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Аннотация:В этом мультимедийном издании, с DVD и прилагающейся книгой, 
отражена вся суть инвазивных медицинских навыков, необходимых 
студентам-медикам старших курсов и начинающим докторам, включая 
инъекции, катетеризацию, восстановление проходимости дыхательных путей 
и дренирование плевральной полости.  
 
Все эти клинические процедуры нашли свое отражение в видеоматериалах и 
комментариях, вам нужно только щелкнуть мышкой:  
 
- анимация - показано, что происходит под кожей и какие осложнения могут 
возникнуть;  
 
- заметки - включают показания, противопоказания, теоретические и 
практические аспекты, хитрости профессии, осложнения и рекомендации;  
 
- анатомия - изображения с соответствующими диаграммами и фотографиями 
с маркерами вкл/выкл;  
 
фотографии всех инструментов, необходимых для выполнения процедуры.  
 
Издание "Инвазивные медицинские навыки: мультимедийный подход" дает 
возможность развития всестороннего понимания 
принципов медицинскихманипуляций, а также позволяет получить 
необходимые знания, чтобы выполнять медицинские процедуры безопасно и 
комфортно для пациентов. Идеальное решение для студентов-медиков и 
начинающих докторов, нуждающихся в руководстве и визуальной 
демонстрации при изучении редко используемых манипуляций. 

  



Введение

Идея создания этого пособия возникла в процессе наблюдения за студентами-

медиками и врачами-стажерами, пытающимися освоить различные инвазивные 

медицинские манипуляции. Дополнительным стимулом к этому были наши соб-

ственные воспоминания о пережитом стрессе, связанном с овладением практичес-

кими навыками.

…Многократные неудачные попытки забора крови для лабораторных исследо-

ваний; печальный опыт выполнения люмбальной пункции; осложнения, возника-

ющие при рутинной установке центрального катетера… Нет нужды говорить о том 

сильном страхе, смущении и предательской дрожи в руках, которые испытывает 

врач при каждой неудачной манипуляции.

В наше время, когда практической подготовке врача уделяется мало времени, 

а мерилом его компетенции является медицинская эрудиция, старая поговорка 

«Смотри, делай и учи» теряет свою актуальность. Если тот, за кем вы наблюдаете, 

делает свою работу неправильно, то ни вы, ни те, кого вы научите, не преуспеют 

в выполнении этой манипуляции. Таким образом, ошибки и порочная практи-

ка взаимосвязаны. Гораздо лучше учиться на опыте и ошибках других врачей, 

а также перенимать приемы, позволяющие избегать затруднений или успешно 

решать проблемы при их возникновении. Но самыми лучшими помощникам в 

освоении медицинских манипуляций будут пациенты.

Знакомство с техникой выполнения инвазивных процедур в сочетании с про-

смотром видео, которое можно смотреть когда угодно и сколько угодно, позволит 

вам уверенно выполнить самые первые манипуляции. Кроме того, ваша практика 

будет базироваться на прочной основе, в том числе на знании основных принципов 

асептики и антисептики, премедикации и местного обезболивания.

Мы нисколько не претендуем на то, что продемонстрированные нами методы 

выполнения процедур являются единственно правильными: для некоторых про-

цедур существует столько вариантов, сколько врачей, их выполняющих. Однако 

авторы данного руководства уже более 40 лет успешно используют эти методы в 

своей повседневной практике и, следуя нашим рекомендациям, вы найдете самый 

быстрый путь к успеху и заслужите уважение и благодарность пациентов.

Существуют манипуляции, которые даже опытные клиницисты встречают или 

выполняют очень редко, например крикотиреотомия, лечение напряженного пнев-

моторакса и т.д. Тем не менее эти манипуляции могут спасти жизни многим людям. 

Необходимость выполнить такую манипуляцию, помятуя лишь скупые слова в 

учебнике, прочитанном 10 лет назад, вызовет дрожь у любого. Посмотрев приве-

денные здесь видеофильмы, вы, скорее всего, сможете побороть страх и выполните 

процедуры правильно.

Существует немного вещей, которые намного страшнее, чем причиненная паци-

енту боль или неудавшаяся манипуляция, но также немного и вещей, приносящих 

большее удовлетворение, чем удачно выполненная медицинская манипуляция и 

благодарность пациента. Нет нужды бояться медицинских манипуляций — учитесь 

выполнять их правильно и получайте удовольствие от своей работы. Удачи!



Содержание DVD
Каждый подраздел данной книги содержит следующие материалы на DVD.

Видеоклипы:

• демонстрируют каждую процедуру;

• включают аудиокомментарии.

Анимации:

•  демонстрируют процессы, происходящие 

в тканях в ходе каждой манипуляции;

•  показывают механизмы развития осложнений 

и методы их разрешения.

Примечания:

• детализируют каждую процедуру;

•  содержат показания, противопоказания, 

теоретические и практические аспекты, 

осложнения, ссылки на литературу.

Анатомия:

•  рисунки, фотографии и топографическая 

анатомия;

• «всплывающие» указатели.

Оборудование:

•  фотографии наборов оборудования 

для каждой процедуры;

• «всплывающие» указатели.



Отзывы студентов-медиков
DVD просмотрели несколько молодых врачей, недавно получивших квалификацию.

«Очень хорошая идея — использовать мультимедийное приложение. Особенно хороши 

видеоклипы… Просмотр манипуляций увлекает, как гонки “Формула-1”, и помогает 

молодому врачу обрести уверенность в себе, даже если он еще и не освоил некоторые 

процедуры».

«Великолепная идея! По-моему, анимация и видео просто фантастические. Мне 

нравится и то что, вы включили анатомию… Действительно, хорошая идея объеди-

нить видео, анимацию, анатомию и примечания. На мой взгляд, удачно подобраны 

темы для обсуждения. Такая информация оказалась бы полезной для меня не только 

в процессе обучения, но и сейчас, когда я уже готов начать медицинскую практику».

«Жаль, что у меня не было такого источника информации раньше. Хотя, честно 

говоря, он вполне может пригодиться мне и сейчас, возможно, и в течение бли-

жайших нескольких лет. DVD просто великолепен; очень хороши видеоразделы, в 

которых четко расписана техника выполнения процедур… Думаю, это действитель-

но хороший замысел, который принесет пользу не только при обучении, но и при 

использовании в личных целях».

«Каждый раздел по своему содержанию просто превосходен. Видеоклипы — чет-

кие и демонстративные. Анимации служат полезным дополнением. Примечания 

и некоторые разделы, посвященные осложнениям после манипуляций, представ-

ляются крайне важными. Такую информацию сложно найти в других источниках. 

Мне особенно нравится то, что описание каждого практического навыка сопровож-

дается сведениями об анатомии, четкими фотографиями и указаниями. Я искал 

подобную информацию раньше, и найти ее было очень сложно!»

«… этот ресурс будет бесценным источником информации для начинающего врача. 

Часто бывает довольно трудно освоить практические навыки: ведь прежде чем 

выполнить какую-то процедуру самостоятельно, необходимо хотя бы однажды 

увидеть технику ее выполнения! При этом некоторые редко выполняемые процеду-

ры очень сложно даже увидеть, не говоря о том, чтобы сделать их самому. Данный 

ресурс позволяет студентам и врачам наблюдать выполнение процедуры в “идеаль-

ной” ситуации еще до того, как они начнут отрабатывать практические навыки на 

учебных макетах».
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия большой подкожной вены ноги 



 

Анатомия для проведения венесекции 

 

Анатомия локтевой ямки 



 

Анатомия области наружной яремной вены 

 

Анатомия поверхностных вен кисти 



 

Поверхностная анатомия 
 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 



Оборудование для катетеризации 

 

Размеры катетеров 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• внутривенное введение растворов или препаратов крови 

• внутривенное введение лекарственных препаратов 

• для быстрого венозного доступа при возникновении потенциальных 
осложнений различных процедур 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Связаны только местом манипуляции 

• предшествующий сепсис/ целлюлит/ тромбофлебит/ тромбоз 

• Артерио-венозное соустье в этом месте 

• Потенциально возможное формирование артерио-венозного соустья (у 
пациентов с почечной недостаточностью) 

• Очень осторожно при предрасположенности к задержке жидкости и у 
пациентов с известным или предполагаемыми право-левыми 
внутрисердечными шунтами (риск пародоксальной микровоздушной эмболии. 



ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Для производства внутривенных катетеров используют 2 материала: 

• Политетрафторэтилен (PTFE = Teflon®) имеет наименьший коэффициент 
трения и считается, что он обеспечивает легкое введение катетера. 

• Полиуретан позволяет делать более тонкие стенки, за счет чего возможно 
достижение более высокой скорости потока при одинаковом внешнем 
диаметре катетера. Кроме того, он менее иммуногенный, чем PTFE. 

При смещении катетера его можно визуализировать при помощи лучевых 
методов исследования, поскольку он рентгеноконтрастный. 

Катетеры с дополнительными боковыми инъекционными портами не следует 
устанавливать на длительный срок, поскольку их срок действия меньше, чем у 
катетеров без подобных портов. 

Некоторые производители выпускают катетеры, которые, как они утверждают, 
обеспечивают более безопасное введение за счет снижения вероятности 
повреждения стенки сосуда иглой. В них используется дополнительная 
защитная пленка, которая покрывает иглу при ее извлечении. 

Скорость потока в катетере зависит от его длины, внутреннего диаметра и 
вязкости вводимой жидкости. Выбирать катетер следует исходя из этих 
факторов и в соответствие с рекомендациями по его использованию. 

Диаметр 

катетера  

Скорость потока 

мл/сек  

Назначение  

24  13  Новорожденные  

22  31  В педиатрии и при небольшом диаметре вен  

20  54  Небольшой диаметр вен и внутривенное введение 

лекарственных средств  

18  80  Введение антибиотиков, кристаллоидов и 

препаратов крови  

16  180  Большие объемы жидкости и препаратов крови  

14  270  Большие объемы жидкости и препаратов крови  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Не спешите - при правильном проведении манипуляции 5 минут могут 
помочь избежать множества безуспешных попыток (и вен). Даже если у Вас 
нет ограничения во времени, количество вен у пациента все же ограничено и 
с каждым разом попасть в них все сложнее. 

• Начинайте процедуру с наиболее дистально расположенных вен, затем при 
необходимости продвигайтесь проксимальнее. Если Вы установите катетер в 
вену, расположенную более дистально по отношению с предыдущей 
неудачной венепункцией, то введенные жидкости и лекарственные препараты 
будут просачиваться через сосудистую стенку и инфильтрировать 
окружающие ткани. 



• При выборе диаметра катетера необходимо учитывать цели процедуры: для 
быстрого введения большого объема жидкости, то введите катетер большого 
диаметра в самую крупную доступную вену, если же катетер необходимо 
установить на длительное время, то лучше использовать катетеры 
небольшого диаметра без боковых инъекционных портов. 

• При наличии выраженного волосяного покрова в области постановки 
катетера ее необходимо аккуратно побрить до процедуры. Это поможет 
лучше идентифицировать вены, облегчит проведение манипуляции, 
обеспечит более надежную фиксацию повязки и снизит болевые ощущения 
при ее удалении. 

• Для обеспечения венозного наполнения давление жгута, перчатки или рук 
ассистента на плечо пациента должно быть выше венозного, но ниже 
артериального. 

• До введения катетера необходимо провести местную анестезию. Это более 
щадяще по отношению к пациенту, а также предотвратит рефлекторное 
одергивание руки в ответ на боль, в следствие чего Вы можете не попасть в 
вену. 

• При отсутствии опыта проведения манипуляции производите катетеризацию 
в два этапа. Сначала пройдите иглой через кожу (плоскую структуру), а затем, 
проверив положение иглы, войдите в вену (цилиндрическую структуру). 

• Используйте катетеризацию вен локтевой ямки только в экстренных 
ситуациях. Иначе катетр создает неудобства для пациента и быстрее 
"приходит в негодность" из-за частого сгибания руки в локтевом суставе, 
кроме того, эти вены находятся близко к плечевой артерии под апоневрозом 
двуглавой мышцы плеча. 

• Боковое освещение помогает лучше идентифицировать вены, но 
используйте все органы чувств. Вы быстро привыкнете определять дрожание 
вены (а, следовательно, и саму вену) доминантной рукой, при этом 
похлопывая недоминантной рукой в области предполагаемой катетеризации. 

• При сложностях катетеризации стандартно используемых вен можно 
провести эту манипуляцию на наружной яремной вене или венах кожи головы 
(см. анатомию). Последние, как правило, используются у младенцев, но их 
катетеризация возможна и в старших возрастных группах. 

• При сложностях обнаружения вен можно "вслепую" катетеризировать 
латеральную подкожную вену руки в области запястья или большую 
подкожную вену ноги в области лодыжки, поскольку их анатомия в этих местах 
достаточно предсказуема. 

• Помните, что кроме внутривенного существует еще много других способов 
введения лекарственных препаратов, таких как: 

• эндотрахеальный (необходимо удвоить дозу препарата) - например, 
введение атропина и адреналина при остановке сердечной деятельности; 



• ректальный - например, введение диазепама при эпилептическом статусе; 

• внутримышечный - например, введение глюкагона при гипогликемии; 

• подкожный - например, введение инсулина при диабете, адреналина при 
аллергических реакциях, гепарина для профилактики тромбозов; 

• интраназальный - например, введение фентанила для обезболивания. 

• Жидкости для внутривенного применения можно вводить внутрикостно 
(особенно у детей). 

• Если венозный доступ необходим в любом случае, то можно 
катетеризировать центральную вену или произвести венесекцию. 

• Следите за частотой повязки, меняйте ее при загрязнении, поскольку это 
может привести к потере ее адгезивных свойств и повысить риск 
инфицирования. 

• Если Вы не используйте внутривенный катетер для введения жидкости, то 
его необходимо регулярно промывать, например, 5 мл физиологического 
раствора каждые 8 часов. 

• Всегда очень осторожно меняйте или устанавливайте системы для введения 
препаратов или вводите препараты в катетер. Перед введением всегда 
проверяйте состояние катетера и ампулу от препарата. 

• В случае наличия у пациента кроме внутривенного катетера еще и 
артериального необходимо с особой внимательностью вводить любые 
препараты для внутривенного введения, чтобы не перепутать катетеры. 

• Нежелательно использование систем с возможностью введения двух 
препаратов в один катетер. Могут возникнуть проблемы, связанные с 
несовместимость. лекарственных препаратов. Кроме того, если не заметить 
блок катетера, может произойти обратный заброс препарата из одной в 
другую. После промывания катетера этот получившийся препарат может 
попасть в вену (см. анимацию "Обратный ток в катетере") 

• Для профилактики потери колпачка катетера часто используют бинтование. 
В этом нет ничего плохого, однако не вводите препарат в катетер, пока вы не 
снимите бинт, не проверите состояние окружающих тканей и не промоете 
катетер физиологическим раствором. 

• После введения препарата всегда промывайте катетер физиологическим 
раствором, чтобы предотвратить смешивание оставшегося в катетере 
препарата с последующим лекарственным средством. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Кровотечение. Может возникать при отсоединении системы или потери 
колпачка. Редко бывает значительным, за исключением случаев наличия 



жгута. Необходимо закрыть катетер стерильным колпачком и в случае 
значительной кровопотери назначить внутривенное введение жидкости для 
восполнения объема крови. 

• Гематома. Частое осложнение при неудавшейся попытке катетеризации 
вены, особенно при использовании катетера большого диаметра. Редко 
может привести к сдавлению соседних структур, таких как плечевая артерия в 
области локтевой ямки. Необходимо поднять руку и осуществлять давление в 
области пункции в течение 3-4 мин. 

• Тромбофлебит. Частая проблема, которая в итоге случается со всеми 
катетерами. Вена становится плотной, красной и припухшей. Надлежащий 
уход за катетером (регулярная антисептическая обработка и промывание) 
может значительно продлить "срок действия" катетера. В результате 
тромбофлебита может развиться локальный или даже системный сепсис. 
Удалите катетер и наблюдайте за пациентом для исключения признаков 
местного или системного сепсиса. При необходимости проводите лечение 
этих состояний. Пациентам, у которых предполагается длительное введение 
внутривенных препаратов, лучше сразу установить центральный венозный 
катетер или центральный катетер, вводимый через периферию. 

• Тромбоэмболия. Возникает редко, если не проводить лечение 
тромбофлебита. Необходимо внимательно наблюдать за пациентом, чтобы 
не пропустить признаков прогрессирующего тромбоза. Тщательно обследуйте 
пациента для исключения тромбоэмболии легочной артерии. Может 
потребоваться применение антикоагулянтов. 

• Воздушная эмболия. Обычно возникает только при проведении 
внутривенной инфузии. Чаще происходит при применении трехпортовых 
систем и при назначении переливания большого объема жидкости. Попадание 
нескольких мл воздуха обычно безопасно, кроме случаев наличия 
внутрисердечного право-левого шунта. В этом случае даже мелкие пузырьки 
воздуха могут вызвать ишемию сердца или головного мозга. Поэтому у таких 
пациентов необходимо с особой тщательностью удалять весь воздух из 
внутривенных систем и шприцов перед инъекцией. 

• Эмболия фрагментом катетера. Повторное введение иглы при постановке 
катетера может привести к отсечению фрагмента катетера и последующей 
венозной эмболии (см. анимацию "Повторное введение иглы"). Для 
локализации отрезанного фрагмента необходимо проведение 
рентгенологического исследования с последующим радиологическим или 
хирургическим удалением эмбола. 
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ВЕНЕПУНКЦИЯ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия локтевой ямки 

 



Анатомия паховой области 

 

Анатомия поверхностных вен кисти 

 

Поверхностная анатомия 



ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Оборудование для венесекции 

 

Оборудование для забора крови 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Венозный доступ при невозможности чрескожной катетеризации, особенно 
при снижении ОЦК.напримерБольшая кровопотеря Диабетический кетоацидоз 

• Венесекцию можно проводить в нескольких местах: 

• Большая подкожная вена ноги в области лодыжки 

• Белренная вена в раховой области 

• Латеральная подкожная вена руки в локтевой ямке 

• Наружная яремная вена на шее. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Обширная травма ипсилатеральной конечности или живота и таза, которые 
могут нарушить поступление жидкости в центральный кровоток. 

• Невозможна у пациентов после забора большой подкожной вены для 
шунтирования. Проверьте соответствующие анамнестические данные и 
наличие рубцов. 

ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Эти пациенты, как правило, находятся в шоковом состоянии и у них 
значительно снижен ОЦК. Необходимо быстрое введение большого объема 
жидкости. Скорость тока жидкости через канюлю прямо пропорциональна 
давлению, обратно пропорциональна длине катетера и прямо 
пропорциональна одной четвертой радиуса (закон Гагена-Пуазейля). Для 
достижения максимального тока жидкости могут потребоваться 
дополнительные методы, такие как: 

• Поднять сосуд с переливаемой жидкостью - скорость тока пропорциональна 
давлению столба жидкости, которое возрастет,если Вы поднимите сосуд как 
можно выше. 

• Механический насос - некоторые системы для внутривенных переливаний 
содержат односторонний клапан, который периодически повышает давление 
жидкости. 

• Инфузионные пакеты, в которых раствор находится под давлением, 
благодаря чему повышается давление столба жидкости. Иногда давление 
можно нагнетать вручную, однако это отнимает время при смене пакетов. 
Нагнетать давление в инфузионный пакет следует с осторожностью, чтобы 
воздух случайно не попал в инфузионную систему и далее внутривенно. 
Чтобы этого не произошло, выпустите весь воздух из пакета, проколов его 
иглой. 



V = ?·?P r4/8·?·l 

(V = скорость кровотока, ?P = разница давления вдоль трубки, r = внутренний 
радиус, ? = вязкость, l = длина) 

• Согревание вводимых растворов имеет большое значение: при введении 
1000 мл комнатной температуры взрослому пациенту приведет к снижению 
центральной температуры тела на 0,5?. Гипотермия крайне нежелательна, , 
поскольку при этом увеличивается потребление кислорода, может произойти 
нарушение свертывание крови и повышается риск инфекционных осложнений 
после хирургических вмешательств. Существуют различные виды 
нагревателей инфузионных растворов. Некоторые из них состоят из сложной 
системы длинных трубок, проходя через которые, жидкость нагревается. 
Несмотря на то что вязкость раствора при нагревании уменьшается, скорость 
введения жидкости снижается из-за необходимости прохождения по длинным 
трубкам. 

• Автоматизированные инфузионные системы с нагреванием жидкости 
обычно используются при обширных травматических 
повреждениях.Вероятно, наиболее известной системой является "Level 
1 Infuser". 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

• Венесекцию обычно используют в серьезных ситуациях, когда ОЦК снижен 
вследствие дегидратации или массивной кровопотери. В этом случае можно 
поставить катетер во внутреннюю яремную или подключичную вены, однако в 
подобной ситуации это может быть технически сложно и велика вероятность 
тяжелых осложнений. 

• Работайте быстро, но не паникуйте - необходимо провести манипуляцию с 
первого раза. 

• У пациентов с ожирением или в шоковом состоянии большая подкожная 
вена может быть плохо видна и не пальпироваться, однако всегда есть 
надежные анатомические ориентиры. Если большая подкожная вена 
отсутствует, то есть другие видимые или пальпируемые коллатерали. У 
пациентов в шоковом состоянии могут запустевать и выглядеть и 
пальпироваться как подкожный нерв, непосредственно прилежащий к вене 
(см. анатомию) 

• Если есть время, используйте местное обезболивание, однако часто 
ситуация не терпит отлагательств. Пациенты в состоянии коллапса, как 
правило, не испытывают болезненных ощущений. 

• Альтернативной область для венесекции является локтевая ямка, 
бедренная вена в паховой области и наружная яремная вена на шее. 

• Когда состояние пациента стабилизируется, периферические вены 
наполняются и можно провести стандартную катетеризацию периферических 
вен. 



• При отсутствии эффекта от проводимой инфузионной терапии помните о 
возможности травмы живота, таза или ног, которые препятствует поступлению 
жидкости в центральный кровоток. 

• Вы не хотите, чтобы катетер вышел из просвета вены. Вы также не хотите 
подшивать его, тогда наложите адгезивную повязку для предотвращения 
смещения катетера или инфицирования раны. 

• Когда необходимость в венесекции отпадает, необходимо удалить катетер. 
Снимите швы и извлеките канюлю, затем придавите место венесекции на 3 
мин. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Перфорация или рассечение задней стенки вены. 

• Кровотечение, гематома 

• Повреждение нерва (подкожный нерв прилежит непосредственно к вене, он 
обеспечивает чувствительность переднее-медиальной поерхности голени. 

• Тромбоз, флебит, целлюлит. 
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САМОЕ ВАЖНОЕ 

• Не паникуйте - работайте эффективно и спокойно. 

• Надевайте перчатки. 

• Исключите предшествующие операции на венах.. 

• Избегайте пересечения нерва. 

  



ВЕНЕСЕКЦИЯ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия большой подкожной вены ноги 

 



Анатомия для проведения венепункции 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Оборудование для венесекции 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Забор венозной крови для анализа: 

• Клеточный состав, биохимический, микробиологический, иммунологический, 
исследование уровня гормонов, генетический анализ и т.д. 

• Снижение гематокрита у пациентов с полицитемией (требует наличия 
набора для забора донорской крови). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Только связанные с местными факторами 

• Воспалительные изменения кожи 

• Функционирующая артерио-венозная фистула в этой области 

Следует соблюдать осторожность при работе с детьми и пациентами, которые 
"боятся уколов". 



ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Кровь необходимо собирать в правильные пробирки. Пробирки различного 
цвета содержат различные вещества, позволяющие измерять уровень того 
или иного показателя. 

- Пробирки, содержащие ЭДТА, используются для общего анализа крови, 
СОЭ, анализа на серповидно-клеточную анемию, скрининга на совместимость 
и гемоглобинопатии. ЭДТА предотвращает свертывание крови. 

- Пробирки, содержащие фтор/оксалат, используются для измерения уровня 
глюкозы и этанола в крови. Фтор ингибирует все ферментные системы, таким 
образом, предотвращая гликолиз. 

- Пробирки, содержащие цитрат натрия, используются для определения 
международного нормализованного отношения (МНО), контроля действия 
гепарина и проведения коагулограммы. Цитрат связывает кальций и, таким 
образом, нарушает процесс коагуляции крови. 

- Пробирки без антикоагулянта используется для определения уровня 
железа/ферритина, В12/фолата, иммуноглобулинов, С-реактивного белка, 
кислой фосфатазы, электрофореза белков и серологических исследований. 

- SST пробирки используются для определения уровня дигоксина и лития, а 
также концентрации гормонов (тиреоидные гормоны, кортизол, ФСГ, ЛГ, 
стероидные гормоны, пролактин, СТГ). 

