2. Уменьшение риска возникновения рвоты и регургитации 
кислым желудочным содержимым на всех этапах 

госпитализации.

3. При возникновении аспирации - максимально уменьшить 
объем аспирируемой жидкости и ее кислотности.



Осетрон - Сильнодействующие высокоселективные 
антагонисты серотониновых 5НТз рецепторов 

как центральной, 
так и периферической нервной системы. 

Обладают более выраженным противорвотным действием, чем 
противотошнотным. Применяются для профилактики тошноты и 

рвоты и назначается в дозе внутрь по 50-100 мкг/кг до 4 мг  

Антиэметический эффект сохраняется в течение 12 часов.
Ондансетрон селективно блокирует пресинаптические мембраны 5НТз 

рецепторов периферических нервов, участвующих в этом рефлексе. 
Кроме того, препарат действует на 5НТЗ рецепторы, локализованные в 

стволе головного мозга. Осетрон не вызывает каких-либо 
экстрапирамидных эффектов, в отличие от дроперидола, 

метоклопрамида.



Клинические эффектыКлинические эффекты
селективных антагонистовселективных антагонистов

55--НТ3 рецепторов серотонинового НТ3 рецепторов серотонинового 
типатипа

Антидепрессивное действие. Антидепрессивное действие. 

Антиабстинентное действие.Антиабстинентное действие.

►►Нейропротекторное действие.Нейропротекторное действие.



Улучшить текучесть кровиУлучшить текучесть крови

►►1.Инфузионная терапия.1.Инфузионная терапия.

►►2.Атиагреганты2.Атиагреганты-- через через --22--3 суток после 3 суток после 
начала заболевания, чтобы избежать начала заболевания, чтобы избежать 

геморрагических осложнений. геморрагических осложнений. 



Инфузионная терапияИнфузионная терапия
►► Соблюдение правил Соблюдение правил 

«двух стресс норм»«двух стресс норм»--осмолярности крови осмолярности крови 
и натриемии и натриемии 

и «двух норм» и «двух норм» --гликемии и калиемии.гликемии и калиемии.
►► Изоосмолярные кристаллоиды в объёме 50Изоосмолярные кристаллоиды в объёме 50--

60мл/кг/сут., поддерживают оптимальным гематокрит 60мл/кг/сут., поддерживают оптимальным гематокрит 
3131--33%, и обеспечивают оптимальную доставку О2 к 33%, и обеспечивают оптимальную доставку О2 к 

пораженному мозгу. Более высокие показателипораженному мозгу. Более высокие показатели--
сгущение крови, более низкие сгущение крови, более низкие -- снижение содержания снижение содержания 

носителя О2.носителя О2.
►► Гипоосмолярные растворыГипоосмолярные растворы-- Глюкоза 5% и 20% Глюкоза 5% и 20% 

альбумин нельзя! Увеличивают количество воды в альбумин нельзя! Увеличивают количество воды в 
интерстициальном пространств мозга, повышая ВЧД на интерстициальном пространств мозга, повышая ВЧД на 

55--10 мм.рт.ст.10 мм.рт.ст.



Поддержание нормогликемии (4,4Поддержание нормогликемии (4,4--
6,1 ммоль/л).6,1 ммоль/л).

►► Персистирующая гипергликемия Персистирующая гипергликемия 
ассоциирована с плохим ассоциирована с плохим 

неврологическим исходом. Пороговый неврологическим исходом. Пороговый 
уровень, при достижении которого уровень, при достижении которого 
необходимо начинать коррекцию необходимо начинать коррекцию 

инсулином, составляет 6,1инсулином, составляет 6,1--8,0 ммоль/л.8,0 ммоль/л.



ЛатренЛатрен
комплексный препарат с усиленным комплексный препарат с усиленным 

микроциркуляторным действием.микроциркуляторным действием.
►►Латрен Латрен -- раствор для инфузионной терапии, в раствор для инфузионной терапии, в 

котором сбалансированный изоосмолярный котором сбалансированный изоосмолярный 
раствор электролитов (Рингерраствор электролитов (Рингер--лактатный) лактатный) 
потенцирует действие пентоксифиллина. потенцирует действие пентоксифиллина. 
Состав: 100 мл раствора содержит 50 мг Состав: 100 мл раствора содержит 50 мг 

пентоксифиллина.пентоксифиллина.
►►Осмолярность Осмолярность –– 279,5 мОсм/л279,5 мОсм/л

►►Форма выпуска: раствор для инфузий 200 мл.Форма выпуска: раствор для инфузий 200 мл.



Контроль за уровнем системного Контроль за уровнем системного 
артериального давления и его артериального давления и его 

коррекция.коррекция.
►► В ряде случаев выгодно создать после В ряде случаев выгодно создать после 

перенесенного перенесенного 
терминального состояния гиперперфузию терминального состояния гиперперфузию 

головного мозга на 5головного мозга на 5——7 минут путем 7 минут путем 
искусственного моделирования системной искусственного моделирования системной 

гиперперфузии (для борьбы с феноменом “no гиперперфузии (для борьбы с феноменом “no 
reflow”). Артериальное давление при этом reflow”). Артериальное давление при этом 

превышает норму на 20 % .превышает норму на 20 % .



Системное артериальное Системное артериальное 
давление! давление! 