- PST пробирки, содержащие гепарин, используются для измерения всех 
биохимических показателей и уровня большинства лекарственных 
препаратов, в том числе парацетамола, салицилатов и противосудорожных. 

В настоящее время часто используются вакуумные системы забора крови, 
которые более безопасны для персонала, поскольку снижают риск случайного 
укола иглой. 

- Для бактериологического исследования используют специальные пробирки, 
содержащие жидкую питательную среду, при этом забор крови должен 
осуществляться в стерильных условиях. Существует 2 вида пробирок: для 
аэробных и анаэробных бактерий. В случае приема пациентом антибиотиков, 
необходимо использовать специально предназначенные для этого пробирки. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

• Сначала определитесь с тем, какой анализ крови необходимо провести. 
Возьмите все нужные пробирки. Надо знать необходимое количество крови. 

• Используйте иглу размером 18G, поскольку при прохождении крови через 
маленький просвет может произойти гемолиз. 

• Укол - болезненная процедура! Пациенты, боящиеся уколов, могут стать 
серьезной проблемой. В таких ситуациях можно использовать кремы местных 



анестетиков (ЭМЛА или аметокаин), однако до начала процедуры придется 
подождать, пока он подействует (по крайней мере 20 мин). При работе с 
такими пациентами необходимо проявлять особую заботу и внимание. Спрей 
этилхлорида практически полностью предотвращает болезненные ощущения. 
Возможно также проведение так называемой "безболезненной венепункции" 
без использования ЭМЛЫ и или аметокаина. 

• Можно использовать специальный жгут, однако резиновая перчатка тоже 
подойдет. Главное, чтобы давление жгута на руку было выше венозного, но 
ниже артериального, тогда вены наполняются кровью. 

• Локтевая ямка наиболее часто используется для венепункции, поскольку в 
ней всегда есть подкожные вены и возможно осуществлять давление на 
место пункции при сгибании руки. Можно попробовать провести венепункцию 
в области запястья, а в случае отсутствия подходящих вен на руке можно 
использовать бедренную вену. 

• Самый сложный этап начинается после "вхождения" в вену. Наберитесь 
терпения - вена должна успевать наполняться кровью по мере забора - 
поэтому действуйте медленнее, иначе вена спадется и Вы проколете заднюю 
стенку. Зафиксируйте свою кисть, чтобы она оставалась абсолютно 
неподвижной в процессе забора крови (см. анимацию). 

• Taking blood for blood cultures is more fiddly as you have to maintain strict 
asepsis during the whole procedure (see Blood Culture video) 

• Сразу подпишите пробирки и заполните бланки. В большинстве 
гематологических лабораторий существуют строгие правила в отношении 
неправильно оформленных документов и пробирок. При неправильном 
оформлении может потребоваться повторный забор крови! Для молодого 
врача эта ситуация часто крайне неприятна. 

• Микробиологические отделения в крупных больницах часто имеют 
собственные стандарты забора крови на посев. Например, некоторые требуют 
одновременного забора крови из двух разных вен, чтобы снизить вероятность 
контаминации образца нормофлорой. Поинтересуйтесь особенностями 
процедуры в вашей больнице. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Гематома 

Часто возникает при недостаточном давлении на место пункции. Поднимите 
руку, придавите место пункции на 3-4 мин (при нарушениях свертывания 
крови на более длительное время). 

• Кровотечение.Может возникнуть, если оставить затянуты жгут на руке. 

• Прокол артерии.При проведении процедуры в локтевой ямке возможно 
повреждение близ лежащей плечевой артерии. Придавите место пункции на 5 
мин, чтобы предотвратить образование гематомы. 



• Укол иглой. 

• НИКОГДА НЕ ОДЕВАЙТЕ КОЛПАЧОК НА ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ИГЛУ. Это 

наиболее важный фактор, снижающий вероятность укола иглой. Если вы 
укололись сами или кого-либо другого, лечебное учреждение обязано 
рассмотреть этот случай и при необходимости обеспечить профилактическое 
лечение ВИЧ. 

ССЫЛКИ 

• Ong EL, Lim NL, Koay CK. Towards a pain-free 
venepuncture. Anaesthesia2000;55:260-2 

• Campbell H, Carrington M, Limber C. A practical guide to venepuncture and 
management of complications. British Journal of Nursing 1999;8:426-31 

• Sutton CD, White SA, Edwards R, Lewis MH. A prospective controlled trial of the 
efficacy of isopropyl alcohol wipes before venesection in surgical patients. Annals 
of the Royal College of Surgeons of England 1999;81:183-6 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 

• Не торопитесь 

• Проверьте наличие пробирок до начала процедуры 

• НИКОГДА не одевайте колпачок на использованные иглы 

• Надевайте перчатки 

• При необходимости вызовете специалиста. 

  



ИНЪЕКЦИИ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия локтевой ямки 

 



Анатомия области для внутримышечной инъекции 

 

Анатомия поверхностных вен кисти 

 

Поверхностная анатомия 



 

Строение кожи 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Иглы для иньекций 



 

Оборудование для внутривенной инъекции 

 

Оборудование для внутримышечной инъекции 



 

Оборудование для катетеризации 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Назначение препаратов для внутривенного введения. Этот путь подходит в 
ситуациях, когда требуется быстрое однократное введение лекарственного 
средства. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Предшествующий сепсис/ целлюлит/ тромбофлебит/ тромбоз 

• Артерио-венозный шунт 

• Неверный путь введения препарата - например, введение вазоконстрикторов 
в периферические вены. 

ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Наиболее подходящим как для врача, так и для пациента размером иглы 
является диаметр 23 G. Однако некоторые препараты,например, 
внутривенные контрастные вещества и витамины, имеют достаточно вязкие и 
для их введения может потребоваться больший размер иглы. 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

• При введении препарата непосредственно в иглу необходимо соблюдать 
осторожность. Игла может сместиться и препарат может попасть в 
окружающие сосуд ткани. Кроме того, если при введении отмечается 
неблагоприятная реакция, то могут возникнуть трудности при срочном 
введении. Если планируются многократные инъекции, то установите 
внутривенный катетер. 

• Не торопитесь - лишние пять минут, затраченные на тщательную подготовку, 
могут уменьшить количество попыток (и вен). Даже если у Вас много времени, 
количество вен у пациента ограничено и с каждым разом попасть в них все 
сложнее. 

• Наиболее часто используются вены локтевой ямки, но помните о близости 
плечевой артерии, поскольку внутриартериальное введение некоторых 
препаратов может быть очень опасным. 

• Давление жгута, резиновой перчатки или ассистента на руку должно быть 
выше венозного, но ниже артериального для достижения наполнения вен. 

• Использование бокового освещения может помочь лучше визуализировать 
вены. 

• Помните, в критической ситуации кроме внутривенного можно использовать 
и другие пути введения препарата, например. 

• Эндотрахеальный путь (удвойте дозу), например, адреналин, атропин при 
остановке сердца. 

• Ректальный путь. Например, диазепам при эпилептическом статусе. 

• Внутримышечное введение, например, глюкагон при гипогликемии. 

• Подкожное введение, например, инсулин при диабете, адреналин при 
аллергических реакциях, гепарин для профилактики тромбозов. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Гематома - часто образуется при безуспешных попытках выполнить 
внутривенную инъекцию Поднимите руку, сильно придавите место пункции на 
3-4 мин. 

• Тромбофлебит - может возникать при введении раздражающих препаратов в 
высоких концентрациях. 

• Внутриартериальное введение - очень важно избегать попадания в 
плечевую артерию. Некоторыепрепараты осаждаются в просвете артерий, что 
может вызвать дистальную ишемию. 



ССЫЛКИ 

• Weinstein, S.M. (1997) Plumer's Principles and Practice of Intravenous Therapy. 
6th edn. J.B. Lippincott, Philidelphia. 

САМОЕ ВАЖНОЕ 

• Подписывайте название препарата 

• Не торопитесь. 

• Используйте силу тяжести для облегчения заполнения вен. 

• Надевайте перчатки 

• Избегайте попадания в артерию 

  



ЗАБОР АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомический срез запястья 

 



Анатомия паховой области 

 

Анатомия передней поверхности запястья 

 

Поверхностная анатомия для анализа газового состава крови 



 

Поверхностная анатомия паховой области 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для анализа газового состава крови 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Оценка степени насыщения крови кислородом 

• Выявление нарушений кислотно-основного состояния 

• Выполнение биохимического анализа сыворотки крови 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Локальные 

• Локальный инфекционный процесс в области пункции. 

• Артериовенозная фистула. 

• Патологические изменения артерии. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Литиевая или натриевая соль гепарина используется как универсальный 
антикоагулянт при оценке газового состава крови. Гепарин препятствует 
свертыванию крови и, таким образом, защищает газовый анализатор от 
повреждения кровяным сгустком. Гепарин могут добавлять в специально 
приготовленные пластиковые шприцы в виде мелкодисперсного 
лиофилизированного порошка. 

Обычные пластиковые шприцы непригодны для оценки газового состава 
крови. Лучше всего для этой цели подходят стеклянные шприцы, так как они 
максимально долго сохраняют свою герметичность. Существуют специальные 
пластиковые шприцы для исследования газового состава крови, которые 
заполняются артериальной кровью под ее собственным давлением. 
Максимальная герметичность при этом достигается за счет наличия в поршне 
шприца пористого материала, который при контакте с кровью герметизирует 
камеру. Обычно такие шприцы содержат сухой лиофилизированный гепарин. 

В настоящее время можно выполнять непрерывный анализ газового состава 
крови, получаемой через артериальный гепаринсодержащий катетер. При 
этом все параметры газового состава крови, получаемые путем прямого 
измерения, в постоянном режиме выводятся на дисплей монитора и 
обновляются каждые 20-30 с. Данная методика основана на использовании 
флюоресцентной спектрофотометрии. Несмотря на улучшенную технологию 
анализа, точность измерения показателей крови может варьировать. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Пульсация лучевой артерии наиболее отчетливо ощущается в области 
дистального конца лучевой кости. Тем не менее прощупать пульс можно в 
любой точке между основанием большого пальца кисти и серединой 
предплечья. Если обнаружить пульсацию лучевой артерии, успешно взять 



образец артериальной крови, чтобы определить ее газовый состав, можно 
всегда. 

• Используйте адекватную местную анестезию: 

• Стенки артерии, равно как и кожа, хорошо иннервированы, поэтому 
введение иглы в эти структуры сопровождается болевой реакцией; 

• Разумная местная анестезия позволит лучше зафиксировать руку больного в 
неподвижном состоянии и предоставит больше времени для поиска артерии; 
для этого иногда требуется несколько раз ввести иглу; 

• Учащенное дыхание, развивающееся у больного в ответ на болевое 
раздражение и продолжающееся несколько минут, может исказить истинные 
значения парциального напряжения углекислого газа в крови [PaCO2]. 

• Случайное пунктирование артерии во время выполнения местной анестезии 
может существенно затруднить последующую пункцию артерии из-за 
развития гематомы. 

• Начинайте с пункции лучевой артерии. В случае неудачи или не четкой 
пульсации лучевой артерии переходите к бедренной и плечевой артерии. 
Бедренная артерия пальпируется сразу под паховой связкой. Бедренная вена 
располагается медиальнее артерии (при недостаточности трехстворчатого 
клапана вена может пульсировать). Бедренный нерв располагается 
латеральнее артерии и может повреждаться, если игла отклоняется в 
латеральную сторону. Запомните мнемограмму NAVY: N - nerve (нерв), A - 
artery (артерия), V - vein (вена), Y - fronts (последовательное расположение, то 
есть снаружи кнутри. Это позволит лучшего запомнить анатомическое 
расположение указанных структур. 

• Вводите иглу медленно: артерия расположена не так глубоко, как кажется. 

• Не пунктируйте сонную артерию: можно повредить атеросклеротическую 
бляшку и вызвать эмболию сосудов мозга. 

• Если необходимо многократно исследовать газовый состав крови, 
подумайте, можно ли установить артериальный катетер: он избавит вас от 
необходимости повторных пункций артерии. 

• Если в шприц для забора артериальной крови добавлен раствор гепарина, 
существует вероятна небольшая погрешность в точности показателей крови, 
что вызвано ее разведением. Поэтому набирайте как можно больший объем 
крови (идеально - 2 мл). Например, забор 1 мл крови в шприц, содержащий 
около 0,05-0,1 мл гепарина, может привести к 10% погрешности в оценке 
изучаемых параметрах крови. Такой погрешности не будет, если использовать 
шприцы, содержащие лиофилизированный гепарин. 

• При выраженной гипоксемии необходимо исключить ошибочный забор 
венозной крови вместо артериальной. Значения PaO2 и pH венозной крови 
существенно ниже, а PaCO2 - выше. 



• Не допускайте введения в газовый анализатор негепаринизированной крови. 
Технический персонал, обслуживающий анализатор, не скажет вам "спасибо", 
если дорогостоящий аппарат выйдет из строя из-за того, что кровь свернулась 
в процессе исследования. 

• Еще одна причина неточного измерения газового состава крови - попадание 
воздуха в образец крови. В связи с этим удалите весь воздух из шприца и 
убедитесь, что он после взятия крови герметично закрыт (используйте 
резиновые или пластиковые колпачки, которые прилагаются ко многим 
шприцам, применяемым для взятия крови на данное исследование). Если 
образец крови доставлен в лабораторию без задержек, необходимости в его 
охлаждении обычно нет. 

• Правильная интерпретация PaO2 обычно невозможна без данных о 
концентрации вдыхаемого пациентом кислорода. 

• Запишите температуру тела пациента на момент взятия крови и введите эту 
информацию в анализатор. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Гематома.Это осложнение возникает, когда отсутствует адекватная 
наружная компрессия на место пункции артерии. Поддерживайте компрессию 
в течение как минимум 5 мин даже при использовании пункционной иглы 23G. 
Если больной получает лечение антикоагулянтами, то компрессию 
необходимо создавать дольше. 

• Кровотечение.Данное осложнение также развивается, если не происходит 
адекватной компрессии на место пункции. 

• Повреждение нерва.При пункции бедренной артерии возможно повреждение 
бедренного нерва (см. анатомию). 

• Неправильно интерпретируемые результаты анализа газового состава 
крови, причина которых - ошибочный забор венозной крови. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• Okeson G.C. Wulbrecht P.H. The safety of brachial artery puncture for arterial 
blood sampling // Chest. - 1998. - Vol. 114. - P. 748-51 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Используйте местную анестезию. 

• Проверьте наличие гепарина в шприце. 

• Никогда не вводите в газовый анализатор кровь без гепарина. 

  



УСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КАТЕТЕРА 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомический срез запястья 

 



Анатомия передней поверхности запястья 

 

Поверхностная анатомия для анализа газового состава крови 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 



Для постановки артериального катетера 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Мониторинг АД во время реанимационных мероприятий, общего 
обезболивания. 

• Многократное исследование газового состава крови. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Общие: 

• Коагулопатии; коррекцию гемостаза необходимо выполнять до установки 
катетера. 

Локальные: 

• Локальный инфекционный процесс в области пункции. 

• Артерия, на которой планируется манипуляция, является единственным 
источником кровоснабжения для данной части тела (например, не следует 
катетеризировать лучевую артерию, если локтевая артерия не 
функционирует). 

• Наличие артериовенозной фистулы для программного гемодиализа в 
непосредственной близости от предполагаемого места введения катетера. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Манометр для измерения АД соединен с артериальным катетером при 
помощи жесткой трубки и представляет собой электромеханический 
измерительный прибор, наполненный жидкостью. Для корректного измерения 
АД необходимо обнулить систему и установить измерительную камеру на 
определенном уровне, который обычно соответствует уровню сердца (правое 
предсердие). 

Профилактику тромбообразования в системе катетера осуществляют 
длительно медленно (1-3 мл/ч) вводя гепаринизированный (1 ЕД/мл) или 
обычный изотонический раствор, а также периодически включая пружинный 
клапан, промывающий систему за счет гидравлической волны. При отсутствии 
постоянного промывания катетер следует периодически промывать вручную. 

Все соединения катетера необходимо прочно фиксировать коннектором 
Люэра во избежание случайного разъединения и кровотечения. ВНИМАНИЕ: 
боковой порт трехходового крана Люэра представляет собой потенциальную 
опасность разъединения: если заглушка этого порта случайно отсоединится, 
возможна существенная потеря крови (см. анимацию о трехходовом кранике). 



Катетер и все порты коннектора необходимо промаркировать, чтобы 
исключить возможность их ошибочного использования в качестве венозного 
доступа. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Лучевая артерия является идеальным местом установки артериального 
катетера ввиду доступности и наличия сосудистых коллатералей, которые 
снабжают кисть кровью. 

• В 1929 г. Е.В. Аллен изобрел метод, который позволяет определить 
локализацию и выраженность стеноза артерий, снабжающих кровью кисть у 
больных облитерирующим тромбангиитом. Методика получила название тест 
Алена. (смотри видео "тест Аллена"). Несмотря на то что положительный 
"тест Аллена" выявляется у 4% здоровых людей, частота ишемических 
осложнений после катетеризации лучевой артерии составляет около 0,1%, 
поэтому многие врачи не используют тест Аллена в рутинной практике. В 
такой ситуации крайне важно оценить состояние кисти вскоре после 
катетеризации лучевой артерии. Развитие стойкого цианоза кисти может 
свидетельствовать о несостоятельности коллатерального кровоснабжения, 
что требует срочного удаления артериального катетера. 

• Прежде чем использовать катетер, проверьте все заглушки и соединения. В 
ряде случаев из-за неплотного контакта соединения могут разбалтываться. 

• Используйте местную анестезию. Стенки артерии, равно как и кожа, хорошо 
иннервированы, поэтому введение иглы сопровождается болевой реакцией. 
Обезболивание также позволят лучше зафиксировать руку больного в 
неподвижном состоянии и предоставляет больше времени для поиска 
артерии. Для этого иногда требуется несколько раз ввести иглу. 

• Чем дольше используется катетер и чем больше его диаметр, тем чаще 
развивается сосудистый тромбоз. 

• Неконические тефлоновые катетеры гораздо реже вызывают тромбоз 
лучевой артерии, чем изготовленные из полипропилена. 

• Промаркируйте артериальный катетер, чтобы случайн не ввести лекарство в 
артерию. Большинство артериальных катетеров имеют красную маркировку 
для более четкой идентификации. Не поддавайтесь искушению использовать 
катетеры, не предназначенные для артерий, - в противном случае риск по 
ошибке ввести лекарство в артерию неизбежно возрастет. 

• Взяв образцы крови, промойте порты катетера, чтобы не образовался тромб, 
который может вызвать обструкцию катетера или стать благоприятной средой 
для развития инфекции. 

• Всегда держите артериальный катетер открытым для визуального контроля. 
Старайтесь не закрывать его простыней, чтобы вовремя заметить 
кровопотерю через случайно открывшийся трехходовый кран. 



• Взяв образец крови, всегда удаляйте содержимое "мертвого пространства" 
катетера, чтобы в него не попал изотонический раствор или гепарин. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Гематома.Гематома всегда развивается после неудачной катетеризации или 
при неадекватной компрессии места пункции,когда удаляют катетер. 
Давление на место пункции нужно оказывать НЕ МЕНЕЕ 5 МИН. В случаях, 
когда нарушена свертываемость крови или осуществляется повторная 
катетеризация артерии, внешнюю компрессию нужно поддерживать дольше. 

• Кровотечение. 

• Данное осложнение также развивается в отсутствие адекватной компрессии 
на место пункции. Более серьезным источником кровотечения является 
открытый порт крана или отсоединение катетера от порта. 

• Дистальная ишемия.Чаще всего это осложнение развивается, если 
отсутствует адекватное коллатеральное кровоснабжение кисти. 

• Повреждение артериальной стенки.Данное осложнение может обусловить 
хроническую ишемию конечности вследствие тромбоза, формирования 
псевдоаневризмы или артериовенозной фистулы. 

• Повреждение нерва.Нерв можно повредить при установке артериального 
катетера (см. анатомию). 

• Случайное введение лекарства в артерию.Это самое опасное 
потенциальное осложнение, так как некоторые лекарства, используемые для 
внутривенного введения, могут вызвать выраженную ишемию кисти при 
внутриартериальном введении (например, антибиотики). Всегда маркируйте 
артериальный катетер и проверяйте маркировку при введении лекарства. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Используйте перчатки. 



• Проверяйте надежность коннектора Люэра. 

• Правильно ориентируйте задвижку трехходового крана. 

• Используйте местную анестезию. 

  



КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия среза в области шеи 

 



Поверхностная анатомия наружной яремной вены 

 

Положение Тренделенбурга 

 

Снимок УЗИ внутренней яремной вены 



ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Оборудование для центральной катетеризации 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Введение лекарств через центральный доступ (например, инотропных 
препаратов). 

• Мониторинг центрального венозного давления. 

• Обеспечение венозного доступа при плохих периферических венах. 

• Длительное парентеральное введение препаратов (в случае туннельного 
катетера). 

• Необходимость сосудистого доступа при неотложных состояниях. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Нарушения гемостаза (требуют коррекции до манипуляции). Иногда 
центральный доступ приходится устанавливать, несмотря на нарушения в 
системе свертывания крови. В таком случае подумайте об установке длинного 
центрального венозного катетера. Если такой вариант доступа 
представляется неадекватным клинической ситуации, установка катетера во 
внутренней яремной вене безопасее, чем катетеризация подключичной вены. 



Чтобы уменьшить риск пункции артерии, проводите катетеризацию под 
ультразвуковым контролем. 

• Если центральный доступ устанавливается на короткий срок, рассмотрите 
возможность катетеризации подключичной вены ввиду ее лучшей 
субъективной переносимости. 

Локальные противопоказания 

• Локальный инфекционный процесс. 

• Доказанная окклюзия (послеоперационная) контралатеральной внутренней 
яремной вены. 

• Вентрикулярно-перитонеальный шунт, установленный на той же стороне, на 
которой выполняется манипуляция (риск пунктирования шунта). 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

В настоящее время применяют одно- и многопросветные катетеры. Один 
просвет чаще всего используется в перманентных туннельных катетерах без 
дополнительных портов, чтобы риск инфицирования был меньше. 
Многопросветные катетеры используются, если одновременно необходимы 
инфузия нескольких лекарственных средств и мониторинг центрального 
венозного давления. В последнем случае из-за большего диаметра катетера 
следует соблюдать осторожность, чтобы по ошибке не катетеризовать 
артерию. 

Несколько рандомизированных исследований показали, что при импрегнации 
центральных катетеров антибиотиками реже развивается шунт-сепсис. 
Наиболее частыми антибактериальными комбинациями для импрегнации 
центральных венозных катетеров являются смесь 
хлоргексидин/сульфадиазин серебра или миноциклин/рифампицин. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Подумайте, так ли необходим центральный доступ. Можно ли использовать 
длинный центральный венозный катетер? Нужно помнить о том, что установка 
центрального катетера всегда сопряжена с риском серьезных осложнений, в 
том числе фатальных. 

• Имеются ли факторы, которые могут затруднить выполнение процедуры: 
анамнестические указания на неудачные попытки катетеризации в прошлом, 
костные деформации или послеоперационные рубцы на коже? Если такие 
факторы есть, манипуляцию лучше проводить под руководством опытного 
коллеги. 

• Больной находится в положении лежа на спине со слегка приподнятыми 
ногами, чтобы было венозное наполнение лучше. Поверните голову пациента 
в противоположную сторону от области проведения пункции. 



• Точка пункции располагается на середине расстояния от места 
прикрепления медиальной головки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы к 
грудине и сосцевидным отростком позади ушной раковины. 

• Игла должна находиться в сагиттальной плоскости и направлена вниз под 
углом 45° к вертикальной плоскости. Иглу следует направлять через наиболее 
медиальные волокна грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Если Вы не 
попали в вену с первого раза, слегка измените ее направление в медиальную 
или латеральную сторону от сагиттальной плоскости. 

• Чтобы уменьшить риск пункции сонной артерии, положите на нее 
указательный палец. 

• Соблюдайте стерильность! Четкое следование правилам асептики продлит 
время функционирования катетера и уменьшит риск сепсиса. 

• Если при попадании иглы в вену аспирация крови затруднена, то, скорее 
всего, Вы не сможете провести проводник. В этом случае измените положение 
иглы и добейтесь свободного поступления крови. 

• Стандартные центральные катетеры не очень годятся для быстрой инфузии, 
так как их пропускная способность обратно пропорциональна их длине. Если 
необходимо быстро ввести жидкость, используйте катетеры большого 
диаметра вместо многопросветных катетеров. 

• Правильное положение больного - залог успеха. Избегайте чрезмерной 
ротации шеи, так как это может влиять на анатомическое расположение 
сосудов. 