Снижать или повышать?Снижать или повышать?
Придерживаться гипотезы«вазоконстрикторного Придерживаться гипотезы«вазоконстрикторного 

каскада»каскада»--повышение системного АД включает повышение системного АД включает 
механизмы ауторегуляции. (ЦПДмеханизмы ауторегуляции. (ЦПД--70 мм.рт.ст., верхний 70 мм.рт.ст., верхний 

предел АД не ограничивают).предел АД не ограничивают).
►► 1. Эти механизмы ограничивают избыточный приток 1. Эти механизмы ограничивают избыточный приток 

крови  к мозгу за счёт сужения сосудов мозга, что крови  к мозгу за счёт сужения сосудов мозга, что 
уменьшает объём крови в полости черепа и снижает уменьшает объём крови в полости черепа и снижает 

ВЧД. ВЧД. 
►► 2.Тот уровень АД, который является избыточным для 2.Тот уровень АД, который является избыточным для 

одних участков мозга, может быть минимально одних участков мозга, может быть минимально 
достаточным для обеспечения кровотока других.достаточным для обеспечения кровотока других.

►► Сочетание гипоксемии и гипотонии увеличивает Сочетание гипоксемии и гипотонии увеличивает 
летальность в 2,5 раза.летальность в 2,5 раза.



СИМПАТОМИМЕТИКИСИМПАТОМИМЕТИКИ

►► ДопаминДопамин--6 мкг/кг/мин (12),6 мкг/кг/мин (12),
►► адреналинадреналин--0,060,06--0,1мкг/кг/мин.0,1мкг/кг/мин.

(0,15), норадреналин(0,15), норадреналин--0,10,1--0,3 мкг/кг/мин. (0,3).0,3 мкг/кг/мин. (0,3).
►► Дозы постепенно повышают до ЦПДДозы постепенно повышают до ЦПД--70 мм.тр.ст. или 70 мм.тр.ст. или 

среднего АД 100мм.рт.ст.среднего АД 100мм.рт.ст.--ВЧД не менее 30мм.рт.ст.ВЧД не менее 30мм.рт.ст.
►► В экстренной ситуации можно ориентироваться на АД В экстренной ситуации можно ориентироваться на АД 

систолическое=140 мм.рт.ст.(140/80=100ср.АД) .систолическое=140 мм.рт.ст.(140/80=100ср.АД) .
►► Все симпатомиметики вызывают полиурию.Все симпатомиметики вызывают полиурию.

►► Количество вводимых кристаллоидов может достигать Количество вводимых кристаллоидов может достигать 
1212--15 мл/кг/сут.  15 мл/кг/сут.  



СЕДАЦИЯСЕДАЦИЯ

Пропофолы Пропофолы 
могут иметь преимущества перед могут иметь преимущества перед 

мидазоламом измидазоламом из--за своего нейропротективного за своего нейропротективного 
действия и способности снижать как уровень действия и способности снижать как уровень 

метаболизма так и внутричерепное давление. метаболизма так и внутричерепное давление. 

При использовании пропофолов наблюдается При использовании пропофолов наблюдается 
более низкий уровень внутричерепного более низкий уровень внутричерепного 

давления на третий день и требуется менее давления на третий день и требуется менее 
агрессивная антигипертензивная терапия. агрессивная антигипертензивная терапия. 



Благоприятный эффект умеренной гипотермии Благоприятный эффект умеренной гипотермии 
(32 (32 °°С) у больных с начальной оценкой по шкале С) у больных с начальной оценкой по шкале 

Глазго от 5 до 7 баллов.Глазго от 5 до 7 баллов.
►► Использование умеренной гипотермии между 32 Использование умеренной гипотермии между 32 -- 33 33 °°С в С в 

течение 48 часов. Улучшает исход для группы  группы больных с течение 48 часов. Улучшает исход для группы  группы больных с 
нормоволемией и младше 45 лет. нормоволемией и младше 45 лет. 

►► Снижение температуры может быть достигнуто за счет Снижение температуры может быть достигнуто за счет 
введения антипиретиков или за счет наружного охлаждения. введения антипиретиков или за счет наружного охлаждения. 

►► Риск плохого неврологического исхода повышается на каждый градус >37Риск плохого неврологического исхода повышается на каждый градус >37°°С;С;

Необходимым считается вНеобходимым считается в\\в введение нестероидных в введение нестероидных 
противовоспалительных средств.противовоспалительных средств.

Для них  доказан прямой эффект Для них  доказан прямой эффект 
снижения внутричерепного давления.снижения внутричерепного давления.



Нестероидные Нестероидные 
Противовоспалительные СредстваПротивовоспалительные Средства

Кеторол (кеторолака трометамин)Кеторол (кеторолака трометамин)
имеет выраженный аналгетический, имеет выраженный аналгетический, 

противовоспалительный и жаропонижающий противовоспалительный и жаропонижающий 
эффект. Препарат имеет длительный период эффект. Препарат имеет длительный период 
полувыведения, что предупреждает резкое полувыведения, что предупреждает резкое 

возобновление симптомов. возобновление симптомов. 
►► Быстрое развитие эффектов связано с Быстрое развитие эффектов связано с 

активным проникновением через активным проникновением через 
гематоэнцефалический барьер с реализацией гематоэнцефалический барьер с реализацией 

центральных механизмов действия.центральных механизмов действия.



ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛГЕЗИИ КЕТОРОЛОМ ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛГЕЗИИ КЕТОРОЛОМ 

1. Нет угнетения дыхательного центра.
2. Отсутствует тошнота и рвота.
3. Не возрастает давление в легочной артерии.
4. Нет снижения насосной функции левого желудочка.
5. Антикоагулянтное и антиагрегационное (тромбоцитарное) 

действие.
6. Длительность обезболивания до 12 часов после однократной 

инъекции.
7. Возможность применения при гипотензии. 

(В сравнении с наркотическими анальгетиками 
(морфин, промедол)