• Прежде чем пунктировать вену, нужно улучшить ее наполнение. Для этого: 

• опустите головной конец кушетки. 

• приподнимите ноги пациента; 

• осторожно надавите на область печени. 

• предложите больному выполнить пробу Вальсальвы. 

• Если пациент не может долго находиться в положении с опущенным 
изголовьем (например, в случае сердечной недостаточности), можно 
попросить ассистента, чтобы он опустил головной конец кровати 
непосредственно перед пункцией вены и вернул больного в исходное 
положение после введения проводника в вену. При таком маневре следует 
быть острожным, чтобы не допустить воздушной эмболии. 

• Национальный институт клинического совершенствования Великобритании 
рекомендует выполнять катетеризацию внутренней яремной вены под 
ультразвуковым контролем, используя ультразвуковой сосудистый датчик, 
например SiteRite® или SonoSite®. 



• Избегайте применения антибактериальных мазей в области установки 
катетера. Они повышают риск грибковой колонизации и способствуют 
развитию устойчивых бактериальных штаммов, не оказывая никакого влияния 
на частоту системных инфекций. 

• Выполните рентгенографию грудной клетки, чтобы подтвердить 
правильность положения катетера и исключить развитие пневмоторакса 
(особенно при использовании нижнего доступа). Тем не менее при свободной 
аспирации венозной крови через катетер представляется разумным начать 
его использование еще до выполнения рентгенологического контроля. 

• Подшивайте катетер в строго асептических условиях. Идеально подшить 
катетер в двух местах, чтобы катетер смещался как можно меньше. Для 
закрытия раны применяйте стерильные повязки. 

• В некоторых отделениях по прошествии определенного времени (например, 
5 дней) проводят рутинную замену центральных венозных или артериальных 
катетеров. Следуйте алгоритму, принятому в Вашем учреждении. Впрочем 
показано, что, как не меняй в плановом рутинном порядке место положения 
катетера, инфекционные осложнения не становятся реже, причем при замене 
катетера по проводнику катетерассоциированные инфекции возникают чаще. 

• До и после введения препарата необходимо аспирировать кровь и промыть 
катетер, чтобы подтвердить правильность его положения (катетер может 
проткнуть стенку вены или выскочить из нее). Аспирация также позволяет 
избежать случайного болюсного введения лекарства из мертвого 
пространства катетера, что особенно важно для больных, получающих 
лечение инотропными препаратами. 

• Избегайте одновременно вводить несколько лекарств через один просвет 
катетера. Если это невозможно, проверяйте их на совместимость до 
внутривенного введения. 

• Удалите катетер, если он больше не требуется. 

• После удаления отправляйте конец катетера на бактериологическое 
исследование. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Многие осложнения являются следствием того, что внутренняя яремная вена 
находящаяся в анатомической близости к важным структурам в области шеи и 
грудной клетки. 

• Пункция/повреждение артерии.Внутренняя яремная вена расположена чуть 
более латерально и, иногда, кпереди от общей сонной артерии. Гематома, 
возникающая при пункции артерии, может вызвать сдавление других 
анатомических структур, например трахеи, с угрозой острой обструкции 
дыхательных путей. Риск развития гематомы максимален у больных с 
нарушениями гемостаза. 



• Кроме того, гематома может вызвать сдавление внутренней яремной вены и 
развитие внутричерепной гипертензии, поэтому у нейрохирургических 
больных использовать данный сосудистый доступ следует очень осторожно. 

• Пневмоторакс (только при использовании нижнего доступа) 

• Перфорация вены и гематома. 

• Воздушная эмболия, особенно у больных с гиповолемией. Нужно соблюдать 
особую осторожность всякий раз, подключая или отключая катетер. 

• Миграция проводника в вену требует рентгенологического исследования и 
хирургического удаления. Поэтому никогда не теряйте контроль над внешним 
концом проводника! 

• Тромбоэмболия. 

• Хилоторакс (только при левостороннем доступе). 

• Повреждение нерва (описано повреждение диафрагмального, блуждающего, 
возвратного гортанного нерва). 

• Нарушение ритма сердца, которое провоцируется тем, что проводник или 
катетер раздражает правое предсердие. Аритмии обычно имеют 
транзиторный характер и прекращаются после удаления проводника. Однако 
в ряде случаев они требуют специального лечения, особенно у больных с 
гипокалиемией. 

• Скручивание катетера с образованием петель, что может требовать 
рентгенологического исследования и, в ряде случаев, оперативного лечения. 

• Перфорация сердца.Очень редкое осложнение, в ряде случаев - фатальное. 
Чаще отмечается у детей. 

• Электризация катетера. Плохое заземление электрооборудования для 
мониторирования может обусловить возникновение и проведение по катетеру 
слабых токов, провоцирующих нарушение ритма сердца. 

• Инфекции. 

• Локальные и системные. 

• Тромбоз вены - может приводить к облитерации сосуда и тромбоэмболии. В 
дальнейшем катетеризация такой вены становится невозможна. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Необходимо четко знать анатомию. 

• Укладывайте больного в правильное положение. 



• Перед началом манипуляции увеличьте наполнение вен. 

• Используйте местную анестезию. 

• Проверяйте состояние гемостаза. 

• Проводите мониторинг ЭКГ. 

• По возможности используйте УЗИ-контроль. 
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия подключичной вены 

 



Поверхностная анатомия подключичной вены 

 

Положение Тренделенбурга 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Помните о возможности пневмоторакса. 

Используйте местную анестезию. 

Контролируйте положение проводника. 

Помните, как проводить дренирование плевральной полости. 

Помните анатомию! 

При введении вращайте иглу. 

Положите полотенце между лопатками. 



 

Оборудование для центральной катетеризации 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Мониторинг центрального венозного давления. 

• Введение лекарств через центральный доступ (например, инотропных 
препаратов). 

• Трудности или невозможность обеспечить периферический венозный 
доступ. 

• Длительное введение лекарств (при использовании туннельного катетера). 

• Необходимость сосудистого доступа в неотложной ситуации. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Коагулопатия (необходимо скорректировать до манипуляции). 

• Пациенты с дыхательной недостаточностью, у которых осложнение в виде 
пневмоторакса повлечет за собой опасное ухудшение состояния. 

Локальные 

• Местный инфекционный процесс в местах катетеризации вены. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

В настоящее время применяют одно- и многопросветные катетеры. Один 
просвет чаще всего используют в перманентных туннельных катетерах без 
дополнительных портов, чтобы свести к минимуму риск инфицирования. 
Многопросветные катетеры используются, если необходима одновременная 
инфузия нескольких лекарственных средств и мониторинг центрального 
венозного давления. В последнем случае из-за большего диаметра катетера 
следует соблюдать осторожность, чтобы по ошибке не катетеризовать 
артерию. 

В настоящее время доступны катетеры, поверхность которых обработана 
антибиотиками, что, как уже говорилось, удлиняет срок эксплуатации 
катетера. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Подумайте, действительно ли нельзя обойтись без центрального катетера? 
Можно ли выполнить все необходимые задачи с помощью периферического 
или длинного центрального катетера? Установка подключичного катетера 
несет в себе существенный риск различных осложнений, в том числе 
фатальных. 

• При выполнении процедуры стерильность имеет жизненно важное значение. 
Строгое соблюдение асептики продлевает срок эксплуатации катетера и 
уменьшает риск развития сепсиса. 

• Стандартные центральные катетеры не очень подходят для быстрого 
введения жидкости, так как скорость инфузии обратно пропорциональна 
длине катетера. Если необходимо быстро ввести жидкость, использовать 
многопросветный катетер нецелесообразно. Вместо этого используйте 
периферический или центральный катетер большого калибра. 

• Перед пункцией вены следует увеличить кровенаполнение вен. С этой 
целью используйте следующие приемы:опустите головной конец 
кровати;приподнимите ножной конец кровати;осторожно надавите на область 
печени пациента;попросите его выполнить пробу Вальсальвы. 

• Если пациент плохо переносит положение с опущенным головным концом 
кровати (например, при сердечной недостаточности), попросите своего 
помощника опустить кровать непосредственно перед пункцией вены и вернуть 
ее в исходное положение после того, как проводник введен в вену. 
Соблюдайте при этом особую осторожность, чтобы не допустить воздушной 
эмболии. 

• Лучше всего работать с правой стороны: в таком случае меньше риск 
повреждения грудного протока. Однако если предстоит проводить катетер в 
легочную артерию, используйте левую сторону, так как это облегчает 
прохождение катетера по венозной дуге к сердцу. Если у больного уже 
установлен плевральный дренаж, проводите катетеризацию со стороны 
дренажа. 



• С правой стороны иглу вводят непосредственно под ключицу в точке, 
расположенной на границе средней и латеральной трети ключицы. С левой 
стороны точка введения иглы находится на границе медиальной и средней 
трети ключицы. Игла должна идти в направлении вырезки грудины. 
Старайтесь не наклонять иглу вниз, в направлении верхушки легкого. 

• Введя иглу, в первую очередь старайтесь представлять подкожное 
положение иглы, не отвлекаясь на положение своих рук. Мысленно 
визуализируйте верхушку легкого и старайтесь не задеть ее пункционной 
иглой. 

• Самое важное при этом доступе - правильное положение пациента. 
Необходимо положить между лопатками пациента валик или полотенце, 
чтобы максимально "открыть" плечо, - иначе будет очень сложно направить 
иглу вверх - в сторону от верхушки легкого. 

• Чтобы уменьшить риск пневмоторакса, попросите своего помощника 
совершить тракцию и наружную ротацию руки на стороне выполнения 
манипуляции. 

• Попытайтесь немного изогнуть иглу таким образом, чтобы ее конец был 
направлен вверх (см. видео "Изогнутая игла или сгибание иглы" Этот прием 
уменьшит риск пункции легкого и в дальнейшем позволит совершать ротацию 
иглы, что облегчит проведение проводника. 

• Если после попадания иглы в вену аспирация крови затруднена, то, скорее 
всего, Вы не сможете провести проводник. В этом случае слегка измените 
положение иглы и добейтесь, чтобы свободно поступала кровь в шприц. 

• Появление дискомфорта / болей в шее или в области уха может означать 
миграцию проводника / катетера в яремную вену. В таком случае надо 
переустановить проводник / катетер. 

• После манипуляции всегда выполняйте рентгенографию, чтобы уточнить 
положение катетера и исключить пневмоторакс. Признаки пневмоторакса 
могут появиться не сразу, и нужно предупредить медсестру о необходимости 
своевременно оповещать врача о появлении любых болей в грудной клетке 
или одышки. При свободной аспирации венозной крови из катетера его 
использование можно начать еще до выполнения рентгенографии. 

• Зафиксируйте катетер швами, соблюдая правила асептики. Подшивание 
катетера в двух отдельных точках позволит лучше зафиксировать катетер в 
месте его введения и уменьшить риск инфицирования. Сверху наложите 
асептическую повязку. 

• В некоторых клиниках после определенного периода времени (например, 
через 5 дней) проводят рутинную замену центрального венозного или 
артериального катетера. Следуйте рекомендациям, принятым в Вашем 
медицинском учреждении. 



• До и после введения препарата необходимо всегда аспирировать кровь и 
промывать катетер, чтобы убедиться в его внутрисосудистом положении 
(катетер может проткнуть стенку вены или выскочить из нее). Аспирация 
также позволяет избежать случайного болюсного введения лекарства из 
"мертвого пространства" катетера, что важно для больных, получающих 
лечение инотропными препаратами. 

• Старайтесь одновременн не вводить несколько лекарств. Если это 
невозможно, проверяйте их на совместимость до внутривенного введения. 

• После удаления отправляйте конец катетера на бактериологическое 
исследование. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Пневмоторакс. 

• Хотя с помощью вышеуказанных рекомендаций развития пневмоторакса 
можно избежать, в целом его частота составляет около 1 %. Вместо того 
чтобы надеяться на удачу, лучше следовать четкому алгоритму действий, 
направленных на предотвращение пневмоторакса. Продвигая иглу довольно 
медленно, можно обнаружить некоторые предвестники этого осложнения в 
виде рефлекторного кашля, возникающего при контакте иглы с висцеральной 
плеврой. В случае планируемой торакотомии или дренирования плевральной 
полости по поводу уже развившегося пневмоторакса устанавливайте катетер 
на той же стороне. 

• Пункция/повреждение артерии.Подключичная вена залегает 
непосредственно кпереди от соответствующей артерии, в связи с чем 
последнюю легко задеть. Это может привести к развитию гемоторакса, 
особенно при тенденции к гипокоагуляции. Поскольку подключичная артерия 
недоступна для непосредственной компрессии, не используйте этот доступ у 
больных с повышенным риском кровотечения. 

• Перфорация вены и гематома. 

• Воздушная эмболия, особенно при гиповолемии. Соблюдайте осторожность 
всякий раз, подключая или отключая катетер. 

• Тромбоз/тромбоэмболия. 

• Хилоторакс.Только при левостороннем доступе! 

• Повреждение нерва.Возможно повреждение плечевого сплетения 
пункционной иглой. 

• Нарушение ритма сердца.Аритмия провоцируется проводником или 
катетером при контакте с правым предсердием. Аритмии обычно имеют 
транзиторный характер и прекращаются после удаления проводника. Однако 
в ряде случаев они требуют специального лечения, особенно у больных с 
гипокалиемией. 



• Потеря проводника и его последующая миграциия в сердце, что требует 
хирургического удаления. Никогда не теряйте контроль за проксимальным 
концом проводника! 

• Скручивание катетера с образованием петель.Иногда катетер 
самопроизвольно скручивается в узел, что может требовать 
рентгенологического исследования и в ряде случаев - оперативного лечения. 

• Перфорация сердца.Осложнение очень редкое, чаще развивается у детей. В 
случае развития может привести к летальному исходу. 

• Электризация катетера. 

• Плохое заземление электрооборудования для мониторирования может 
спровоцировать возникновение и проведение по катетеру слабых токов, 
нарушающих ритм сердца. 

• Инфекции. 

• Локальные и системные. 

• Тромбоз вены. 

• Тромбоз может стать причиной к облитерации сосуда и тромбоэмболии. В 
дальнейшем катетеризация такой вены становится невозможна. 

• Неправильная установка катетера.Проводник и катетер могут проследовать 
в восходящем направлении по ходу внутренней яремной вены. Теоретически, 
такой катетер можно использовать для введения лекарств, так как он остается 
в центральной вене, однако это нежелательно. Это может негативно 
отразиться на качестве измерения центрального венозного давления. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Подкладывайте валик между лопатками пациента. 

• Проводите тщательную местную анестезию. 

• Необходимо четко знать анатомию. 



• Принимайте меры для профилактики пневмоторакса. 

• Используйте технику сгибания иглы во время пункции вены. 

• Освойте методику дренирования плевральной полости. 

• Сохраняйте постоянный контроль за проводником. 

  



КАТЕТЕРИЗАЦИЯ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия бедренной вены 

 



Поверхностная анатомия бедренной вены 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Используйте местное обезболивание. 

Поднимите ножной конец для венозного наполнения. 

Помните поверхностную анатомию! 

По возможности используйте УЗИ-контроль. 

 

Оборудование для центральной катетеризации 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Обеспечение венозного доступа при плохих периферических венах. 

• Создание вено-венозного диализного доступа. 

• Введение лекарств через центральный доступ (например, инотропных 
препаратов). 

• Мониторинг центрального венозного давления. 

• Установка перманентного венозного доступа (при использовании 
туннельного катетера). 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Выраженные нарушения гемостаза (требуют коррекции до начала 
манипуляции). Если необходимо установить центральный венозный доступ, 
несмотря на нарушения в системе гемостаза, катетеризация бедренной вены 
более предпочтительна ввиду ее доступности для наружной компрессии. 

• Обструкция полой вены. 

• Тромбоз глубоких вен. 

Локальные противопоказания 

• Локальный инфекционный процесс в области пункции. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Диализные катетеры довольно часто устанавливаются в бедренную вену 
(известны как катетеры Тессио). Они имеют большой диаметр и два канала, 
что требует осторожности при их установке. Просвет катетера может 
содержать раствор гепарина, который следует удалять перед использованием 
катетера. Некоторые больные, находящиеся на гемодиализе, получают 
иммуносупрессивную терапию по поводу трансплантации донорских органов, 
что требует повышенной настороженности в отношении инфекционных 
осложнений. 

В настоящее время применяют одно- и многопросветные центральные 
катетеры. Один просвет чаще всего используется в перманентных туннельных 
катетерах без дополнительных портов, чтобы свести к минимуму риск 
инфицирования. Многопросветные катетеры используются, если 
одновременно необходимы инфузия нескольких лекарственных средств и 
мониторинг центрального венозного давления. В последнем случае из-за 
большего диаметра катетера следует соблюдать осторожность, чтобы по 
ошибке не катетеризовать артерию. 

Несколько рандомизированных исследований показали, что при импрегнации 
центральных катетеров антибиотиками реже развивается шунт-сепсис. 
Наиболее частыми антибактериальными комбинациями для импрегнации 
центральных венозных катетеров являются смесь 
хлоргексидин/сульфадиазин серебра или миноциклин/рифампицин. 

Считается, что центральное венозное давление, измеренное через 
бедренный доступ (которое, по сути, отражает внутрибрюшное венозное 
давление), является приблизительной оценкой внутригрудного давления, 
которое следует измерять через шейный доступ. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Для более легкого поиска бедренной вены используйте анатомические 
ориентиры: паховую связку и бедренную артерию. Пульсация бедренной 
артерии отчетливо пальпируется у всех пациентов, исключая случаи 
выраженной гипотензии, патологического ожирения или тяжелого 



атеросклеротического поражения артерии. У пациентов, перенесших ранее 
операцию на паховой области, анатомическое расположение сосудов может 
быть изменено. 

• При катетеризации бедренной вены важнейшим моментом является 
стерильность. Четкое следование правилам асептики продлит время 
функционирования катетера и уменьшит риск сепсиса. Паховая область 
потенциально более инфицированна, чем область шеи, поэтому крайне важно 
соблюдать стерильность. Старайтесь подшивать катетер как можно дальше 
от паховой складки. 

• Если при попадании иглы в вену аспирация крови затруднена, то, скорее 
всего, Вы не сможете провести проводник. В этом случае измените положение 
иглы и добейтесь свободного поступления крови. 

• Улучшить наполнение бедренной вены намного проще, чем наполнение 
других центральных вен. Как правило, нет необходимости опускать изголовье 
кровати - нужно лишь слегка поднять ноги пациента. 

• Избегайте применения антибактериальных мазей в области установки 
катетера. Они повышают риск грибковой колонизации и способствуют 
развитию антибиотикорезистентных бактериальных штаммов, не оказывая 
никакого влияния на частоту системных инфекций. В некоторых отделениях 
на место установки диализного катетера рекомендуют накладывать 
противогрибковые мази. 

• При катетеризации бедренной вены рентгенографию грудной клетки 
выполнять не нужно, так как на рентгенограмме не виден конец катетера. 
Чтобы спокойно использовать катетер, достаточно убедиться, что по нему 
свободно вытекает кровь. 

• Подшивайте катетер в строго асептических условиях. Идеально подшить 
катетер в двух местах, чтобы он смещался как можно меньше. Для закрытия 
раны применяйте стерильные повязки. 

• До и после введения препарата необходимо аспирировать кровь и 
промывать катетер, чтобы подтвердить правильность его положения (катетер 
может проткнуть стенку вены или выскочить из нее). Аспирация также 
позволяет избежать случайного болюсного введения лекарства из мертвого 
пространства катетера, что особенно важно для больных, получающих 
лечение инотропными препаратами. 

• Избегайте одновременно вводить несколько лекарств через один просвет 
катетера. Если это невозможно, проверяйте их на совместимость до 
внутривенного введения. 

• Бедренные катетеры повышают риск тромбоза глубоких вен, в связи с чем их 
нужно удалять как можно раньше. 

• После удаления отправляйте конец катетера на бактериологическое 
исследование. 



ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Пунктирование/повреждение бедренной артерии. Артерия расположена чуть 
латеральнее вены, и ее можно случайно травмировать. Тем не менее ее легко 
сдавить и ишемические нарушения, как правило, не развиваются. 

• Перфорация вены и гематома. 

• Воздушная эмболия, особенно при гиповолемии. Нужно соблюдать особую 
осторожность всякий раз, подключая или отключая катетер. 

• Тромбоэмболия. 

• Возможно повреждение бедренного нерва, хотя он находится по другую 
сторону бедренной артерии. 

• Нарушение ритма сердца, хотя вероятность этого осложнения крайне мала 
ввиду большого расстояния между правым предсердием и местом пункции (50 
см и более). 

• Деформация катетера с образованием петель, что требует 
рентгенологического контроля и, в ряде случаев, оперативного лечения. 

• Электризация катетера. Плохое заземление электрооборудования для 
мониторирования может приводить к возникновению и проведению по 
катетеру слабых токов, провоцирующих нарушение ритма сердца. 

• Инфекции: локальные и системные. 

• Тромбоз вены с высоким риском тромбоэмболии. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Необходимо четко знать анатомию. 

• Чтобы наполнить вены, приподнимите нижние конечности. 

• Используйте местную анестезию. 

• По возможности используйте УЗИ-контроль. 

  



УСТАНОВКА ДЛИННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия локтевой ямки 

 

Поверхностная анатомия локтевой ямки 



ОБОРУДОВАНИЕ 

Проверьте наличие тромбов. 

По возможности используйте УЗИ. 

Знайте, где находится острый конец иглы. 

Придайте пациенту удобное положение. 

 

Оборудование для постановки длинной линии 



 

Оборудование для установки центрального катетера 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Введение лекарств через центральный венозный доступ. 

• Мониторинг центрального венозного давления (не лучший способ, однако 
при нарушениях гемостаза периферическая катетеризация центральной вены 
предпочтительнее). 

• Длительное введение лекарств через длинный центральный катетер. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• С осторожностью применяйте у больных с внутрисердечным шунтом со 
сбросом крови справа налево. 

• Не используйте на нижних конечностях с артериовенозными шунтами. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Чаще всего используют катетер ДрамКат® (DrumCath®), хотя существует 
несколько других альтернативных катетеров, включая центральный, 
устанавливаемый через периферическую вену. Установку длинных катетеров 
проводят с помощью проводника по методике Сельдингера, а также через 
установленный короткий катетер. 



ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Согласно уравнению Хагена-Пуазейля, скорость движения жидкости по 
трубке обратно пропорциональна ее длине и прямо пропорциональна ее 
радиусу, возведенному в IV степень. Исходя из этого длинный центральный 
катетер пригоден лишь для введения небольших объемов жидкости. 

• Лучше всего для установки длинного катетера подходит медиальная 
подкожная вена руки (v. basilica). Латеральная подкожная вена руки проходит 
через ключично-грудную фасцию на уровне дельтовидно-грудной борозды, 
что может затруднять медиальное прохождение катетера. 

• Если продвижение катетера вперед затруднено, отведите руку пациента в 
сторону. 

• Чрезмерные сгибание и поворот головы в сторону катетера могут 
препятствовать его продвижению в шейные вены. 

• При использовании толстой иглы, всегда необходимо проводить местную 
анестезию. 

• Не забывайте, что плечевая артерия находится непосредственно под 
апоневрозом двуглавой мышцы плеча. 

• Обязательно нужно прогнозировать положение конца катетера в 
центральной вене, так как его установка в сердце может осложниться 
развитием аритмии сердца или даже перфорацией предсердия или 
желудочка. Поэтому используйте проводник катетера, чтобы приблизительно 
определить расстояние между концом катетера и сердцем. 

• Опасайтесь развития сердечной аритмии при установке катетера: сам факт 
ее появления свидетельствует о близости катетера к сердцу. 

• Проверьте положение катетера с помощью рентгенографии грудной клетки. 
Есть опасность провести катетер вверх в шейные вены или вены на 
противоположной стороне тела. Если конец катетера находится в 
подмышечной или подключичной вене и аспирация крови свободная, этого 
вполне достаточно для введения лекарств, но не для измерения центрального 
венозного давления. 

• В длинных катетерах легко возникает тромбоз, в связи с чем каждые 6 ч 
необходимо промывать их изотоническим раствором с гепарином. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Пункция/повреждение плечевой артерии (залегает непосредственно под 
апоневрозом двуглавой мышцы плеча). 

• Повреждение вены. 

• Воздушная эмболия. 



• Тромбоэмболия. 

• Повреждение нерва. 

• Сердечные аритмии. 

• Скручивание катетера в вене. 

• Перфорация сердца. 

• Электризация катетера. 

• Инфицирование. 

• Тромбоэмболия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Используйте медиальную подкожную вену руки, если она доступна 

• Отводите руку в сторону, чтобы облегчить проведени катетера. 

• Используйте местную анестезию. 

• Поворачивайте и сгибайте голову пациента в сторону, на которой 
выполняется манипуляция. 

  



МАНИПУЛЯЦИИ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия дыхательных путей 

 



Анатомия носоглотки 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Оборудование для обеспечения проходимости дыхательных путей 

 

Размеры воздуховода Гведела 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Поддержание газообмена при нарушении проходимости дыхательных путей 
и/или спонтанного дыхания вследствие: 

• приема лекарств, угнетающих дыхательный центр; 

• нарушения сознания; 

• травмы головного мозга; 

• повреждения дыхательных путей. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Особую осторожность нужно соблюдать у больных с повреждением шейного 
отдела позвоночника, так как манипуляции на дыхательных путях могут 
усугубить имеющиеся нарушения. 

• Будьте осторожны при введении ротоглоточного или носоглоточного 
воздуховода у лиц с травмой лица. 

• Избегайте введения носоглоточного воздуховода больным с переломом 
лицевого черепа или носа, чтобы не провести воздуховод через дефекты 
решетчатой кости в сторону головного мозга. 

• Не следует вводить носоглоточный воздуховод людям с нарушениями в 
системе гемостаза. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

• В зависимости от размера воздуховод Гведела маркируют разным цветом: 

размер 000 - прозрачным 

размер 00 -голубым 

размер 0 -черным 

размер 1 -белым 

размер 2 -зеленым 

размер 3 -оранжевый 

размер 4 -красным 

размер 5 -желтым или фиолетовым. 



• Носоглоточные воздуховод обычно изготавливаются из силикона или 
поливинилхлорида. Они должны быть как можно мягче, чтобы свести к 
минимуму риск механической травмы слизистой оболочки носа. 

ХИТРОСТИ МЕТОДА 

• Прежде всего, очистите дыхательные пути: исследуйте ротовую полость и 
удалите все инородные тела. 

• Используйте электроотсос - включите его (даже если он не нужен прямо 
сейчас) и держите наготове санационный катетер Янкауэра. Убедитесь, что у 
больного отсутствует желудочная регургитация, так как аспирация 
желудочного содержимого может привести к потенциально опасному 
аспирационному пневмониту. 

• Начните ингаляцию кислорода со скоростью 10 л/мин. Используйте 
централизованную систему подачи кислорода (если она доступна), так как 
кислородный баллон может быстро закончиться. 

• Используйте рециркуляционную кислородную маску с дыхательным мешком 
(см. раздел "Оборудование"): в таком случае вы сможете подавать более 
высокую концентрацию кислорода, чем через стандартную кислородную 
маску. 

• Найдите себе помощника и начните базовый мониторинг больного. 

• У некоторых больных, в частности, при ожирении поднятие подбородка и/или 
выведение нижней челюсти требует серьезных усилий. В такой ситуации 
манипуляцию лучше проводить вдвоем: один обеспечивает проходимость 
дыхательных путей, другой сжимает мешок AMBU. Значительно легче 
сначала открыть рот и вывести вперед нижнюю челюсть, а затем закрыть рот 
так, чтобы нижние резцы (если они есть) находились впереди верхних. 

• У бородатых мужчин зачастую очень непросто создать плотный контакт 
между лицом и лицевой маской. Если это становится непреодолимой 
проблемой, следует подумать о возможности использования специального 
пластыря Opsite® или ему подобного, . В нем прорезают отверстия для рта, а 
затем вновь накладывают лицевую маску. 

• Отсутствие у пациента зубов может затруднить манипуляции на 
дыхательных путях. Поэтому, если зубные протезы фиксированы довольно 
прочно, их можно не удалять. Кроме того, следует использовать 
ротоглоточный воздуховод, без которого сложно поддерживать проходимость 
дыхательных путей. 

• Тщательно подбирайте размер ротоглоточного воздуховода (см. анимацию). 
Его длину подбирают по расстоянию от края рта до козелка уха. Слишком 
маленький воздуховод не пройдет за язык, а слишком большой будет 
упираться в переднюю стенку глотки и вследствие этого обтурироваться. 



• Для того чтобы провести ротоглоточный воздуховод за язык, переверните 
его вверх дном и проведите в ротовую полость, а после того как он пройдет за 
язык, верните воздуховод в правильное положение. 

• У женщин используют носоглоточный воздуховод диаметром 6 мм, у 
мужчин - диаметром 7 мм. 

• Постарайтесь определить наиболее проходимый носовой ход и провести 
воздуховод через него. 

• Нанесите на воздуховод гель и установите его в ноздрю. Направляя 
воздуховод кзади, прилагайте постоянные легкие усилия, чтобы провести 
воздуховод через носовые раковины. Не прилагайте чрезмерных усилий: этим 
вы только вызовете носовое кровотечение. Вы можете чувствовать легкое 
сопротивление и затем ощущать "провал", когда воздуховод пройдет в 
ротоглотку. 

• Если в носоглоточном воздуховоде недостаточно большие ограничительные 
ребра, дополнительно зафиксируйте их безопасной скрепкой, чтобы 
предупредить миграцию воздуховода в носовой ход. 

• Если эти простые методы, помогающие восстановить дыхание, не 
увенчались успехом, следует прибегнуть к более сложным. Вызовите 
анестезиолога; в его отсутствие приготовьтесь интубировать пациента 
самостоятельно. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Повреждение зубов воздуховодом Гведела. 

• Носовое кровотечение, индуцированное носоглоточным воздуховодом. 

• Рвота, связанная со стимуляцией рецепторов глотки. 

• Аспирационная пневмония при попадании желудочного содержимого в 
дыхательные пути. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Для начала очистите дыхательные пути от инородных тел. 

• Наладьте подачу кислорода. 



• Держите включенным электроотсос. 

• Тщательно подбирайте размер воздуховода Гведела. 

• Прилагайте постоянные легкие усилия, вводя воздуховод через нос. 

• Для работы с мешком AMBU прибегайте к помощи ассистента. 

  



ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ИНТУБАЦИЯ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия гортани 

 



Анатомия дыхательных путей 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Оборудование для интубации трахеи 

 



Размеры эндотрахеальных трубок 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Неэффективность базовых методов, поддерживающих проходимость 
дыхательных путей. 

• Необходимость искусственной вентиляции легких с перемежающимся 
положительным давлением. 

• Защита дыхательных путей: 

• у больных без сознания с высоким риском аспирации желудочного 
содержимого; 

• у больных с травмой лицевого черепа и кровотечением из дыхательных 
путей; 

• необходимость санации бронхиального дерева - аспирации бронхиального 
секрета. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Тяжелые травмы с повреждением или обструкцией дыхательных путей, 
несовместимые с возможностью интубации. В таких случаях показано 
выполнение срочной крикотиреотомии. 

• Повреждение шейного отдела позвоночника, когда манипуляции на 
дыхательных путях могут вызвать или усугубить неврологические нарушения. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Существует большой выбор эндотрахеальных трубок, отвечающих различным 
требованиям. Однако всѐ, что нужно в ургентной ситуации, - это простая и 
недорогая одноразовая пластиковая трубка. 

Чаще всего в клинической практике используют эндотрахеальную трубку из 
поливинилхлорида, снабженную манжетой "большого объема/низкого 
давления", что позволяет уменьшить давление на слизистую оболочку трахеи. 

Выбор трахеальной трубки обычно определяется ее внутренним диаметром, 
ограничивающим воздушный поток. Внешний диаметр зависит от внутреннего 
размера трубки и толщины ее стенки, которая варьирует в зависимости от 
производителя. У взрослых внешний диаметр трубки определяется размером 
голосовой щели, в то время как у детей основным лимитирующим фактором 
является подскладочная область на уровне перстневидного хряща. 
Внутренний диаметр трубок колеблется от 2,5 до 9,0 мм, разница в размерах 
составляет 0,5 мм. 



Материал трубки имеет маркировку Z-79 (Комитет Z-79 по 
анестезиологическому оборудованию Института стандартов США) или IT 
(тестированная имплантация), свидетельствующую о том, что материал не 
содержит токсичных или раздражающих веществ. 

Стенка трахеальной трубки содержит рентгеноконтрастную полоску, которая 
помогает рентгенологически определить положение дистального конца трубки 
после интубации. 

Большинство эндотрахеальных трубок снабжено "глазком Мерфи", который 
предназначен для того, чтобы проводить воздух при обструкции трубки о 
трахеальную стенку. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Интубацию трахеи можно проводить по разным показаниям: например, для 
механической вентиляции легких (при черепно-мозговой травме), 
профилактики аспирации крови (при кровотечении из дыхательных путей) или 
желудочного содержимого (при потере сознания). В зависимости от ситуации 
могут потребоваться различные дополнительные приемы; в частности, 
компрессия на перстневидный хрящ у больных в бессознательном состоянии 
с полным желудком с целью предотвратить аспирацию желудочного 
содержимого. 

• Подумайте, нет ли необходимости ввести какие-либо препараты, чтобы 
облегчить интубацию? Пациент в полубессознательном состоянии может 
препятствовать введению ларингоскопа или эндотрахеальной трубки. Если 
ситуация требует седации или наркоза, лучше вызвать анестезиолога, 
который поможет справиться с этой задачей. 

• В качестве альтернативы можно интубировать трахею через нос, но этот 
сложный навык требует большого опыта. Никогда не следует делать это 
впервые, когда необходимо экстренно восстановить проходимость 
дыхательных путей. 

• Всегда проверяйте всѐ необходимое оборудование перед использованием. 
Лампочка ларингоскопа может перегореть, манжета эндотрахеальной трубки 
может быть перфорирована, а электроотсос отключен от сети. Всѐ это может 
обусловить задержку интубации и развитие гипоксии. 

• Включите электроотсос и положите его под подушку пациента. Если 
необходима аспирация желудочного содержимого или крови из ротоглотки, 
наличие под рукой отсоса сбережет драгоценные секунды. 

• Во время интубации пациент не дышит и чрезвычайно подвержен гипоксии. 
Поэтому обезопасьте себя, проведя пациенту преоксигенацию 100% 
кислородом через лицевую маску в течение 3 мин. За счет создания 
надежного резерва кислорода в легких можно продлить безопасное время 
апноэ на 3 мин (до преоксигенации 3 л воздуха содержат 3 ? 21% = 0,65 л 
кислорода по сравнению с 3 л после преоксигенации). 



• Для взрослых мужчин применяют трубку с внутренним диаметром 8 мм, а 
для взрослых женщин - с диаметром 7 мм. 

• У детей младше 8 лет, как правило, применяют эндотрахеальные трубки без 
манжеток. Размер трубки у детей можно определить по формуле: ? = возраст: 
4 + 4. Глубину стояния трубки на уровне резцов можно рассчитать по формуле 
y = возраст:2 + 12. Взрослым мужчинам эндотрахеальную трубку следует 
вводить на глубину 24 см на уровне резцов, женщинам - до метки 22 см, хотя 
это приблизительные значения. Проведите аускультацию обоих легких, чтобы 
убедиться, что трубка находится в трахее, а не прошла за киль. В 
сомнительных случаях положение трубки можно определить при помощи 
рентгенографии грудной клетки. 

• В положении, именуемом "вдыхание утреннего воздуха", дыхательные пути 
приблизительно выстраиваются в одну линию. Представьте себе, что шея 
имеет только два сустава: нижний, сочленяющийся с грудной клеткой (он 
должен быть согнут), и верхний, сочленяющийся с головой (он должен быть 
разогнут). Наиболее эффективно этого можно добиться при помощи 
небольшой подушки, но помните: две подушки - это слишком много! 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте движений в шее у пациента с доказанной 
или предполагаемой травмой шейного отдела позвоночника. 

• При необходимости нажимайте на перстневидный хрящ (прием Селлика 
(Sellick) - см. анимацию). Суть приема заключается в том, что во время 
интубации трахеи Ваш помощник оказывает давление на перстневидный 
хрящ до тех пор, пока эндотрахеальная трубка не окажется в трахее. Цель 
приема Селлика - прижать пищевод между перстневидным хрящом 
(единственная анатомическая структура дыхательных путей, имеющая форму 
замкнутого хрящевого кольца) и телом VI шейного позвонка, и тем самым 
предупредить рефлюкс желудочного содержимого в гортань. Не применяйте 
прием Селлика во время рвоты, так как это может привести к разрыву 
пищевода. 

• Задержите дыхание, когда начинаете интубацию. Когда Вы захотите 
вдохнуть, тогда же это понадобится и пациенту! В случае неудачи прекратите 
дальнейшие попытки и возобновите масочную вентиляцию. 

• Если Вы видите вход в гортань, но не можете провести эндотрахеальную 
трубку из-за того, что ларингоскоп закрывает поле зрения или мешают зубы, 
сначала интубируйте трахею бужом, а затем по нему проведите 
эндотрахеальную трубку. В этому случае вы приобретете опыт интубации с 
бужом и в будущем с его помощью сможете интубировать трахею, даже не 
видя входа в гортань. 

• Всегда держите в уме запасной план на случай неудавшейся интубации. В 
зависимости от опыта это может быть постановка ларингеальной маски, 
крикотиреотомия или, в крайнем случае, экстренная трахеостомия, 
выполненная хирургом. Не тратьте времени на безуспешные попытки! Если не 
удалось интубировать трахею после двух попыток, начните масочную 
вентиляцию 100% кислородом и позовите на помощь более опытных коллег. 



• Зафиксируйте трубку при помощи пластыря или бинта. Понадобится всего 
лишь одна случайная экстубация, чтобы фиксация трубки стала намного 
надежнее! 

• Убедившись, что эндотрахеальная трубка установлена правильно, 
необходимо определить дальнейшую лечебную тактику. Станет ли больной 
дышать самостоятельно или (что случается гораздо чаще) нуждаться в 
искусственной вентиляции легких? Интубированный пациент должен лечиться 
в условиях отделения интенсивной терапии. Поэтому свяжитесь с 
реаниматологами, чтобы получить рекомендации относительно дальнейших 
действий. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Гипоксия, вызванная вследствие неудачными попытками интубации трахеи. 

• Интубация пищевода с развитием гипоксии и вздутием желудка. 

• Эндобронхиальная интубация, провоцирующая перерастяжение одного 
легкого и баротравму. Коллапс легкого на другой стороне может привести к 
шунтированию венозной крови и развитию гипоксии. 

• Механическое повреждение различных структур дыхательных путей: губ, 
зубов, малого язычка, глотки, гортани, голосовых связок, надгортанника, 
трахеи (см. анимацию "Травма зубов"). 

• Гемодинамический коллапс, вызванный использованием седативных 
препаратов, или уменьшение венозного возврата при механической 
вентиляции перемежающимся положительным давлением. 

• Рефлекторная рвота. 

• Воспаление верхнечелюстных пазух при носотрахеальной интубации. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

- Заранее готовьте необходимое оборудование. 

- Предваряйте интубацию преоксигенацей. 

- Включите электроотсос и держите его по близости. 

- Не слишком затягивайте процедуру интубации! 

- Если возможно, вызовите анестезиолога. 
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УСТАНОВКА ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия при наличии ларингеальной маски 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Армированная ларингеальная маска 



 

Оборудование для установки ларингеальной маски 

 

Размеры ларингеальных масок 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Альтернатива лицевой маске. 

• Альтернатива эндотрахеальной интубации при проведении 
усовершенствованного комплекса сердечно-легочной реанимации. 

• Облегчение интубации трахеи. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Больные с полным желудком. 

• Больные с эзофагеальным рефлюксом в анамнезе. 

• Больные с морбидным ожирением. 

• Уменьшение растяжимости (податливости) легочной ткани, требующее 
вентиляции положительным давлением. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

• Ларингеальная маска была предложена и введена в клиническую практику 
доктором Арчи Брейном в 1989 г., что позволило совершить настоящий 
прорыв в совершенствовании методов анестезиологии. В настоящее время ее 
используют более 50% анестезиологов. 

• Маска изготавливается из мягкой резины без добавления латекса и 
устанавливается над гортанью, что позволяет обеспечить проходимость 
дыхательных путей во время спонтанного дыхания или искусственной 
вентиляции легких. 

• Ларингеальная маска не является абсолютной защитой от аспирации 
желудочного содержимого. Частота этого осложнения существенно не 
отличается от таковой при интубации трахеи. По-видимому, это объясняется 
тем фактом, что аспирация содержимым желудка, как правило, возникает на 
этапе установки или удаления устройства для вентиляции, когда ни одно 
устройство не может защитить трахею от попадания инородных тел. 

• Существует семь размеров ларингеальных масок: для новорожденных 
(размеры 1 и 1?), грудничков (2-й размер), маленьких детей (размер 2?) и 
взрослых лиц различной комплекции (3-й, 4-й и 5-й размеры). Кроме того, 
используются армированные и одноразовые интубационные маски (через 
которые можно проводить эндотрахеальную трубку) и герметизирующие 
маски "Proseal" со встроенной дренажной трубкой для желудочного 
содержимого. 

• Существуют альтернативные варианты классических ларингеальных масок, 
в частности фаринготрубка (Pharyngeal Airway Express - PAX) и воздуховодное 
устройство (Airway Management Device - AMD). Они устанавливаются в том же 



положении, что и ларингеальная маска, однако их место в клинической 
практике и преимущества перед классическими масками требуют уточнения. 

• В настоящее время всѐ чаще используются одноразовые ларингеальные 
маски, так как возрастает обеспокоенность, связанная с возможностью 
передачи возбудителей прионовых заболеваний, в частности болезни 
Крейнтфельда-Якоба. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Перед применением проверьте ларингеальную маску: раздуйте манжету и, 
выбросьте ее, если она не герметична. Перед установкой сдуйте манжету 
ларингеальной маски. 

• Всегда держите наготове электроотсос. 

• Перед установкой ларингеальной маски необходимо провести 
преоксигенацию, как при эндотрахеальной интубации. Преоксигенация в 
течение 3 мин гарантирует содержание в легких более 90% кислорода, но в 
экстренной ситуации достаточно четырех максимально глубоких вдохов. 

• Обработайте смазкой ларингеальную маску, особенно ее заднюю 
поверхность, так как она будет контактировать с задней стенкой глотки. 

• Всегда надевайте перчатки во время манипуляций на дыхательных путях! 

• Положение головы пациента должно быть таким же, как при 
эндотрахеальной интубации. Этого достигнет, осуществляя давление на 
затылочную область одной рукой и вводя маску другой. 

• Держите маску, как писчее перо, при этом указательный палец направлен 
вперед и лежит на соединении манжеты и трубки. Поместите маску на 
твердое нѐбо, оказывая на нее давление указательным пальцем, после чего 
проведите ее вниз позади языка, пока ваш палец не окажется полностью в 
ротовой полости. При появлении сопротивления дальнейшему движению 
маски удалите палец изо рта и накачайте манжету соответствующим объемом 
воздуха. Соедините маску с мешком AMBU. Убедившись в адекватной 
вентиляции легких, прочно закрепите маску с помощью бинта или пластыря. 

• Дистальный край маски должен находиться напротив нижнего глоточного 
констриктора. 

• Давление на перстневидный хрящ может препятствовать правильной 
установке ларингеальной маски. Если после установки маски и раздувания 
манжеты проходимость дыхательных путей не восстановилась, прекратите 
оказывать давление на перстневидный хрящ (см. анимацию "давление на 
перстневидный хрящ" 

• Многоразовые ларингеальные маски между применением нужно 
автоклавировать. Рекомендуется не более 40 применений (то есть 39 
повторных). 



• Восстановив сознание больного и защитные дыхательные рефлексы, 
удалите маску. Держите манжету раздутой непосредственно до удаления 
маски. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Гипоксия вследствие неадекватной вентиляции. 

• Вздутие желудка вдыхаемым воздухом. 

• Аспирация желудочным содержимым или кровью. 

• Рефлекторный кашель или рвота. 

• Повреждение структур дыхательных путей. Частота этого осложнения 
значительно меньше по сравнению с эндотрахеальной интубацией. 

• Боли в горле - 10% больных. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Проверяйте работоспособность маски перед установкой. 

• До установки проводите преоксигенацию. 

• Используйте соответствующий размер маски. 

• Нанесите смазку на заднюю поверхность ларингеальной маски. 

• Не перераздувайте манжету маски! 

  



КРИКОТИРЕОТОМИЯ 

АНАТОМИЯ 

 

Глубокая анатомия 

 



Глубокая анатомия (сагиттальный срез) 

 

Поверхностная анатомия 

 

Поверхностная анатомия (вид спереди) 



ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Крикотиреотомия при помощи иглы 

 

Хирургическая крикотиреотомия 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

- Необходимость быстро восстановить проходимость дыхательных путей, 
когда нет возможности интубировать трахею через рот или нос. 

- Травма шейного отдела позвоночника с высоким риском его 
дестабилизации, когда используются друге способы восстановления 
проходимости дыхательных путей. 

- Вспомогательная эндотрахеальная сакция у больных с нарушенным 
сознанием или установленной трахеотомической трубкой (устанавливаются 
трахеотомические трубки MiniTrach® или их аналоги). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

- Возможность использования менее инвазивных методов легочной 
реанимации, например эндотрахеальной интубации. 

- Возраст больных младше 5 лет (в качестве альтернативы можно выполнить 
пункционную крикотиреотомию, но более предпочтительна стандартная 
трахеостомия). 

- Перелом и/или наличие патологических изменений хрящей гортани. 

- Рассечение гортани с ретракцией дистального конца трахеи в средостение. 

- Наличие анатомических барьеров, например обширной гематомы, 
увеличенной щитовидной железы или выраженной подкожной эмфиземы, 
делающих невозможной пальпацию анатомических ориентиров - щитовидного 
и перстневидного хряща. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Многие производители выпускают коммерческие наборы, включающие всѐ 
необходимое для выполнения данной манипуляции, например набор 
MiniTrach® (см. раздел "Оборудование"). 

В некоторых наборах для пункционной крикотиреотомии поставляются 
инновационные иглы с пружинным механизмом, позволяющим автоматически 
удалять стилет из иглы при попадании в просвет трахеи. 

Трахеотомические трубки должны иметь стандартный 15-миллиметровый 
коннектор, соединяющий их с реанимационным комплектом для вентиляции 
легких. Тем не менее при выполнении пункционной крикотиреотомии иногда 
необходимо подбирать специальные комплектующие для соединения 
кислородной трубки с канюлей Люэра, установленной в трахее. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Восстанавливать проходимость дыхательных путей следует 
последовательно, начиная с простых (масочная вентиляция, использование 



ротоглоточных или носоглоточных воздуховодов) и заканчивая более 
инвазивными методами (эндотрахеальная интубация, установка 
ларингеальной маски). 

• Если не удается восстановить проходимость дыхательных путей с помощью 
вышеупомянутых методов, остается только два варианта: либо попросить о 
помощи более опытного коллегу, либо прибегнуть к хирургическим методам. 

• Хирургическая крикотиреотомия - наиболее простой из всех хирургических 
методов, позволяющих восстановить проходимостиь дыхательных путей, так 
как между кожей и перстнещитовидной мембраной имеется лишь тонкая 
прослойка жировой ткани. Хирургический доступ - это последняя "попытка 
отчаяния" восстановить проходимость дыхательных путей. И в критической 
ситуации нельзя допустить гибель больного от асфиксии, хотя бы не 
попытавшись создать хирургический доступ для вентиляции легких. 

• Крикотиреотомия относится к реанимационным мероприятиям, 
выполняемым в тех случаях, когда шансы "потерять" больного весьма велики. 
Не думайте, что можно успешно справиться с этой задачей. Поэтому лучше 
подстраховаться и вызвать хирурга, имеющего опыт выполнения стандартной 
трахеостомии. Однако не теряйте времени в ожидании хирурга: больной 
может умереть прежде, чем прибудет хирург. 

• В экстренной ситуации время, в течение которого следует начать 
выполнение крикотиреотомии, не должно превышать 1 мин, даже когда у 
пациента отмечается психомоторное возбуждение, обусловленное гипоксией 
(возбуждение быстро спадает по мере нарастания гипоксии). Единственная 
ситуация, которая может существенно затруднить выполнение этой 
манипуляции, - это травма передней части шеи. 

• Эта процедура, как правило, весьма кровавая. Наденьте халат, перчатки, 
очки, как полагается. 

• Уберите подушку из-под головы больного. Если есть время, положите под 
плечи пациента валики, чтобы придать шее положение гиперэкстензии. Это 
положение может представлять серьезную опасность при наличии травме 
шейного отдела позвоночника. 

• При отсутствии коммерческого набора для крикотиреотомии, в качестве 
метода отчаяния можно выполнить пункционную крикотиреотомию, используя 
катетер 14G, цилиндр от шприца объемом 2 мл и кусок кислородной трубки с 
небольшим боковым отверстием, вырезанным на расстоянии примерно 15 см 
от конца трубки (см. раздел "Пункционная крикотиреотомия: анимация и 
оборудование"). Вставьте конец кислородной трубки в шприц объемом 2 мл, 
последний подсоедините к катетеру 14G после его установки в трахею. 
Включите подачу кислорода; при этом, чтобы наполнить легкие кислородом, 
нужно закрыть отверстие на кислородной трубке на 1 с. Затем в течение 4 с 
держите отверстие открытым, что позволит легким спасться. Теперь можете 
вызвать помощь, чтобы создать более надежный доступ к дыхательным 
путям. 



• В качестве альтернативы отверстию в кислородной трубке можно 
использовать трехходовой краник, при этом все его отверстия нужно оставить 
открытыми. 

• Помните, что, используя данный метод, Вы напрямую соединяете легкие 
пациента с источником кислорода высокого давления. Следует быть очень 
острожным, чтобы не вызвать баротравму. Пассивное удаление воздуха 
через небольшие отверстия происходит медленнее, чем его нагнетание в 
легкие через кислородную трубку. 

• У каждого больного с хирургическим доступом к дыхательным путям 
необходимо контролировать газовый состав крови. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Ранние: 

• гипоксия вследствие смещения катетера; 

• кровотечение; 

• пневмоторакс; 

• подкожная эмфизема; 

• перфорация пищевода. 

Поздние: 

• афония; 

• подсвязочный стеноз гортани. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

- Действуйте очень быстро - счет идет на секунды. 

- Запрокиньте голову назад. 

- Используйте высокую скорость подачи кислорода. 



- Контролируйте газовый состав крови. 

  



ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 

АНАТОМИЯ 

Старайтесь не пережимать дренаж при транспортировке пациента. 

Используйте адекватное местное обезболивание. 

Важно соблюдать правила асептики в течение всего времени, пока 
проводится процедура. 

Никогда не поднимайте банки с водой выше уровня пациента! 

 

Анатомия грудной стенки 



 

Поверхностная анатомия 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Старайтесь не пережимать дренаж при транспортировке пациента. 

Используйте адекватное местное обезболивание. 

Важно соблюдать правила асептики в течение всего времени, пока 
проводится процедура. 

Никогда не поднимайте банки с водой выше уровня пациента! 



 

Дренаж, установленный в сальниковую сумку 

 

Клапан Хеймлиха 



 

Оборудование для дренирования плевральной полости 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Пневмоторакс: 

• Пневмоторакс у больных во время искусственной вентиляции легких; 

• Напряженный пневмоторакс (после плевральной пункции); 

• Персистирующий или рецидивирующий пневмоторакс после обычной 
аспирации; 

• Спонтанный пневмоторакс у больных старше 50 лет. 

• Плевральный выпот при злокачественных заболеваниях. 

• Эмпиема. 

• Травматический гемопневмоторакс. 

• Состояния после хирургического вмешательства (торакотомия, 
эзофагэктомия, операции на сердце). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Спаечные процессы в плевральной полости. 



• Нарушения гемостаза (по возможности коррекцию нужно проводить до 
манипуляции). 

• Буллезная трансформация легких (требует экспертной оценки рентгенолога). 

• Дренирование после пневмонэктомии (необходимо обязательное 
согласование с кардиоторакальным хирургом). 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Существуют специальные коммерческие наборы, включающие всѐ 
необходимое оборудование для дренирования плевральной полости. При 
незначительных плевральных выпотах чаще используют небольшие по 
диаметру катетеры, устанавливаемые по методике Сельдингера, в то время 
как к большим дренажам прибегают для дренирования гемоторакса. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Процедура бывает болезненной. Не скупитесь на местную анестезию, 
дождитесь начала ее действия и в случае необходимости используйте 
седативные препараты. У больных с хронической обструктивной болезнью 
легких повышен риск угнетения дыхания на фоне введения седативных 
препаратов. 

• В некоторых клиниках в качестве премедикации практикуется введение 
антихолинергических препаратов, уменьшающих тонус блуждающего нерва 
после установки дренажа. 

• Перед процедурой проверяйте состояние гемостаза и если необходимо, 
устраняйте коррекцию нарушения, прежде чем выполнять манипуляцию. 

• Большое значение имеет положение больного - лежа на спине с 
заведенными за голову руками или сидя с руками перед грудью (см. раздел 
"поверхностная анатомия") 

• Для введения дренажа используют "безопасный треугольник", ограниченный 
сзади передним краем широчайшей мышцы спины и спереди - латеральным 
краем большой грудной мышцы. Ориентиром для введения дренажа является 
среднеключичная линия на уровне соска (см. раздел "Поверхностная 
анатомия"). 

• Если не удается аспирировать воздух или жидкость иглой, рекомендуется 
вводить дренажную трубку под контролем УЗИ, рентгеноскопии или 
компьютерной томографии легких. 

• Чтобы уменьшить риск повреждения нервно-сосудистого пучка, вводите 
дренаж по верхнему краю нижележащего ребра. 

• Для дренирования гемоторакса используйте дренаж калибра 24 Fr или 
толще, поскольку он позволяет оценивать объем кровопотери, а вероятность 



его блокирования сгустком крови невелика. Для дренирования пневмоторакса 
вполне достаточно трубки 14-18 Fr. 

• При установке тонкого дренажа препарируйте ткани вплоть до плевральной 
полости тупым путем при помощи сосудистого зажима. 

• Направляйте дренаж вверх, если лечите пневмоторакс, и в сторону 
основания легкого в случае дренирования жидкости. 

• Банка с водой, функционирующей в качестве водяного замка, должна 
ВСЕГДА находиться ниже уровня грудной клетки. В противном случае 
содержимое дренажной банки будет поступать в плевральную полость. 

• Старайтесь не пережимать дренаж при перемещении или транспортировке 
больного: это может существенно усилить пневмоторакс, особенно если 
после транспортировки забывают снять зажим. 

• Вас должно насторожить, если жидкость в дренажной трубке перестала 
колебаться во время дыхания. Отсутствие колебаний может указывать на 
тромбирование или перегиб дренажа, на нарушение герметичности 
дренажной системы или полное расправление легкого. 

• Особое внимание уделяйте пациенту с дренажом в плевральной полости во 
время искусственной вентиляции легких. В следствие механической 
вентиляции простой пневмоторакс очень быстро может перерасти в 
напряженный. 

• В отсутствие водяного замка, а также при транспортировке пациента 
применяйте односторонний клапан Геймлиха. 

• Примененять кисетный шов требуется не всегда. Ушейте рану одним или 
двумя кожными швами и наложите асептическую повязку. 

• В литературе описана методика фиксации дренажа по типу "брыжейки", 
которая позволяет зафиксировать трубку без плотного контакта с грудной 
стенкой (ссылка 2). 

• При дренировании травматического гемоторакса следует использовать 
соответствующие антибиотики. 

• Удалите дренаж после того, как расправится легкое и прекратится утечка 
воздуха. 

• Установив плевральный дренаж, выполните рентгенограмму грудной клетки, 
чтобы уточнить положение дренажа и определить, эффективна ли его работа. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Боли во время введения дренажа. В таком случае следует использовать 
больший объем местного анестетика. 



• Повреждение межреберного сосуда может вызвать выраженную 
кровопотерю. Если у пациента не нарушена система гемостаза, взвесьте 
возможность использования мочевого катетера Фолея: раздув баллон 
катетера, потяните его таким образом, чтобы вызвать компрессию сосуда 
изнутри. В случае неудачи следует прибегнуть к хирургическому методу 
остановки кровотечения. 

• Повреждение легкого с развитием пневмоторакса или бронхоплевральной 
фистулы. 

• Перфорация крупного сосуда или сердца - жизненно опасное осложнение. В 
этом случае не пытайтесь удалить дренаж оставьте его на месте и срочно 
свяжитесь с хирургом. 

• Инфекция. 

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 

• Используйте адекватную местную анестезию. 

• Строго соблюдайте правила асептики. 

• Никогда не поднимайте дренажную банку выше уровня пациента! 

• Не пережимайте дренаж при транспортировке больного. 

• Используйте наименьшие по диаметру дренажи для лечения пневмоторакса. 

• Используйте крупные дренажи для лечения гемоторакса. 
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ТОРАКОЦЕНТЕЗ 

АНАТОМИЯ 

После декомпрессии проведите рентгеновское исследование. 

Производите прокол выше III ребра. 

Поставьте диагноз, исходя из клинической картины. 

Выхождение воздуха должно сопровождаться свистящим звуком. 

Будьте готовы к вероятности дренирования плевральной полости. 

 

Анатомия грудной стенки 



 

Напряжѐнный пневмоторакс 

 

Поверхностная анатомия 

ОБОРУДОВАНИЕ 

После декомпрессии проведите рентгеновское исследование. 



Производите прокол выше III ребра. 

Поставьте диагноз, исходя из клинической картины. 

Выхождение воздуха должно сопровождаться свистящим звуком. 

Будьте готовы к вероятности дренирования плевральной полости. 

 

Клапан Хеймлиха 



 

Оборудование для торакоцентеза 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

- Напряженный пневмоторакс. 

- Простой пневмоторакс при прогрессировании клинической симптоматики. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Отсутствуют, так как при пневмотораксе процедура выполняется по 
жизненным показаниям. Однако необходима осторожность у больных с 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и буллезной 
трансформацией легких. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

- Обычно используют сосудистый катетер Ангиокат® (Angiocath) (катетер на 
канюле), насаженный на шприц. 

- После срочной декомпрессии необходимо стандартное дренирование 
плевральной полости. Если такой возможности нет следует использовать 
клапан Геймлиха. Это створчатый клапан, позволяющий воздуху выходить из 
грудной клетки, но препятствующий его обратному поступлению. 



ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Этот метод предназначен для срочной терапии напряженного 
пневмоторакса, после чего показано дренирование грудной клетки. 

• Напряженный пневмоторакс следует предположить в следующих случаях. 

• Соответствующий анамнез (проникающее ранение грудной клетки, период 
после операции на брюшной полости или грудной клетке, астматический 
статус, хроническая обструктивная болезнь легких). 

• Симптомы и признаки 

• Нарастающая гипоксия и тахипноэ. 

• Девиация трахеи в сторону, противоположную локализации пневмоторакса. 

• Уменьшение дыхательной экскурсии грудной клетки, особенно со стороны 
поражения. 

• Отсутствие дыхательных шумов на пораженной стороне. 

• Коробочный звук при перкуссии на пораженной стороне. 

• Гипотензия без явной причины. 

• Набухание шейных вен. 

• Никогда нельзя ставить диагноз только на основании результатов 
рентгенографии. Пневмоторакс можно диагностировать по данным анамнеза 
и вышеуказанным клиническим проявлениям. 

• Если можно, начните ингаляцию кислорода со скоростью 12 л/мин через 
нерециркуляционную лицевую маску или вентиляцию легких при помощи 
мешка AMBU. 

• Вы должны услышать характерный свистящий звук, сопровождающий 
быстрый выход воздуха через иглу. 

• Аспирируйте столько воздуха, сколько необходимо для устранения острых 
симптомов. 

• Не извлекайте катетер до постановки стандартного дренажа. Прикройте 
катетер бинтом или небольшой повязкой. Будьте осторожны: не перегните 
катетер! 

• Наблюдайте за больным и готовьтесь к дренированию плевральной полости. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• При торакоцентезе пневмоторакс может развиться примерно у 10 % 
больных, у которых диагноз напряженного пневмоторакса установлен 



ошибочно. У больных ХОБЛ в верхушках легких бывают большие буллы, 
которые можно повредить пункционной иглой. 

• Кровотечение из межреберной вены или артерии. 

• Гемоторакс. 

• Подкожная эмфизема. 

• Инфекция. 

• Воздушная эмболия. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Диагностика напряженного пневмоторакса должна быть клинической 

• Вводите иглу по верхнему краю III ребра 

• Ждите появление характерного свиста, от вырывающегося через иглу 
воздуха 

• Готовьтесь к выполнению дренирования плевральной полости 

• После декомпрессии выполните рентгенографию грудной клетки. 

  



ПЛЕВРАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ (ТОРАКОЦЕНТЕЗ) 

АНАТОМИЯ 

Опасайтесь развития пневмоторакса. 

Никогда не удаляйте более полутора литров жидкости однократно! 

Для эвакуации большого объема жидкости используйте мягкий гибкий катетер. 

Используйте местную анестезию. 

Остановите процедуру, если у пациента возникнет боль, одышка или 
обморочное состояние. 

 

Анатомия грудной стенки 



 

Поверхностная анатомия 

 

Рентгенограмма легких с плевральным выпотом 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Опасайтесь развития пневмоторакса! 



Никогда не удаляйте более полутора литров жидкости однократно! 

Для эвакуации большого объема жидкости используйте мягкий гибкий катетер. 

Используйте местную анестезию. 

Остановите процедуру, если у пациента возникнет боль, одышка или 
обморочное состояние. 

 

Катетер типа "свиной хвост" 



 

Оборудование для плевральной пункции 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Диагностические: 

• получение плевральной жидкости для анализа. 

• Лечебные: 

• уменьшение выраженности дыхательной недостаточности; 

• введение склерозирующих и противоопухолевых препаратов в плевральную 
полость. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Нарушения гемостаза. 

• Негативный настрой пациента. 

• Тяжелое заболевание легких (за исключением случаев, когда торакоцентез 
выполняют, чтобы уменьшить выраженность легочных проявлений). 

• Буллезная трансформация легких. 

• Локальный инфекционный процесс на коже грудной клетки. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Плевральную пункцию обычно выполняют иглой калибра 18-21G. Если 
необходима биопсия плевры, следует использовать специальную иглу, 
например иглу Абрамса. В настоящее время выпускаются специальные 
коммерческие наборы инструментов для плевральной пункции, куда входят 
катетеры типа "пигтейл" ("поросячий хвост"). См. раздел "Оборудование". 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Подтвердите наличие плеврального выпота клиническим или 
радиологическим исследованием (рентгенография или УЗИ). Объем выпота 
можно определить с помощью рентгенографии в положении больного лежа на 
боку. 

• Если необходимо выполнить диагностическую или лечебную пункцию у 
больных с небольшим объемом выпота используйте УЗИ, которое выявит 
места наибольшего скопления жидкости (см. анимацию "Дренирование 
плевральной полости") 

• Торакоцентез лучше всего выполнять в положении пациента сидя с легким 
наклоном вперед и упором на руки. Выполнять процедуру можно и в том 
случае,когда пациент лежит, однако это сопряжено с большими трудностями и 
иногда может требовать ультразвукового или рентгенологического контроля. 

• Для диагностической процедуры достаточно шприца объемом 20 мл и иглы 
21G. Однако, если манипуляция терапевтическая, может потребоваться 
специальный набор, включающий шприц объемом 50 мл, трехходовой кран и 
пластиковый катетер. Если можно, используйте также коммерческие наборы 
инструментов для плевральной пункции. 

• Как и при дренировании плевральной полости, тщательно проводите 
местное обезболивание местным анестетиком в достаточном объеме. Это 
необходимо для адекватного обезболивания надкостницы ребра и 
париетальной плевры - наиболее чувствительных анатомических структур. На 
вдохе во время расправления легкого пациент может чувствовать боль 
плеврального генеза. 

• Введите иглу в межреберном промежутке на уровне плеврального выпота. 
Продвигайте иглу вплоть до контакта с ребром, после чего направьте ее по 
его верхнему краю непосредственно в плевральную полость (чтобы не задеть 
межреберные сосуды и нервы). 

• Никогда не удаляйте более 1500 мл плевральной жидкости за один раз. 
Одномоментное удаление более 1500 мл плевральной жидкости может 
вызвать отек легких. 

• Прекратите выполнение процедуры, когда появится острая боль, одышка, 
брадикардия, резкая слабость или другие тревожные симптомы, даже если в 
плевральной полости осталось значительное количество жидкости. 



• Если необходимо удалить большой объем жидкости, используйте гибкий 
катетер, чтобы уменьшить вероятность повреждения легкого. 

• При диагностической пункции распределите полученную плевральную 
жидкость в три пробирки, содержащие 0,1 мл раствора гепарина, и отправьте 
их в лабораторию для бактериологического, биохимического исследования и 
определения клеточного состава. 

• Во время удаления иглы попросите пациента, чтобы он выполнил прием 
Вальсальвы, что уменьшит риск развития пневмоторакса. 

• После окончания процедуры, выполните рентгенографию легких в прямой и 
боковой проекции (в положении больного стоя, на вдохе и выдохе). Это 
необходимо, чтобы уточнить остаточный объем выпота, изучить паренхиму 
легких, которая до пункции была поджата плевральной жидкостью, а также 
исключить возможные осложнения торакоцентеза. 

• Анализ плевральной жидкости позволяет дифференцировать экссудат от 
транссудата. К признаками транссудата относят соотношение уровня общего 
белка в плевральной жидкости и сыворотке крови ‹0,5; соотношение 
активности ЛДГ в плевральной жидкости и сыворотке крови ‹0,6; абсолютная 
активность ЛДГ в плевральной жидкости составляет менее 200 ЕД/л или не 
превышает ? от верхней границы нормы активности ЛДГ в сыворотке крови. 

Экссудат 

• Инфекции 

• Воспаление 

• Опухоли 

• Ятрогения 

• Системные заболевания соединительной 

ткани 

• Эндокринные заболевания 

• Констриктивный перикардит  

Транссудат 

• Застойная сердечная 

недостаточность 

• Нефротический синдром 

• Гипоальбуминемия 

• Цирроз печени 

• Ателектаз 

• Перитонеальный диализ 

• Обструкция верхней полой вены  
ОСЛОЖНЕНИЯ 

Редки, хотя для такого утверждения требуются дополнительные 
исследования. 

• Пневмоторакс - при попадании воздуха снаружи через иглу или со стороны 
легочной ткани в случае ее повреждения. 

• Кровотечение в плевральную полость или из грудной стенки при 
повреждении межреберных сосудов. 



• Простой или вазовагальный обморок. 

• Воздушная эмболия (редкое, но потенциально опасное осложнение). 

• Инфекция. 

• Повреждение печени или селезенки при слишком низком доступе или 
глубоком введении иглы. 

• Отек легкого обычно развивается, если быстро удалить более 1500 мл 
плевральной жидкости. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Проводите тщательную местную анестезию. 

• Соблюдайте меры профилактики пневмоторакса. 

• Никогда не удаляйте более 1500 мл жидкости за один раз. 

• Прекратите выполнение процедуры, если появится острая боль, одышка, 
брадикардия или резкая слабость. 

• Для удаления большого объема жидкости используйте гибкий катетер. 

  



СПИРОМЕТРИЯ 

АНАТОМИЯ 

Подпишите имя пациента на листе бумаги. 

Повторите тест трижды на одном листе. 

Меняйте мундштук после каждой процедуры. 

Подбадривайте больных. 

 

Спирометрия 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Подпишите имя пациента на листе бумаги. 

Повторите тест трижды на одном листе. 

Меняйте мундштук после каждой процедуры. 

Подбадривайте больных. 



 

Пикфлоуметр 

 

Респирометр 



 

Спирометр 

 

Фильтр для спирометра 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ: 

• Диагностические 

- оценка функции легких; 



- оценка тяжести легочного поражения у больных с заболеваниями легких; 

- выявление лиц с начальными признаками патологии легких; 

- предоперационная оценка риска осложнений у больных с патологией легких. 

• Мониторинг: 

- определение лечебной тактики у больных с заболеваниями легких; 

- динамическая оценка легочной функции во время приема препаратов, 
неблагоприятно влияющих на состояние легких. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ) 

• Время в течение 1 мес после инфаркта миокарда. 

• Кровохарканье. 

• Пневмоторакс. 

• Ранний послеоперационный период после операций на глазах (при 
спирометрии повышается внутриглазное давление). 

• Аневризма грудного отдела аорты (риск разрыва вследствие повышения 
внутригрудного давления). 

• Боли в грудной или брюшной полости любого происхождения. 

• Боли во рту или в области лица, индуцированные мундштуком. 

• Стрессовое недержание мочи и кала. 

• Деменция или спутанное состояние сознания. 

• Острые нарушения, влияющие на качество выполнения теста (тошнота, 
головокружение). 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

- Клапан спирометра является односторонним, что исключает возможность 
вдыхания через аппарат и возможную перекрестную передачу инфекции. 
Каждому больному надо выдавать одноразовый мундштук. 

- На некоторых аппаратах установлена программа, указывающая на 
неправильное проведение пробы, если пациент "кашляет" или "фыркает" в 
мундштук. Кроме того, в комплект некоторых аппаратов входит пикфлоуметр. 

- Измерение пиковой скорости выдоха (ПСВ) является простым и быстрым 
способом, позволяющим оценить функционирование легких у больных с 
обратимой бронхиальной обструкцией, в частности, при бронхиальной астме 



и в ранних стадиях ХОБЛ. ПСВ измеряется с помощью пикфлоуметра (см. 
фотографии "Оборудование"). 

- ПСВ характеризует максимальную скорость воздушного потока во время 
выдоха, независимо от его фазы. У больных ХОБЛ с динамической 
компрессией дыхательных путей в самом начале выдоха (в течение 
нескольких миллисекунд) скорость выдоха бывает несколько повышена. 
Поэтому ПСВ недостаточно точно отражает бронхиальную проходимость в 
целом. В таком случае более объективным показателем бронхиальной 
проходимости является объем форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1). Процентное отношение ОФВ1 к форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) является полезным показателем, позволяющим разграничить 
обструктивный и рестриктивный тип нарушения функции легких. 

- У больных с умеренно выраженными нарушениями функции легких 
показатели спирограммы могут мало отличаться от таковых у здоровых лиц. 

- Диапазон нормальных значений спирограммы варьирует в зависимости от 
роста, массы тела, возраста, пола и расовой или этнической принадлежности 
человека. Должные значения показателей спирограммы, вычисленные на 
основе этих переменных, могут быть некорректными для очень высоких 
людей или пациентов с ампутированными нижними конечностями. Значения 
ОФВ1 и ФЖЕЛ в норме могут быть больше у лиц белой расы по сравнению с 
негроидной и азиатской расой. 

Определения основных показателей спирограммы 

Спирометрические показатели 

- ПСВ - пиковая скорость выдоха: наибольшая скорость воздушного потока во время 

форсированного выдоха, выполненного сразу после максимального вдоха. 

- ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких; общий объем воздуха, 

выдыхаемый при максимально быстром выдохе. 

- ОФВ1 - объем форсированного выдоха за первую секунду; объем воздуха, 

выдыхаемый за первую секунду форсированного выдоха после максимального вдоха. 

- ОФВ1/ФЖЕЛ - индекс Тиффно-Вотчала; процентное отношение ОФВ за 1 с к 

общему объему ФЖЕЛ. 

- ОФВ6 - объем форсированного выдоха за первые 6 с форсированного выдоха. 

- МОС25-75 - форсированная объемная скорость выдоха в интервале 25-75 % ФЖЕЛ; 

средняя скорость воздушного потока во время форсированного выдоха на уровне 25-

75 % ФЖЕЛ. 

- МВЛ - максимальная произвольная вентиляция легких. 

  



Легочные объемы 

• - РОвыд - резервный объем выдоха; объем воздуха, который человек может 

выдохнуть дополнительно после спокойного выдоха. 

• - РОвд - резервный объем вдоха; объем воздуха, который человек может вдохнуть 

дополнительно после спокойного вдоха. 

• - ОО - остаточный объем; объем воздуха, остающийся в легких после максимально 

глубокого выдоха. 

• - ДО - дыхательный объем; это объем воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого при 

спокойном дыхании.  

Легочные емкости 

• - ФОЕЛ - функциональная остаточная емкость легких; объем воздуха, остающего в 

легких после спокойного выдоха. 

• - Евд - емкость вдоха; максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после 

спокойного выдоха. 

• - ОЕЛ - общая емкость легких; общий объем воздуха, содержащего в легких после 

максимального вдоха. 

• - ЖЕЛ - жизненная емкость легких; максимальный объем воздуха, который можно 

выдохнуть после максимальн глубокого вдоха.  

Нормальные значения показателей функции легких 

Показатель  95% доверительный интервал, %  

ОФВ1 

ФЖЕЛ 

ОФВ1 /ФЖЕЛабс 

ОЕЛ 

ФОЕЛ 

ОО 

ДЛCO  

80 - 120 

80 - 120 

в пределах 5% от должных величин 

80 - 120 

75 - 120 

75 - 120 

>60 - ‹120  

ДЛCO = диффузионная способность легких для монооксида углерода.  
ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

- Чтобы получить клинически значимые результаты, со стороны пациента 
требуется стремление к сотрудничеству и способность прикладывать 
значительные усилия в процессе исследования. Каждый раз старайтесь 
убедить пациента, что оптимальные результаты возможны только при 
определенной самоотдаче. 



- Значения ФЖЕЛ и ЖЕЛ варьируют в зависимости от положения тела 
пациента во время теста. Они на 7-8 % выше в положении сидя по сравнению 
с положением лежа. ФЖЕЛ примерно на 2 % выше в положении стоя, чем 
лежа. 

- Для получения достоверных результатов необходимо записать по крайней 
мере три спирограммы на одной и той же бумаге. Выраженные отклонения 
следует игнорировать. 

- Осторожно интерпретируйте спирограмму у больных, "кашляющих" или 
"фыркающих" в мундштук. 

- Чтобы предотвратить перекрестное инфицирование, многоразовые 
мундштуки, дыхательные трубки, клапаны и патрубки необходимо регулярно 
дезинфицировать и стерилизовать. 

- После трех попыток запишите на бумаге имя пациента и дату исследования. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Неправильная интерпретация. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

- Убеждайте пациента прилагать максимальные усилия! 

- Выполните тест трижды на одной и той же бумаге. 

- Запишите на бумаге имя пациента и дату исследования. 

- Меняйте мундштуки перед каждым новым пациентом. 
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ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ 

АНАТОМИЯ 

По возможности используйте иглу минимального размера. 

Заранее подготовьте пробирки для СМЖ и манометр. 

Придайте пациенту правильное положение. 

Помните анатомию! 

Используйте иглы "карандашного типа". 

Корональный срез 

Поверхностная анатомия 

Поперечный срез 

Сагиттальный срез 

ОБОРУДОВАНИЕ 

По возможности используйте иглу минимального размера. 

Заранее подготовьте пробирки для СМЖ и манометр. 

Придайте пациенту правильное положение. 

Помните анатомию! 

Используйте иглы "карандашного типа". 

Кончики игл для спинальной пункции 

Кончики пункционных игл 

Оборудование для люмбальной пункции 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Диагностика: 

• Получение цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) с целью диагностики 
менингита, субарахноидального кровоизлияния и других заболеваний 
центральной нервной системы, например синдрома Гийена-Барре. 

• Измерение давления ЦСЖ. 



• Лечение: 

• Введение лекарств; 

• Введение местных анестетиков для спинальной анестезии 

• Снижение внутричерепного давления при сообщающейся гидроцефалии 
(ВНИМАНИЕ: выполнять только под руководством нейрохирурга!). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Изменения при КТ головного мозга, свидетельствующие о неодинаковом 
давлении между супратенториальными и инфратенториальными отделами 
головного мозга: 

• Смещение срединных структур головного мозга; 

• Исчезновение супрахиазмальных и базальных цистерн; 

• Объемный процесс в задней черепной ямке; 

• Исчезновение верхней мозжечковой цистерны; 

• Исчезновение обводящей цистерны. 

• Повышенное внутричерепное давление. 

• Коагулопатия. 

Локальные 

• Локальный инфекционный процесс. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

СПИНАЛЬНЫЕ ИГЛЫ. ДИЗАЙН ИГЛ 

Наиболее частым осложнением люмбальной пункции являются головные 
боли, связанные со снижением внутричерепного давления. Если применять 
нережущие иглы "карандашного типа" (Уайтакра или Спроутта), которые 
раздвигают волокна твердой мозговой оболочки, а не режут их, 
постпункционная головная боль возникает реже (см. анимацию "Спинальные 
иглы"). Кроме того, используя иглу "карандашного" типа, врач лучше 
чувствует, как она проходит через ткани. 

ДИАМЕТР ИГЛЫ 

Чем меньше диаметр иглы, тем меньше утечка ЦСЖ и, таким образом, 
меньше риск развития постпункционной головной боли. Однако просвет иглы 
должен быть достаточным, чтобы позволить вытекать потенциально густой 
ЦСЖ (например, при менингите) и измерять давление ЦСЖ. В большинстве 
случаев для диагностической люмбальной пункции лучше всего использовать 



иглу 22G "карандашного" типа, за исключением случаев предполагаемого 
менингита, когда нужно использовать режущую иглу Квинке. 

ДЛИНА ИГЛЫ 

Большинство спинальных игл имеет длину 70-90 мм, что подходит почти для 
всех взрослых пациентов. Для крупных людей используются иглы 
нестандартной длины. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦСЖ 

Существует множество иммунологических тестов для исследования ЦСЖ, а 
также экспресс-тесты на возбудителей различных заболеваний, включая 
нейросифилис, боррелиоз, кокцидиоидоз и др. 

Введение в практику полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволило сделать 
большой шаг вперед в диагностике менингита. ПЦР характеризуется высокой 
чувствительностью и специфичностью в отношении многих возбудителей 
инфекционных заболеваний ЦНС, быстротой выполнения и не требует 
большого объема ЦСЖ. 

• Измерение уровня хлоридов используют в диагностике туберкулезного 
менингита. 

• Концентрация глюкозы в ЦСЖ обычно составляет около 60 % от ее уровня в 
плазме крови. В связи с этим для правильной интерпретации уровня сахара в 
ЦСЖ необходимо параллельное исследование глюкозы в крови. Низкий 
уровень сахара в ЦСЖ может свидетельствовать о грибковой, туберкулезной 
или бактериальной инфекции, лимфоме, поражении мозговых оболочек в 
рамках лейкоза, эпидемического паротита, а также гипогликемии. Снижение 
уровня сахара в ЦСЖ до ? от его содержания в крови в сочетании с низким 
уровнем лактата характерно для наследственной формы недостаточности 
белка-переносчика глюкозы в ЦСЖ. 

• Повышение уровня глюкозы в ЦСЖ может указывать на сахарный диабет. 

• Повышение уровня глутамина в ЦСЖ может выявляться при циррозе 
печени, печеночной энцефалопатии, печеночной коме, синдроме Рея, 
гиперкапнии. 

• Повышение уровня молочной кислоты в ЦСЖ выявляется при многих 
патологических состояниях: опухолях ЦНС, рассеянном склерозе, 
наследственных митохондриальных болезнях, гипофосфатемии, 
респираторном алкалозе, идиопатических судорогах, ишемии и травмах 
головного мозга, абсцессах головного мозга, гидроцефалии, гипокапнии, 
бактериальном менингите. 

• Уровень лактатдегидрогеназы можно использовать в дифференциальной 
диагностике бактериального и вирусного менингита (повышение и снижение 
активности фермента соответственно). 



• Высокий уровень белка в ЦСЖ бывает связан с повышенной 
проницаемостью гематоэнцефалического барьера, нарушением оттока ЦСЖ, 
менингитом, сифилисом, абсцессом головного мозга, субарахноидальным 
кровоизлиянием, полиомиелитом, синдромом Гийена-Барре, ревматическим 
заболеванием. 

• Повышение уровня IgG в ЦСЖ ассоциируется с иммунологическими 
нарушениями: рассеянным склерозом, поперечным миелитом, оптическим 
нейромиелитом Девика. 

• При криптококковом менингите стандартным методом 
выявленияCryptococcus neoformans остается окрашивание мазка ЦСЖ тушью 
(India ink staining). 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Спинной мозг заканчивается на уровне I-II поясничного позвонка (LI-LII), где 
он переходит в "конский хвост". Не все умеют точно определить 
расположение нужного межпозвонкового промежутка. Вполне определенным 
ориентиром, позволяющим идентифицировать место люмбальной пункции в 
межпозвонковом промежутке LIII-LIV, служит линия Тюффье - линия, 
соединяющая гребни подвздошных костей и проходящая через IV поясничный 
позвонок (LIV). 

• Проверьте, нет ли признаков скрытой формы spina bifida (например, 
расщепления позвонков или локального оволосения). Эта аномалия связана с 
более низким расположением конуса спинного мозга, что требует выбора 
нижележащего межпозвонкового промежутка. 

• Перед проведением манипуляции убедитесь, что свертываемость крови не 
нарушена. 

• Убедитесь в отсутствии клинических признаков внутричерепной гипертензии 
и, если сомневаетесь, используйте визуализирующие методы. 

Придайте пояснице пациента положение максимального сгибания (см. 
анимацию "Люмбальная пункция"). Для этого можно использовать положение 
сидя, при условии, что Вы не планируете измерять давление ЦСЖ. Сидячее 
положение представляется наиболее удобным для люмбальной пункции, 
особенно если определение анатомических ориентиров затруднено, 
например, при ожирении. 

• Желательно присутствие помощника, который будет отвечать за то, что 
пациент сохранять правильное положение во время манипуляции. 

• Проведите адекватную местную анестезию; иглу во время анестезии 
используйте, чтобы определить направление пункционной иглы. В то же 
время будьте осторожны с худыми пациентами, чтобы игла длиной 3 см не 
проникнула в субдуральное пространство, что может потребовать спинальной 
анестезии. 



• Межпозвонковый промежуток легче найти, с помощью двух пальцев, 
распологая их по обе стороны от остистого отростка. 

• При выраженной дегидратации существует вероятность "сухой" пункции 
вследствие чрезмерно низкого давления ЦСЖ. Коррекцию дегидратации 
следует проводить до выполнения люмбальной пункции. 

• Когда игла проходит через твердую мозговую оболочку, может возникать 
ощущение "провала" или даже слышаться "щелчок". Если при этом СМЖ не 
поступает, попробуйте повращать иглу или слегка подать ее назад. 

• Если ЦСЖ течет слишком медленно, повращайте иглу на 90, 180 или 270°, 
так как ее может обтурировать нервный корешок или участок твердой 
мозговой оболочки. Если это не помогает, попросите пациента покашлять или 
выполнить пробу Вальсальвы. В качестве альтернативы можно попросить 
помощника, чтобы он надавил пациенту на живот, что улучшит вытекание 
ЦСЖ. 

• Предупредите пациента о возможности постпункционной головной боли и 
попросите его немедленно сообщить о ее появлении. 

• Постельный режим после люмбальной пункции не предотвращает 
возникновения головной боли, поэтому рекомендовать его не обязательно. 

• Если получить ЦСЖ не удается, прибегните помощи анестезиолога или 
рассмотрите возможность выполнения люмбальной пункции под 
рентгенологическим контролем. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Постпункционная головная больОна характеризуется постуральными 
болями в затылочной области, которые усиливаются в положении сидя и 
ослабевабт в положении лежа или при наклоне головы. Боль нередко 
уменьшается при давлении на живот. Иногда жестокая боль может 
"приковывать" больного к постели. Дифференциальная диагностика включает 
мигрень и менингит. При постпункционной головной боли следует проводить 
регидратацию и использовать обычные анальгетики. Положительный эффект 
оказывает кофеин и антимигренозные препараты. В отсутствие эффекта 
обсудите с анестезиологом целесообразность эпидуральной пломбировки 
аутокровью, что, как правило, быстро приносит облегчение. Иногда, 
постпункционная головная боль сочетается с нарушением зрения, слуха и 
даже ссубдуральной гематомой. 

• Наличие крови в ЦСЖКровь в ЦСЖ выявляется более чем в 50 % случаев 
вследствие повреждения сосудов иглой. У лиц с нормальным гемостазом это 
явление не служит признаком осложнения. Пронумеруйте пробирки: 
неуклонное уменьшение количества эритроцитов от первой к третьей 
пробирке свидетельствует о банальном кровотечении из места пункции. 

• Отсутствие СМЖОбычно это результат неправильного положения 

спинальной иглы. Наиболее распространенная ошибка - латеральное 



смещение иглы, что можно легко исправить, если удалить иглу и повторно 
ввести в нужном месте под нужным углом. Для людей с ожирением 
стандартные спинальные иглы могут оказаться слишком коротки; в таком 
случае нужно использовать более длинные аналоги. 

• ИнфекцияНестерильные иглы могут стать причиной целлюлита, кожного, 

эпидурального или спинального абсцесса, менингита или дисцита. Строгое 
соблюдение асептики, в том числе использование перчаток, халата, маски, а 
также тщательная обработка кожи антисептиками позволяют свести к 
минимуму риск подобных осложнений. 

• Кровотечение 

• Эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное кровотечение - редкое 
осложнение. В то же время оно потенциально очень опасно для больных с 
нарушениями гемостаза. Люмбальную пункцию следует отложить при низком 
уровне тромбоцитов (‹50,000) или других нарушениях (гемофилия, высокий 
уровень МНО). 

• Дизестезия (нарушение чувствительности) Повреждение спинальной иглой 
нервов/нервных корешков может вызвать различных видов нарушения 
чувствительности в нижних конечностях. 

• Постпункционная церебральная грыжа 

• Это редкое, но наиболее серьезное осложнение люмбальной пункции. 
Несмотря на имеющиеся доказательства безопасности диагностической 
люмбальной пункции у пациентов с повышенным внутричерепным давлением 
(это большинство больных с менингитом), полного единодушия в этом 
вопросе еще нет. 

• Спинномозговая гематомаСледите, чтобы не появилось признаков 

компрессии спинного мозга. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• Boon J.M., Abrahams P.H., Meiring JH, Welch T. Lumbar puncture: anatomical 
review of a clinical skill // Clinical Anatomy. - 2004. - Vol. 17. - P. 544-553. 

• Mihic D.N. Postspinal headache and relationship of the needle bevel to 
longitudinal dural fibers // Regional Anesthesia. - 1985. - Vol. 10. - P. 76. 

• Ready L.B., Cuplin S., Haschke R.H., Nessly M. Spinal needle determinants of 
rate of transdural fluid leak // Anesthesia & Analgesia. - 1989. - Vol. 69. - P. 457. 

• Roberts J.R., Hedges J.R. Clinical Procedures in Emergency Medicine. - 4th 
edition. - Philadelphia, PA: Saunders, 2004. 

• Smith S.V., Forman D.T. Laboratory analysis of cerebrospinal fluid // Clinical 
Laboratory Science. - 1994. - Vol. 7. - P. 32-38. 



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Придайте больному правильное положение. 

• Правильно определите анатомические ориентиры. 

• Осуществляйте местную анестезию. 

• Используйте иглы "карандашного" типа. 

• Применяйте иглы небольшого диаметра. 

• Держите наготове пробирки для ЦСЖ и манометр. 

  



УСТАНОВКА НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА 

АНАТОМИЯ 

Не торопитесь! 

По возможности используйте местное обезболивание. 

Дайте пациенту воды и попросите пить ее маленькими глотками. 

Убедитесь в правильном положении зонда по завершении процедуры. 

Храните назогастральные зонды в холодильнике. 

Постановка назогастрального зонда 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Не торопитесь! - По возможности используйте местное обезболивание. 

Дайте пациенту воды и попросите пить ее маленькими глотками. 

Убедитесь в правильном положении зонда по завершении процедуры. 

Храните назогастральные зонды в холодильнике. 

Оборудование для постановки назогастрального зонда 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Декомпрессия желудка у больных со сниженной перистальтикой желудка или 
кишечника (например, при обструктивной кишечной непроходимости, остром 
панкреатите, паралитическом илеусе). 

• Удаление желудочного содержимого у больных без сознания. 

• Персистирующая дисфагия (например, при заболеваниях двигательных 
нейронов). 

• Облегчение энтерального зондового питания. 

• Облегчение энтерального введения лекарств у больных с нарушенным 
сознанием или неспособных глотать. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Травмы лица или черепа, особенно перелом основания черепа. 

• Коагулопатии. 

• Варикозное расширение вен пищевода. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Назогастральные зонды, как правило, изготавливаются из полиуретана, 
который устойчив к воздействию соляной кислоты. Силиконовые зонды также 
кислотоустойчивы, но они более эластичны; чаще используются для 
зондового питания и устанавливаются на более длительный срок. 

Различают следующие виды желудочных зондов. 

• Стандартные назогастральные зонды с рентгеноконтрастным концом, 
позволяющим определить положение зонда с помощью рентгенографии. 

• Зонды для энтерального питания, которые имеют существенно меньший 
диаметр и снабжены жестким проводником, облегчающим установку. 

• Крупные орогастральные зонды Райла (калибр 24 Fr), которые обычно 
используются для промывания желудка. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Используйте наименьший диаметр назогастрального зонда: во-первых, его 
можно использовать дольше; во-вторых, дискомфорт, испытываемый 
пациентом, напрямую зависит от диаметра зонда. Кроме того, если проводить 
тонкий зонд через нос, риск вызвать носовое кровотечение меньше. 

• Храните назогастральные зонды в холодильнике. Холод делает зонд более 
жестким, что облегчает проведение зонда через нос и горло в пищевод. Зонд, 
нагретый до температуры тела, обладает чрезвычайной пластичностью. 

• Определите наиболее проходимый носовой ход, попросив пациента 
подышать попеременно через каждую ноздрю. Уточните наличие в анамнезе 
травм носа или оперативных вмешательств на полости носа. 

Используйте местную анестезию. Идеальный выбор - дозированный 10% 
лидокаиновый спрей, при каждой его инсуфляции в нос или ротоглотку 
попадает 10 мг лидокаина. 

• Большое значение имеет смазка. Обработайте зонд смазочным материалом 
и введите небольшое количество смазки в соответствующую ноздрю, чтобы 
зонд смазывался в процессе его введения. 

• Продвигайте зонд в полость носа спереди назад, но не вверх по ходу 
кажущегося направления ноздрей: это приведет к блокировке зонда в носовых 
раковинах. Оказывая мягкое давление на зонд, проведите его в глотку и 
далее в пищевод, используя глотательные движения пациента. 

• Если у пациента без сознания установлена эндотрахеальная трубка, не 
слишком надейтесь, что она поможет правильно ввести назогастральный 
зонд. В такой ситуации можно использовать следующие подходы. 



• Согните шею пациента (если это возможно), чтобы направить зонд кзади в 
сторону пищевода, а не кпереди в сторону гортани. 

• Захватите щитовидной хрящ с трахеей одной рукой и потяните его кпереди, 
а другой рукой продвиньте назогастральный зонд в пищевод. 

Введите два пальца левой руки в полость рта, ориентируя кисть тыльной 
стороной в сторону верхних зубов пациента. Затем двумя пальцами потяните 
гортань вверх (вместе с эндотрахеальной трубкой, если она имеется), а 
другой рукой проведите зонд в пищевод. Продвигая зонд из носоглотки в 
гортанную часть глотки, необходимо чувствовать, что зонд находится между 
спинкой двух пальцев, чтобы с их помощью направить его вниз, минуя 
гортань. Этот метод также позволяет вовремя выявить перегибы зонда в 
ротоглотке (см. анимацию "Назогастральный зонд") 

• Если не удается провести зонд через нос, попробуйте сначала установить 
носоглоточный воздуховод, предварительно разрезав его вдоль длины. Затем 
введите смазанный назогастральный зонд через воздуховод, который 
выполнит роль проводника до самой гортанной части глотки. Наконец удалите 
носоглоточный воздуховод поверх назогастрального зонда. 

• Уточните положение зонда. 

• Введите воздух (20-50 мл) через назогастральный зонд, выслушивая 
область эпигастрия стетоскопом. Однако помните, что этот тест может быть 
ложноположительным при пищеводном положении зонда. 

• По-видимому, лучшим методом является исследование pH аспирированной 
жидкости. ВНИМАНИЕ: у пациентов, получающих ингибиторы соляной 
кислоты, желудочное содержимое может не иметь кислой среды. 

• Выполните рентгенографию, чтобы исключить эндотрахеальное положение 
зонда. 

• Прочно закрепите зонд пластырем. Если наличие зонда имеет жизненно 
важно для больного (например, в случае пищеводного анастомоза), подшейте 
его к носу. 

• Действуйте по принципу "восполняйте и удаляйте": при дренировании/сакции 
через назогастральный зонд необходимо внутривенно вводить жидкость. 

• Подумайте об удалении назогастрального зонда, если: 

• суточный аспират из желудка не превышает 250 мл; 

• выслушиваются нормальные кишечные шумы; 

• у пациента свободно отходят газы. 



• У каждого пациента с назогастральным зондом, получающего внутривенные 
инфузии жидкости, необходимо ежедневно контролировать электролиты 
крови. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Во время установки зонда возможно носовое кровотечение, однако оно 
бывает отсрочено при длительном использовании зонда, что связано с 
изъязвленияем слизистой оболочки. У больных с полипами полости носа 
кровотечение может быть довольно обильным. 

• Рвота/рвотные позывы. 

Если провести зонд в желудок не удается, попросите помощи у коллег. Не 
злоупотребляйте седацией, так как в случае полного желудка у пациента 
может повыситься риск аспирации. Установка орогастрального зонда Райла 
намного легче и позволяет, как минимум, очистить желудок, однако он чаще 
вызывает рвотный рефлекс. Наряду с этим зонд Райла можно использовать у 
больных в полубессознательном состоянии, нуждающихся в очищении 
желудка, например, при отравлении лекарствами. 

• Разрыв пищевода. 

• Аспирация желудочного содержимого. 

• Имеются сообщения о пневмотораксе. 

• Синусит. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Не спешите! 

• Если возможно, используйте местную анестезию. 

• При проведении зонда по пищеводу давайте пациенту пить воду маленькими 
глотками. 

• Храните назогастральные зонды в холодильнике. 

• После установки подтвердите правильность положения зонда. 



УРЕТРАЛЬНАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

АНАТОМИЯ 

Используйте гель с местным анестетиком. 

В случае неудачи прибегните к помощи специалиста. 

Используйте катетер с минимальным диаметром. 

Надувайте баллон только после введения катетера на всю длину! 

Анатомия женской мочеполовой системы 

Анатомия мужской мочеполовой системы 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Используйте гель с местным анестетиком. 

В случае неудачи прибегните к помощи специалиста. 

Используйте катетер минимального диаметра. 

Надувайте баллон только после введения катетера на всю длину. 

Оборудование для катетеризации мочевого пузыря 

Оборудование для надлобковой катетеризации мочевого пузыря 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

Задержка мочи. 

Измерение водного баланса. 

Внутривенное введение диуретиков. 

Недержание мочи. 

Непроизвольное мочеиспускание, например, при параплегии. 

Снижение уровня сознания. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Повреждение уретры (травма / операция) - рассмотрите возможность 
надлобковой катетеризации мочевого пузыря. 

• Стриктура уретры - рассмотрите возможность надлобковой катетеризации 
мочевого пузыря. 



• Некоторые ортопеды избегают уретральной катетеризации после 
протезирования суставов, опасаясь инфицирования протеза вследствие 
бактериемии. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Типы уретральных катетеров 

• Катетер Фолея - прямая трубка с раздуваемым на ее конце баллоном для 
фиксации катетера внутри мочевого пузыря. 

• Катетер Тимана представляет собой обычную прямую пластиковую трубку, 
которую обычно используют у женщин для кратковременной катетеризации 
мочевого пузыря. 

• Катетер типа "Коуд" или "Бикоуд" (Coude или Bicoude) (от фр. "coude" - изгиб, 
локоть) имеет изогнутый в виде клюва конец, облегчающий проведение через 
увеличенную простату. 

• Ирригационные катетеры используются при выраженной гематурии, когда 
существует риск обструкции катетера сгустком крови. Они имеют несколько 
больший диаметр (обычно 20-22 Fr) и два отдельных канала, позволяющих 
проводить постоянное промывание мочевого пузыря теплым изотоническим 
раствором с целью предотвратить образование в нем сгустков крови. 

Стандартные мочевые катетеры изготовляют из латексной резины. Кроме 
того, существуют катетеры, покрытые силиконом, которые несколько дороже, 
но менее иммуногены и могут устанавливаться на длительное время или 
использоваться при непереносимости латекса. При установке катетера на 
длительный срок или частых катетеризациях (например, при spina bifida) 
высок риск развития аллергической реакции на латекс. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Процесс катетеризации мочевого пузыря бывает весьма болезненным, 
особенно у мужчин, у которых мочеиспускательный канал длиннее нормы и 
имеет изгибы. Ситуация может усугубляться неприятными ощущениями, 
связанными с основным заболеванием, например с задержкой мочи. Поэтому 
для обезболивания введите в уретру 2% лидокаиновый гель и дождитесь, 
пока он начнет действовать (несколько минут). 

• Размеры катетеров варьируют в пределах 12-16 Fr по шкале Шаррьера 
[размер French соответствует внешнему диаметру катетера в миллиметрах; 
иногда размер катетера обозначается французским 
термином Charriere (Ch),что одно и то же]. Желательно использовать катетер 
самого маленького диаметра, например 12 Fr, который подходит идеально, 
особенно у женщин. В то же время установить такой катетер мужчинам 
бывает сложно и может потребоваться катетер большего диаметра, который 
обладает большей жесткостью и легче устанавливается. 



• Существенные трудности могут возникнуть при катетеризации пожилых 
мужчин, у которых увеличена простата. В такой ситуации используйте катетер 
наименьшего калибра или катетер с изогнутым концом (см. анимацию 
"Мочевые катетеры". В случае неудачи вызывайте уролога. Не используйте 
жесткие проводники, так как риск развития осложнений перевешивает 
вероятность успешной катетеризации. 

• Стриктура уретры может стать непреодолимым препятствием для 
проведения катетера и потребовать хирургической дилатации уретры (еще 
один "сюрприз" дежурному урологу). 

• Раздувайте баллон катетера только после его введения в мочевой пузырь, 
иначе можно разорвать уретру. Следует иметь в виду, что существуют более 
короткие катетеры для женщин и их использование у мужчин может повлечь 
за собой серьезную травму уретры в связи с уретральным положением 
баллона катетера. 

• При установке на длительный срок используйте катетер с силиконовым 
покрытием. 

• Завершив процедуру, закройте головку полового члена крайней плотью, 
чтобы предотвратить возможный парафимоз. 

• Величина поступающей из катетера мочи должна составлять около 0,5-1 
мл/кг/ч. В противном случае промойте мочевой пузырь физиологическим 
раствором в объеме 50 мл, чтобы исключить вероятность его обструкции. 
Если катетер проходим, а поступающей мочи немного, нужно определить 
возможную причину почечной недостаточности. 

• В случае присоединения мочевой инфекции вероятность ее успешного 
излечения антибиотиками будет невелика до тех пор, пока катетер не 
извлекут из мочевого пузыря. Если ситуация позволяет, перед началом 
антибактериальной терапии нужно удалить катетер. Если это невозможно и у 
больного не выражены клинические проявления мочевой инфекции, лучше 
воздержаться от лечения, чтобы не возникло устойчивой бактерий к 
антибиотикам. 

• В редких случаях при удалении катетера не удается сдуть фиксирующий 
баллон. Вызовите уролога и обсудите возможность трансректальной пункции 
баллона иглой под ультразвуковым контролем. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Осложнения чаще возникают у мужчин в связи с тем, что слишком сложно 
провести катетер по мочеиспускательному каналу. 

Ранние осложнения 

• Неудачная установка катетера. В подобных случаях нужно попросить 
помощи у более опытного коллеги. Отбросьте гордость: упорство в такой 
ситуации может повлечь за собой более серьезные осложнения. Если 



стандартная уретральная катетеризация невыполнима, возможны следующие 
альтернативы 

• Попросите помощи у более опытного коллеги. 

• Катетеризация с использованием жесткого проводника. НИКОГДА, 
НИКОГДА не делайте этого, не имея соответствующего опыта! 

• Надлобковая катетеризация мочевого пузыря. 

• Кровотечение. В этом случае следует немедленно прекратить все 
дальнейшие попытки катетеризации. Попытайтесь остановить кровотечение с 
помощью внешней компрессии на пенис. Проверьте свертываемость крови и, 
если необходимо, проведите соответствующее лечение. 

• Задержка мочи вследствие обструкции катетера. 

• Парафимоз. Данное осложнение развивается в том случае, когда крайняя 
плоть не возвращается в нормальное положение после завершения 
процедуры. 

• Спазм мочевого пузыря бывает весьма болезненным и плохо поддает 
лечению обезболивающими препаратами. Попытайтесь уменьшить давление 
жидкости в баллоне катетера, а если это неэффективно, назначьте 
спазмолитики, например пропантелин 15 мг per os. 

• Инфекция. Не назначайте антибиотики, если у больного нет признаков 
системной инфекции. Используйте ирригацию мочевого пузыря раствором 
хлоргексидина 1:10 000. 

• Формирование ложного хода. 

• Образование мочевых камней. 

• Стриктура уретры. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• Doherty W. Male urinary catheterisation // Nursing Standard. - 2006. - Vol. 20. - P. 
57-63. 

• Fitzpatrick J.M., Kirby R.S. Management of acute urinary retention // British 
Journal of Urology International. - 2006. - Vol. 97 Suppl 2. - P. 16-20. 

• Patterson R., Little B., Tolan J., Sweeney C. How to manage a urinary catheter 
balloon that will not deflate // International Urology & Nephrology. - 2006 - Vol. 38. - 
P. 57-61. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Используйте гель с анестетиком для местного обезболивания. 



• Дождитесь, пока местный анестетик начнет действовать. 

• Используйте катетер наименьшего калибра. 

• Раздувайте баллон катетера только после его введения в мочевой пузырь. 

• В случае неудачи не стесняйтесь просить помощи у опытных коллег. 

НАДЛОБКОВАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Невозможность стандартной (уретральной) катетеризации мочевого пузыря. 

• Травма мочеиспускательного канала. 

• Стриктура уретры. 

• Установка катетера на длительный срок у сексуально активных пациентов. 

• В качестве одного из этапов при урологических или проктологических 
операциях. 

• Некоторые травматологи предпочитают данный вид катетеризации мочевого 
пузыря после протезирования сустава. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Абсолютные 

• Пустой мочевой пузырь (мочевой пузырь не пальпируется). 

• Местный воспалительный процесс в области пункции. 

Относительные 

• Нарушение гемостаза. 

• Опухоль мочевого пузыря. 

• Спаечный процесс в малом тазе. 

• Интерстициальный цистит, а также другие заболевания мочевого пузыря, 
приводящие к его сморщиванию. 

• Отсутствие опыта. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

В большинстве случаев для того чтобы выполненить надлобковую 
катетеризацию мочевого пузыря, используют готовые стерильные наборы, 
включающие всѐ необходимое для манипуляции (см. фото "Оборудование"): 
скальпель, троакар и мочевой катетер. 



Стандартные мочевые катетеры изготовляют из латексной резины. Кроме 
того, существуют катетеры, покрытые силиконом, которые несколько дороже, 
но меньшее иммуногенны и могут устанавливаться на длительное время или 
в случае непереносимости латекса. 

В последнее время используются катетеры, импрегнированные 
антибактериальными препаратами (нитрофуразон или комбинация 
миноциклина с рифампицином) или серебряным сплавом. Это позволяет 
существенно уменьшить риск инфекции мочевых путей, ассоциированной с 
катетером. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Прежде чем самостоятельно выполнять эту процедуру впервые, нужно 
предварительно провести ее под чьим-то опытным руководством. Глубокая 
ночь - не самое лучшее время для того чтобы приобрести первый опыт 
надлобковой катетеризации мочевого пузыря. Однако бывают случаи, когда 
не остается другого выбора, кроме как проделать ее самостоятельно. 

• Убедитесь в том, что мочевой пузырь наполнен. Если невозможно его 
пропальпировать, следует отказаться от процедуры. 

• Если не удается катетеризировать мочевой пузырь ни одним из двух 
способов, вызовите уролога или более опытного коллегу. 

• Наложите стерильную повязку на кожу в области введения катетера. 

• Величина поступающей из катетера мочи должна составлять около 0,5-1 
мл/кг/ч. В противном случае промойте мочевой пузырь физиологическим 
раствором в объеме 50 мл, чтобы исключить вероятность его обструкции. 
Если катетер проходим, а поступающей мочи немного, нужно найти 
возможную причину почечной недостаточности. 

• Большинство надлобковых катетеров устанавливается на длительный срок, 
поэтому в отсутствие противопоказаний используйте катетеры с силиконовым 
покрытием. 

• Не меняйте надлобковый катетер до тех пор, пока не сформируется 
подкожный "канал", что обычно занимает около 2 нед. При досрочном 
удалении катетера установка нового катетера может не удасться, и тогда 
придется повторять формальную процедуру установки катетера еще раз, что, 
как правило, намного труднее. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Ранние осложнения 

• Неудачная установка катетера. В этом случае нужно попросить помощи у 
более опытного коллеги. Отбросьте гордость: упорство в такой ситуации 
может привести к более серьезным осложнениям. 



• Кровотечение бывает массивным, если повредить троакаром крупные 
сосуды брюшной полости (аорту или нижнюю полую вену). Кроме того, 
существует риск повреждения нижних надчревных сосудов, если, рассекая 
кожу, отклониться от центральной линии. 

• Задержка мочи вследствие обструкции катетера. 

• Спазм мочевого пузыря бывает очень болезненным и плохо поддающимся 
лечению обезболивающими препаратами. Попробуйте уменьшить давление 
жидкости в баллоне катетера или, если это неэффективно, назначьте 
спазмолитики, например пропантелин 15 мг 3 раза в день per os. 

Поздние осложнения 

• Инфекция. Не назначайте антибиотики, если у больного нет признаков 
системной инфекции. Вместо этого используйте ирригацию мочевого пузыря 
раствором хлоргексидина 1:10 000. 

• Образование камней в мочевом пузыре. 

• По предварительным данным, повышен риск развития сквамозно-клеточной 
карциномы мочевого пузыря. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• Addison R., Mould C. Risk assessment in suprapubic catheterisation // Nursing 
Standard. - 2000. - Vol. 14(36). - P. 43-46. 

• Witham M.D., Martindale A.D. Occult transfixation of the sigmoid colon by 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Инфильтрируйте кожу над мочевым пузырѐм раствором местного анестетика 
дождитесь, пока он начнет действовать. 

• Во время анестезии используйте иглу для поиска мочевого пузыря. 

• Не проводите процедуру, если не удается пропальпировать мочевой пузырь. 

• Не меняйте катетер до тех пор, пока не сформируется подкожный "канал" 
катетера. 

• Рассекая кожу, НИКОГДА не отклоняйтесь от средней линии. 

• При неудачной попытке зовите уролога. 

  



ПУНКЦИЯ СУСТАВА 

АНАТОМИЯ 

Строго соблюдайте правила асептики! 

Используйте местное обезболивание. 

Производите забор суставной жидкости сразу в несколько пробирок. 

Анатомия области коленного сустава 

Поверхностная анатомия области коленного сустава 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Строго соблюдайте правила асептики! 

Используйте местное обезболивание. 

Производите забор суставной жидкости сразу в несколько пробирок. 

Оборудование для пункции коленного сустава 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Гемартроз. 

• Септический артрит (для микробиологического анализа). 

• Симптоматическое лечение синовита. 

• Моноартрит неуточненной этиологии (с диагностической целью). 

• Внутрисуставное введение лекарств, например, при лечении остеоартроза. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Бактериемия. 

• Труднодоступность сустава. 

• Протезированный сустав. 

• Местный инфекционный процесс в области места пункции. 

• Нарушение гемостаза. 

• Выраженный дерматит в области места пункции. 

• Негативно настроенный больной. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

При пункции сустава используют стандартные иглы и шприцы, хотя для 
аспирации жидкости при артроцентезе в последнее время разработаны 
шприцы с возвратно-поступательным движением поршня, которые, как 
утверждают производители, позволяют минимизировать движение иглы после 
ее введения в сустав. Внутри устройства имеется второй шприц, который при 
сжатии приводит в движение поршень основного шприца и, таким образом, 
способствует аспирации жидкости. Это позволяет не менять положение 
шприца в руке между этапом введения иглы в сустав и этапом аспирации 
жидкости 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Артроцентез показан во всех случаях моноартрита неясной этиологии. 

• Пунктировать можно различные суставы, но чаще всего выполняют 
артроцентез коленного сустава. Реже пунктируют плечевой и локтевой 
суставы. Тазобедренный сустав рекомендуется пунктировать под 
рентгенологическим контролем, а пункцию височно-нижнечелюстного сустава 
обычно выполняют под общей анестезией. 

• Чтобы выполненить пункцию коленного сустава, уложите пациента на спину, 
разогните его ногу в коленном суставе. 

• Описаны латеральный и медиальный доступы, но в настоящее время чаще 
применяют латеральный. 

• Для успешного выполнения этой процедуры требуется знать анатомию 
коленного сустава. В противном случае она будет более болезненной и 
сложной. 

• Важно строжайше соблюдать асептику. 

• Направляйте иглу под углом 45° вниз и медиально под надколенник. 

• Свободной рукой надавите на противоположную сторону коленного сустава 
или надколенник. Этот прием помогает аспирировать максимальный объем 
синовиальной жидкости. 

• По мере удаления жидкости внутренние поверхности сустава будут 
приближаться друг к другу. В этот момент будьте особенно осторожны, чтобы 
конец иглы не травмировал синовиальную оболочку. 

• Если в полость сустава необходимо ввести гормональный препарат, то 
непосредственно после аспирации жидкости зафиксируйте канюлю иглы 
зажимом, отсоедините шприц с удаленной жидкостью и направьте ее на 
исследование. Затем присоедините шприц с лекарством и введите его. 



ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Выраженный болевой синдром вследствие контакта иглы с высоко 
иннервированной поверхностью суставного хряща. В этом случае попробуйте 
изменить положение иглы или удалите ее. 

• Инфицирование сустава отмечается в 0,01% случаев. Предрасполагающим 
фактором является локальный целлюлит в области введения иглы. 

• Постинъекционное обострение возникает в 1-2% случаев. Через 6-12 ч после 
введения гормональных препаратов может развиться микрокристаллическое 
воспаление синовиальной оболочки, что обычно проявляется отечностью, 
болезненностью и гипертермией сустава, сохраняющимися в течение 
несколько часов или дней. Прием противовоспалительных средств вскоре 
после введения лекарства в сустав может уменьшить или оборвать 
лекарственную реакцию. Если эти симптомы сохраняются более 2 или 3 дней 
следует выполнить аспирацию жидкости из сустава, чтобы исключить 
септический артрит. 

• После введения гормональных препаратов может развиться нестабильность 
сустава вследствие остеонекроза или дегенеративных изменений в связках 
сустава. Хотя это осложнение отмечается менее чем в 1% случаев, не 
рекомендуется повторять введение гормональных препаратов чаще одного 
раза в 6-8 нед и не более трех раз в год в суставы, несущие большую 
нагрузку. 

• Повторное накопление выпота в сустав. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Соблюдайте правила асептики. 

• Используйте местную анестезию. 

• Отбирайте несколько образцов синовиальной жидкости. 

  



НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

АНАТОМИЯ 

 

Базовый комплекс сердечно-лѐгочной реанимации взрослых 



 

Усовершенствованный комплекс сердечно-лѐгочной реанимации 
взрослых 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Дефибриллятор 

 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Неотложные состояния могут развиваться в любое время de novo, например: 

- фибрилляция желудочков при ишемии миокарда; 

- сердечно-сосудистая недостаточность при сепсисе. 

Причины неотложных состояний включают травмы и послеоперационные 
осложнения, например: 

- массивное кровотечение; 

- обструкция дыхательных путей. 

Кроме того, неотложные состояния могут иметь ятрогенный характер, 
например: 

- анафилактическая реакция на введение лекарства; 

- напряженный пневмоторакс после установки центрального катетера; 

- дыхательная недостаточность вследствие передозировки седативных 
препаратов. 

Представляется важным тот факт, что в большинстве случаев при 
своевременном выявлении и устранении причины можно предотвратить 
фатальный исход ургентного состояния. Поэтому, прежде чем решиться на 
любую инвазивную манипуляцию, нужно обладать достаточными навыками 
лечения основных жизненно опасных осложнений, в том числе: 

остановки сердечной деятельности; 

анафилактической реакция; 

гиповолемического шока; 

напряженного пневмоторакса. 

Чем лучше Вы понимаете характер возможных осложнений манипуляции, тем 
больше шансов как можно раньше выявить и своевременно устранить их. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

A. Контроль проходимости дыхательных путей. 

B. Контроль дыхательной функции. 

C. Контроль сердечной деятельности. 

• Своевременно выявите проблему. 



• Прекратите выполнение манипуляции. 

В случае, если манипуляция является причиной осложнения! 

• Отбросьте гордыню: попросите помощи у коллег. 

Немедленно попросите кого-нибудь (медсестру, санитара, родственника 
больного) вызвать более квалифицированного специалиста с 
реанимационным набором. У больного с гипоксией важна каждая минута. 
Любое промедление может стать фактором, который определит исход 
ситуации - полное выздоровление или необратимое повреждение головного 
мозга. Помните: чем длительнее задержка между началом фибрилляции 
желудочков и дефибрилляцией, тем хуже прогноз. 

• A - проверьте проходимость дыхательных путей. 

Установите вербальный контакт с больным. Если он отвечает на вопросы, это 
означает, что дыхание и перфузия головного мозга существенно не 
нарушены.Удалите изо рта рвотные массы или инородные тела. Начните 
ингаляцию кислорода через маску со скоростью 10 л/мин. 

• B - проверьте дыхание. 

Быстро оцените: 

- движение воздуха через наружные дыхательные пути; 

- частоту дыхания; 

- симметричность грудной клетки при дыхании. 

• C - оцените сердечную деятельность. 

Проверьте пульсацию на крупных сосудах - сонной или бедренной артерии. 
При отсутствии пульса немедленно начните сердечно-легочную реанимацию. 

• Подсоедините больного к монитору. 

Начните регистрацию базовых показателей жизнедеятельности. 

• Подумайте о возможной причине ухудшения и о тактике лечения 
данного состояния. 

Тем временем к Вам на помощь обязательно подоспеют Ваши мудрые 
коллеги. 

Алгоритмы базового и усовершенствованного реанимационного комплекса 
детально разработаны. Периодически они пересматриваются, и с 
обновлениями можно ознакомиться на сайте Медицинского комитета 
Великобритании по вопросам реанимации (www.resus.org.uk). Кроме того, на 
сайте выложен алгоритм лечения анафилактической реакции. 



АНАФИЛАКСИЯ 

Истинная анафилаксия - это IgE-зависимая реакция гиперчувствительности, 
которая проявляется: 

- одышкой; 

- гипотензией; 

- ангионевротическим отеком; 

- кожной крапивницей. 

Другие проявления включают абдомиалгии, тошноту и рвоту, а также 
ринит/конъюнктивит и психоэмоциональное возбуждение. 

Клиническая картина анафилактической реакции различной этиологии может 
быть сходной. Чрезмерное внутривенное использование адреналина в ряде 
случаев может усугубить патологическе проявления анафилаксии, в том 
числе повысить частоту летальных исходов, в связи с чем в последние годы 
наблюдается тенденция к более частому внутримышечному введению 
адреналина. 

Клинически значимые аллергены включают: 

• Антибиотики (в классических случаях - пенициллин); 

• Парентеральные витамины (аллергенными свойствами в них обычно 
обладает раствор-носитель); 

• Коллоидные растворы, в частности содержащие желатин; 

• Контрастные вещества, используемые в радиологии; 

• Мышечные релаксанты, используемые при анестезии; 

• Естественные аллергены: пчелиный яд или пищевые продукты. 

См. "Алгоритм лечения". 

Если пациент говорит о непереносимости лекарств, полезно выяснить 
характер аллергической реакции. Например, крайне маловероятно, что 
диарея и рвота после введения антибиотиков служат проявлениями истинной 
аллергии, в то время как кожная сыпь и удушье, как правило, имеют 
аллергический генез. 

Доказанная аллергическая реакция требует идентификации триггера. После 
проведения лечебных мероприятий в идеале в течение часа после развития 
реакции следует взять образец крови пациента с целью исследовать 
активность триптазы тучных клеток и уровень IgE. При выявлении в анализе 



значимых отклонений больного нужно направить к аллергологу для 
идентификации аллергена. 

Некоторые пациенты жалуются на непереносимость местных 
обезболивающих средств, мотивируя это ощущениями учащенного 
сердцебиения и беспокойства во время стоматологических манипуляций. В 
большинстве случаев подобные реакции связаны со случайным 
внутрисосудистым введением анестетика, содержащего в качестве 
дополнительного компонента адреналин. 

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛЫХ 

• Убедитесь, что пострадавший и Вы со всеми присутствующими находитесь в 
безопасности. 

• Отсутствие реакции на внешние раздражители и спонтанного дыхания у 
пострадавшего свидетельствует об остановке сердца. 

• Если больной входит в вербальный контакт: 

- оставьте пострадавшего в том положении, в котором его обнаружили, при 
условии что ему не угрожает опасность; 

- попытайтесь оценить состояние пациента и, если необходимо, оказать 
помощь; 

- постоянно наблюдайте за всеми переломами в состоянии пострадавшего. 

• Если человек не отвечает на внешние раздражители: 

- вызовите помощь; 

- переверните больного на спину и освободите дыхательные пути, откинув его 
голову назад и выдвинув нижнюю челюсть вперед. 

• Удерживая его в этом положении, оцените характер дыхания: 

- проверьте движения грудной клетки; 

- проверьте, дышит ли пациент ртом; 

- уловите движение воздуха щекой. 

Первые несколько минут после остановки сердца больной может по инерции 
совершать едва заметные дыхательные движения или шумные нерегулярные 
вдохи, которые не следует путать с нормальным дыханием. У Вас есть в 
запасе не более 10 с, чтобы оценить характер дыхания. Если возникнут 
сомнения в том, что дыхание нормальное, действуйте так, как необходимо в 
отсутствие дыхания. 

• Если пострадавший дышит нормально: 



- переверните его в удобное положение; 

- вызовите "скорую медицинскую помощь"; 

- следите за дыханием больного. 

• Если пострадавший не дышит. 

- Попросите кого-нибудь вызвать "скорую помощь" или вызовите ее сами. 
Начните непрямой массаж сердца: 

• станьте на колени сбоку от пострадавшего; 

• положите одну ладонь на центр грудной клетки пострадавшего и накройте ее 
второй ладонью; 

• переплетите пальцы рук и надавите на центр грудины. Старайтесь не 
смещать руки в сторону ребер, живота или мечевидного отростка грудины; 

• находясь вертикально над грудной клеткой пострадавшего, держите руки 
выпрямленными, осуществляйте компрессию так, чтобы грудина смещалась 
на 4-5 см; 

• после каждого толчка прекращайте давление на грудную клетку, не отрывая 
ладоней от грудины пациента. Делайте около 100 компрессий в минуту; 

• продолжительность компрессий должна быть одинаковой. 

• Чередуйте компрессию грудной клетки с искусственным дыханием. 

- После 30 компрессий запрокиньте голову пациента назад и выдвиньте 
вперед нижнюю челюсть, чтобы освободить дыхательные пути. 

- Зажмите нос пострадавшего двумя пальцами и откройте его рот, а нижнюю 
челюсть выдвиньте вперед. 

- Сделайте обычный вдох, а затем в течение 1 с выдохните весь воздух по 
типу "рот в рот", при этом следите, чтобы грудная клетка больного 
расправилась. 

- Сохраняя голову и нижнюю челюсть больного в прежнем положении, 
убедитесь, что при пассивном выдохе его грудная клетка спадается. 

- Повторите искусственный вдох, затем немедленно положите руки на грудину 
и выполните 30 компрессий. 

- Продолжайте чередовать компрессию и искусственное дыхание в 
соотношении 30:2. 

- Не прекращайте реанимацию до тех пор, пока пострадавший не начнет 
дышать самостоятельно. 



- Если реанимацию проводят два человека, следует менять друг друга каждые 
2 мин, стараясь не делать больших пауз. 

• Сердечно-легочная реанимация без искусственного дыхания. 

- Если Вы не можете или не хотите делать искусственное дыхание, 
осуществляйте только непрямой массаж сердца. 

- Если искусственное дыхание не проводится, непрямой массаж сердца нужно 
выполнять с частотой 100 компрессий в минуту. 

• Продолжайте реанимацию до тех пор, пока: 

- не прибудет квалифицированная медицинская помощь; 

- пострадавший не начнет дышать самостоятельно; 

- хватает сил. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КОМПЛЕКС СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛЫХ 

Основу усовершенствованного комплекса составляет дифференцированный 
подход к лечению "шоковых" видов аритмий (фибрилляция желудочков и 
желудочковая тахикардия) и других вариантов нарушения сердечного ритма 
(асистолия и электромеханическая диссоциация). 

Например, при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии 
эффективным методом восстановления сердечного ритма является 
электроимпульсная терапия. Асистолию можно купировать 
антихолинергическими препаратами, а при электромеханической 
диссоциации, как правило, нужно устраненить причину, препятствующую 
сердечной деятельности. В большинстве случаев прогноз асистолии или 
электромеханической диссоциации неблагоприятен, если на раннем этапе не 
выявить и не устранить их причины. Поэтому в каждом случае попытайтесь 
мысленно "пробежаться" по всем потенциально обратимым состояниям (см. 
ниже), способным индуцировать электромеханическую диссоциацию сердца, 
так как именно выявление и устранение причин, указанных ниже, позволит 
спасти больного. 

• Гипоксия. 

• Гиповолемия. 

• Гиперкалиемия, гипокалиемия, гипокальциемия, ацидоз и другие 
метаболические нарушения. 

• Гипотермия. 

• Напряженный пневмоторакс. 

• Тампонада сердца. 



• Отравление. 

• Тромбоэмболия (легочной артерии/коронарных сосудов). 

ПРЕКОРДИАЛЬНЫЙ УДАР 

Показанием к выполнению одиночного прекордиального удара является 
регистрация на кардиомониторе фибрилляции желудочков и отсутствие в 
наличии дефибриллятора. Прекордиальный удар наносят в нижнюю часть 
грудины крепко сжатым кулаком с высоты около 20 см, быстро отдергивая 
руку. Купирование желудочковой тахикардии наиболее вероятно в первые 10 
с аритмии. При фибрилляции желудочков нормальный ритм 
восстанавливается значительно реже. Имеются единичные сообщения о том, 
что использование данного метода позволяет трансформировать 
перфузионый ритм в неперфузионный. 

СТРАТЕГИЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ 

- При фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса 
следует использовать однократный разряд дефибриллятора, а затем 
возобновить СЛР (соотношение числа компрессий к числу вдохов составляет 
30:2). Не следует проводить оценку сердечного ритма непосредственно после 
разряда. Проверьте ритм после 2 мин СЛР и осуществите второй разряд (при 
наличии показаний). 

- Рекомендуемая начальная мощность разряда для двухфазного 
дефибриллятора - 150-200 Дж. Для второго и последующих разрядов 
используйте мощность 150-360 Дж. 

- При использовании монофазного дефибриллятора мощность первого и 
последующих разрядов должна составлять 360 Дж. 

- Если дифференциальный диагноз асистолии и мелковолновой фибрилляции 
вызывает сомнения не проводите дефибрилляцию - вместо этого 
продолжайте непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНА 

В настоящее время нет убедительных доказательств того, что рутинное 
использование любых вазопрессоров при остановке сердца способно 
повышать выживаемость. Несмотря на это, адреналин по-прежнему широко 
рекомендуют при СЛР, обосновывая его использование преимущественно 
экспериментальными данными, свидетельствующими о его способности 
вызывать вазоконстрикцию и улучшать перфузии миокарда и головного мозга 
во время остановки сердца. 

Фибрилляция желудочков / желудочковая тахикардия 

- Введите 1 мг адреналина внутривенно в том случае, если аритмия 
продолжается после 2-го разряда. 



- Если аритмия не прекращается, повторяйте введение адреналина каждые 3-
5 мин. 

Электромеханическая диссоциация / асистолия 

- Введите 1 мг адреналина внутривенно, как только будет налажен венозный 
доступ, и повторяйте введение каждые 3-5 мин. 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВА 

В настоящее время не сущесвует доказательств того, что введение 
антиаритмических препаратов улучшает выживаемость больных. 

• Если фибрилляция желудочков / желудочковая тахикардия сохраняется 
после 3-го разряда, введите 300 мг амиодарона внутривенно струйно. В 
случае рецидивирующей или рефрактерной аритмии введите еще 150 мг, 
после чего следует продолжить введение препарата внутривенно капельно в 
суточной дозе 900 мг. 

• При отсутствии амиодарона введите лидокаин в дозе 1 мг/кг, однако следует 
воздержаться от лидокаина, если ранее уже вводился амиодарон. Суммарная 
доза лидокаина в течение первого часа не должна превышать 3 мг/кг. 

ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

Искусственную вентиляцию легких необходимо начинать как можно раньше в 
любом случае, когда отсутствует спонтанное дыхание или оно неадекватно. 
Дыхание по типу "рот в рот" эффективно, но содержание кислорода в 
выдыхаемом воздухе составляет всего 16-17% ? следовательно, необходимо 
как можно раньше начать вентиляцию смесью с повышенным содержанием 
кислорода. Некоторые карманные маски позволяют проводить вентиляцию по 
типу "рот - маска", а также подавать кислород. 

Для максимальной герметизации дыхательных путей используйте обе руки. 
Самораздувающийся мешок AMBU можно подсоединить к лицевой маске, 
трахеальной трубке или любому другому альтернативному устройству. 
Вентиляцию с помощью лицевой маски и мешка AMBU лучше проводить 
вдвоем. Каждый искусственный вдох должен занимать примерно 1 с, а 
подавемый объем воздуха должен быть так же, как при обычном нормальном 
дыхании (ориентируйтесь по дыхательной экскурсии грудной клетки). 
Подобная вентиляция представляет собой компромиссный вариант, 
позволяющий поддерживать приемлемый газообмен, свести к минимуму риск 
попадания воздуха в желудок и выполненить непрямой массаж сердца. 
Следует чередовать компрессию грудной клетки и искусственное дыхание в 
соотношении 30:2. 

Установив устройство для механической вентиляции легких, проводите 
вентиляцию с частотой 10 в минуту и продолжайте компрессию грудной 
клетки без перерывов во время вентиляции. 

• Ларингеальная маска 



Ларингеальную маску относительно легко установить, а вентиляция при ее 
помощи эффективнее и проще, чем при использовании мешка AMBU с 
лицевой маской. Если утечка газа чрезмерна, непрямой массаж сердца 
придется прервать, чтобы обеспечить надежную вентиляцию. Хотя 
ларингеальная маска не защищает дыхательные пути так же надежно, как 
эндотрахеальная трубка, аспирация желудочного содержимого при 
использовании ларингеальной маски во время СЛР случается редко. 

• Комбинированная пищеводно-трахеальная трубка (Combitube) 

Ее сравнительно легко установить, а вентиляция более эффективна и проста, 
чем мешком AMBU через лицевую маску. Однако нужно убедиться в том, что 
легкие пациента вентилируются через правильный порт. 

• Интубация трахеи 

Эндотрахеальная интубация - оптимальный метод, позволяющий 
поддерживать проходимость дыхательных путей во время СЛР. Данную 
манипуляцию должен проводить только обученный персонал, имеющий 
соответствующий опыт. Эндотрахеальная интубация выгодно отличается от 
масочной вентиляции следующими особенностями. 

- Поддержание проходимости дыхательных путей без риска аспирации 
желудочным содержимым или кровью из ротоглотки. 

- Обеспечение адекватной вентиляции легких даже при непрямом массаже 
сердца. 

- Дополнительная возможность для персонала использовать руки для 
выполнения других задач. 

- Возможность удаления секрета из дыхательных путей. 

- Наличие дополнительного доступа для введения лекарств. 

Недостатки эндотрахеальной интубации по сравнению с масочной 
вентиляцией: 

- риск нераспознанной дислокации эндотрахеальной трубки; 

- более отсроченное начало непрямого массажа сердца из-за установки 
эндотрахеальной трубки; 

- более частые неудачи при установке эндотрахеальной трубки. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ 

Наиболее серьезное осложнение интубации трахеи - ошибочная установка 
эндотрахеальной трубки в пищевод. Чтобы уменьшить вероятность подобной 
ошибки, необходимо рутинно проверять положения трубки с помощью 
первичных и вторичных подтверждающих тестов. К первичным (клиническим) 



методам относят оценку симметричности дыхательной экскурсии грудной 
клетки, сравнительную аускультацию легких (дыхание должно быть 
одинаковым с обеих сторон), аускультацию в области эпигастрия 
(дыхательных шумов должно быть). 

Однако, оценивая правильность положения эндотрахеальной трубки, эти 
клинические признаки не являются абсолютно информативными. 
Дополнительно (вторично) подтвердить эндотрахеальное положение трубки 
можно при помощи датчика, показывающего уровень углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе, или пищеводного детектора. Если вознивают сомнения 
в правильности положения трубки, выполните прямую ларингоскопию и 
убедитесь, что трубка проходит через голосовые складки. 

В то же время ни один из вторичных подтверждающих тестов не позволяет 
дифференцировать эндотрахеальное и эндобронхиальное положение трубки, 
поэтому во всех случаях их необходимо использовать в сочетании с другими 
подтверждающими методами. 

Во время остановки кровообращения легочный кровоток может настолько 
ослабеть, что парциального давления углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе окажется недостаточно того, чтобы подтвердить эндотрахеальное 
положение трубки. Однако наличие углекислого газа на выдохе служит 
достоверным признаком положения трубки в трахее или главном бронхе. Если 
углекислый газ на выдохе не определяется, то положение интубационной 
трубки можно подтвердить при помощи пищеводного детектора. В настоящее 
время применяется большое количество электронных устройств, а также 
простых и недорогих колориметрических детекторов углекислого газа для 
стационарного и амбулаторного использования. 

• Крикотиреотомия 

Если невозможно наладить вентиляцию легких через лицевую маску, 
эндотрахеальную трубку либо альтернативное устройство, спасти жизнь 
пациенту может пункционная или хирургическая крикотиреотомия. 

ПОДДЕРЖАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

• Внутривенный доступ 

Сравнение периферического и центрального венозного доступа 

Катетеризация периферической вены намного быстрее, легче и безопаснее, 
чем катетеризация центральной вены. После введения лекарственных 
препаратов в периферическую вену необходимо дополнительно вводить по 
крайней мере 20 мл физиологического раствора для промывания системы. 
Установка центрального катетера не должна вызывать длительную паузу при 
проведении непрямого массажа сердца. 

Внутрикостный доступ 



Если нет возможности катетеризовать вену, следует наладить внутрикостный 
доступ (и у детей, и у взрослых), который помимо прочего, позволяет получить 
костный мозг для анализа газового состава венозной крови, определения 
концентрации электролитов и гемоглобина. 

Эндотрахеальный доступ 

Если ни венозный, ни костный доступ наладить не удается, некоторые 
препараты можно ввести эндотрахеально. При этом 3 мг адреналина 
разводят по крайней мере в 10 мл физиологического раствора. 

• Другие лекарства 

Магний 

Используйте сульфат магния 8 ммоль (4 мл 50% раствора) при рефрактерной 
фибрилляции желудочков, если имеются подозрения на гипомагнезиемию 
(например, при лечении диуретиками). Другие показания включают: 

- желудочковые тахиаритмии на фоне вероятной гипомагнезиемии; 

- желудочковую тахикардияю типа "torsade de pointes"; 

- передозировку дигоксина. 

Бикарбонат 

Не рекомендуется рутинное введение бикарбоната натрия при остановке 
кровообращения и сердечно-легочной реанимации, а также после 
восстановления спонтанного кровообращения. Используйте бикарбонат 
натрия (50 ммоль) в случае, если остановка кровообращения связана с 
гиперкалиемией или передозировкой трициклических антидепрессантов. 
Необходимость повторного введения препарата определяется клиническим 
состоянием больного и результатами исследования газового состава крови. 

Атропин 

Если уменьшить тормозящее влияние вагуса на синоатриальный и 
атриовентрикулярный узел, повышается синусовый автоматиза и улучшается 
атриовентрикулярная проводимость. При асистолии или электромеханической 
диссоциации с частотой сердечного ритма менее 60 доза атропина 
составляет 3 мг. 

Кальций 

Введение кальция показано при лечении электромеханической диссоциации 
сердца, если она вызвана следующими причинами: 

- гиперкалиемией; 

- гипокальциемией; 



- передозировкой блокаторов кальциевых каналов; 

- передозировкой препаратов магния (например, при лечении преэклампсии). 

Начальная доза кальция хлорида составляет 10 мл 10% раствора (6,8 ммоль 
Ca2+), при необходимости внутривенное введение кальция можно повторить. 
Кальций может провоцировать развитие аритмий. Поэтому если при 
остановке сердца кальций можно вводить быстро, то при наличии спонтанной 
циркуляции его введение должно быть медленным. 

УХОД ЗА БОЛЬНЫМ ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ - ЛЕЧЕБНАЯ ГИПОТЕРМИЯ 

- При восстановлении спонтанной циркуляции после эпизода внебольничной 
фибрилляции желудочков температура тела взрослых больных, находящихся 
без сознания, в течение 12-24 ч должна поддерживаться на уровне 32-34 °C. 

- Умеренная гипотермия бывает также полезна больным без сознания после 
внебольничных нешоковых аритмий или после внутрибольничной остановки 
сердца. 

СТРАТЕГИЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ 

• Безопасная оксигенотерапия 

При повышенной концентрации кислорода в воздухе любая искра, 
возникающая при плохом контакте пластины дефибриллятора с кожей, может 
привести к возгоранию. Для профилактики подобных инцидентов необходимо 
соблюдать следующие правила. 

- Уберите кислородную маску или носовые канюли как минимум на 1 м от 
грудной клетки больного. 

- Дыхательный мешок можно оставить соединенным с трахеальной трубкой 
или другим устройством для вентиляции легких. В качестве альтернативы 
отсоедините мешок от трахеальной трубки и уберите его как минимум на 1 м 
от грудной клетки во время дефибрилляции. 

- Используйте самоклеющиеся электродные салфетки вместо ручных 
электродов, чтобы уменьшить риск образования искры. 

• Волосяной покров на грудной клетке 

Сбрейте волосы в области грудной клетки, на которую будут наложены 
электроды дефибриллятора. Отсутствие бритвы не должно служить поводом 
для отсрочки дефибрилляции. 

• Сила давления на электроды дефибриллятора 

При использовании ручных электродов плотно прижмите их к грудной клетке. 
У взрослых оптимальная сила давления на электрод составляет 8 кг, у детей 



1-8 лет - 5 кг. Между электродами и кожей поместите прокладки, смоченные 
гелем на водной основе. 

• Положение электродов 

Поместите правый (грудинный) электрод справа от грудины под ключицей. 
Апикальный электрод установите вертикально на уровне шестого межреберья 
по левой среднеключичной линии (ориентировочно соответствует месту 
прикрепления V6 грудного ЭКГ-электрода). В случае проведения кардиоверсии 
при мерцании предсердий переднезадняя позиция электродов бывает 
эффективнее, чем традиционная переднебоковая позиция. 

Во время дефибрилляции возможно повреждение имплантированного 
кардиостимулятора, если установить электрод непосредственно над 
искусственным водителем ритма. Устанавливайте электрод подальше от 
кардиостимулятора или используйте альтернативную позицию электродов. 

Перед дефибрилляцией удалите трансдермальные лекарственные пластыри, 
если они помещены на переднюю грудную стенку. 

• Сравнение электродных салфеток с ручными электродами 

Самоклеющиеся электродные салфетки являются безопасной и эффективной 
альтернативой традиционным металлическим электродам. Они позволяют 
управлять процессом дефибрилляции с безопасного расстояния, избавляя 
врача от необходимости наклоняться над больным с ручными электродами. 

МАССИВНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Успешное лечение массивного кровотечения во многом зависит от 
идентификации и устранения его источника, а также от максимально быстрого 
восполнения потерянной жидкости. 

Источник кровотечения очевиден при поверхностных травмах и скрыт при 
внутреннем кровотечении: 

- желудочно-кишечном; 

- ретроперитонеальном; 

- сопровождающем переломы костей таза; 

- внутригрудном. 

При скрытой кровопотере единственным признаком продолжающегося 
кровотечения может быть гиповолемия, проявляющаяся тахикардией, 
гипотензией, бледностью кожи, потливостью и нарушением сознания. 

Лечение крупных травм выходит за рамки этой книги; в случае необходимости 
можено обратиться к руководству по усовершенствованному комплексу 
лечения травм. 



ЛЕЧЕНИЕ 

• “A”, “B”, “C”. 

• Вызовите квалифицированный персонал. Может потребоваться помощь 
анестезиолога и хирурга. 

• Выявите и остановите видимое, например поверхностное артериальное 
кровотечение. 

• Установите широкий венозный доступ. Короткие и широкие периферические 
катетеры лучше подходят для восполнения дефицита жидкости, чем более 
длинные и узкие центральные катетеры.Если периферические вены 
находятся в спавшемся состоянии, рассмотрите возможность выполнения 
венесекции. Помните, что при массивных травмах органов брюшной полости 
или таза жидкость, вводимая через венозный доступ на нижних конечностях, 
может теряться, так и не достигнув сердца. 

• Быстро введите необходимый объем жидкости, при этом желательно 
использовать быстрый инфузор для согревания жидкости. 

• Существует много способов, позволяющих определить объем восполняемой 
жидкости и ее вид. Следуйте правилу - оценивать состояние больного после 
каждого введения жидкости и принимать решение о необходимости и объеме 
повторного введения на основе первичного эффекта. Вопрос о выборе между 
коллоидными и кристаллоидными растворами дискутабелен. И здесь вновь 
работает прежний принцип - динамическая оценка состояния больного и 
замена вида раствора в случае необходимости. В конечном счете, если 
больной продолжает терять кровь, придется прибегнуть к переливанию 
донорской крови. Постоянно контролируйте показатели периферической крови 
(гемоглобин, эритроциты), а также тромбоэластограммы. 

НАПРЯЖЕННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС 

При наличии предрасполагающих факторов (установка подключичного 
катетера, травма грудной клетки) развитие данного осложнения следует 
подозревать у каждого больного с нарастающим цианозом, прогрессирующей 
одышкой и гипотензией. Иногда развитие напряженного пневмоторакса может 
происходить спонтанно. 

Диагностика напряженного пневмоторакса основывается на клинических 
признаках (см. ниже), поскольку времени на подтверждение диагноза, как 
правило, нет. Более того, некоторые авторы настаивают на том, что лечение 
напряженного пневмоторакса всегда должно начинаться до 
рентгенологического исследования. 

- Отсутствие дыхательной экскурсии грудной клетки на пораженной стороне. 

- Тимпанический перкуторный звук на пораженной стороне. 

- Смещение трахеи в противоположную от пневмоторакса сторону. 



- Цианоз, гипотензия, тахикардия. 

ЛЕЧЕНИЕ 

• “A”, “B”, “C”. 

• Вызовите квалифицированный медицинский персонал. 

• Выявите локализацию пневмоторакса. 

• Выполните плевральную пункцию. Попадание иглы в плевральную полость 
будет сопровождаться быстрой эвакуацией воздуха через канюлю и 
улучшением клинического состояния больного. 

• Выполните рентгенографию грудной клетки и, при необходимости, 
установите дренаж. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Местные анестетики 

 

Местные анестетики для парентерального введения 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Местную анестезию следует всегда использовать при выполнении 
инвазивных манипуляций, за исключением ситуаций, требующих быстрых 
действий для спасения жизни пациента. Помимо положительного 
психологического влияния, местное обезболивание уменьшает рефлекторные 
двигательные реакции на боль. Наличие болевого синдрома негативно 
отражается на психоэмоциональном состоянии больного и уменьшает 
вероятность успешного выполнения процедуры. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Отказ пациента. Необходимо получить добровольное информированное 
согласие. 

• Аллергические реакции на местные анестетики хорошо известны, хотя на 
практике они встречаются не столь часто. Периодически возникает путаница в 
отношении истинной аллергии на местные анестетики и побочных эффектов 
лекарств, в состав которых входит адреналин. Так, некоторые пациенты при 
обезболивании во время стоматологических манипуляций жалуются на 
"аллергические реакции" в виде возбуждения и учащенного сердцебиения. 
Наиболее вероятной причиной таких реакций служит случайное 
внутрисосудистое введение местного анестетика в смеси с адреналином. При 
любом сомнении не используйте препарат, который, со слов пациента, 
вызывает "аллергические" реакции. 

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ местные анестетики с добавлением адреналина в 
дистальных частях тела - на пальцах, половом члене. Вазоконстрикция может 
приводить к дистальной ишемии и развитию некроза. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Локальный инфекционный процесс в области инъекции делает процесс 
обезболивания более болезненным и предрасполагает к распространению 
инфекции. Снижение pH-среды в очаге воспаления и повышенная 
васкуляризация инфицированных тканей уменьшает эффективность 
анестезии и усиливает абсорбцию лекарства в системный кровоток. 

• У пациентов, принимающих антикоагулянты, возрасьает риск кровотечения 
при случайной пункции сосуда. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Механизм действия 

Местные анестетики блокируют быстрые натриевые каналы в аксонах, что 
препятствует проведению импульса по нервным волокнам (см. анимацию 
"Локальная анестезия"). Боль проводят тонкие, немиелинизированные 
нервные волокна, которые блокируются быстрее, чем толстые 



миелинизированные волокна, проводящие тактильные, проприоцептивные и 
двигательные стимулы. 

Лекарства и дозы 

Существуют два класса анестетиков - эстеры (кокаин и аметокаин?) и амиды 
(бупивакаин, лидокаин, ропивакаин, мепивакаин, прилокаин). Максимальные 
дозы, рекомендуемые к использованию, приведены в табл. 1. 

Лекарство  Максимальная доза, 

мг/кг  

Формы выпуска  

Кокаин  2-3  4% (только для местного 

использования)  

Аметокаин
?
  1-1,5    

Бупивакаин  2  0,25; 0,5%  

Лидокаин  3  0,5; 1; 2%  

Лидокаин + 

адреналин  

7  0,5; 1; 2%  

Прилокаин  6-8  0,5; 1; 2%  

 

Адреналин 

Добавление адреналина в раствор анестетика уменьшает его абсорбцию в 
системный кровоток и продолевает время действия. Обычная концентрация 
адреналина - 1:200 000. Добавление адреналина к раствору лидокаина 
позволяет повысить эффективность анестетика более чем в два раза. 
Раствор адреналина НЕЛЬЗЯ использовать при манипуляциях на пальцах рук 
и ног, половом члене, так как вазоконстрикция может привести к ишемии этих 
частей тела. 

МЕТОДЫ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Для поверхностного обезболивания можно использовать аппликации 
растворов местных анестетиков или кремов на кожу или слизистые оболочки. 
Это особенно удобно у детей и взрослых, испытывающих сильный страх 
перед инъекциями. 

К местному применению геля с лидокаином прибегают при необходимости 
обезболить уретру перед катетеризацией. 

Анестезия слизистой оболочки ротоглотки будет более эффективна, если 
уменьшить продукцию слюны с помощью антихолинергических препаратов, 
например 200 мкг гликопирролата?. 



Наиболее часто для поверхностной анестезии здоровой кожи используют 
крем "ЭМЛА"¦ и гель "Аметоп"?. 

- Крем "ЭМЛА"¦ представляет собой эвтектическую смесь двух местных 
анестетиков (2,5% прилокаина и 2,5% лигнокаина?) в водно-масляной 
эмульсии. 

- Его следует наносить толстым слоем за 60-90 мин до процедуры, накрывая 
его окклюзионной повязкой. Удалять крем нужно непосредственно перед 
манипуляцией. Будьте готовы к тому, что обезболивание будет неполным, так 
как крем действуеь не на всех пациентов. 

- Крем нельзя наносить на поврежденную кожу, слизистые оболочки и кожу 
вокруг глаз. В действительности "ЭМЛА"¦ успешно применяли и на 
поврежденной коже, однако при этом существует риск развития 
метгемоглобинемии, особенно у детей при использовании прилокаина. 

- Гель "Аметоп"? - это суспензия тетракаина (4%), которую нужно наносить под 

окклюзионную повязку за 45-60 мин до планируемой инвазивной процедуры. 
Будьте готовы к тому, что обезболивание будет неполным, так как гель 
действует не на всех пациентов. 

- Гель "Аметоп"? нельзя наносить на поврежденную кожу, слизистые оболочки 

и кожу вокруг глаз. Имеются сообщения о случаях контактного дерматита при 
его использовании. 

ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Для обезболивания местный анестетик вводят подкожно с помощью шприца 
объемом 5-10 мл и иглы калибра 23G. Анестезия обычно начинается через 2 
мин, в то время как ее длительность существенно варьирует (от одного часа 
для лидокаина до нескольких часов для бупивакаина). 

Растворы местных анестетиков являются щелочными (pH 10-11), поэтому их 
парентеральное введение обычно болезненно. 

Поскольку плотность кожных болевых рецепторов весьма высока, возможно 
внутрикожное введение препаратов с помощью более тонких игл (25G или 
27G). При этом методе на коже возникает волдырь величиной с горошину, что 
вызывает почти мгновенное обезболивание. Затем через эти "входные 
ворота" вводят более толстую иглу. При необходимости можно выполнить так 
называемую безболезненную венепункцию, для чего через иглу 27G 
раствором местного анестетика проводят инфильтрацию подкожной 
клетчатки, оказывая постоянное давление на поршень шприца. 

В качестве альтернативы можно использовать этилхлорид, который 
распыляется или наносится на поверхность кожи, обеспечивая достаточную 
анестезию на несколько секунд. 



ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Убедитесь в наличии реанимационного оборудования и всех необходимых 
лекарств до начала манипуляции. Не используйте местные анестетики в 
больших дозах, если вы не уверены в своих реанимационных навыках. 

• Перед введением умеренных или высоких доз местных анестетиков всегда 
устанавливайте венозный катетер на случай неотложной ситуации. 

• Выберите анестетик и нужную концентрацию раствора, затем определите 
максимальную дозу в соответствии с массой тела пациента. 

• ВСЯКИЙ РАЗ, проводя местное обезболивание, следует дважды проверить 
название препарата, его концентрацию, дополнительные компоненты и срок 
годности. Непреднамеренное введение анестетиков, содержащих адреналин, 
при циркулярной блокаде пальцев может иметь пагубные последствия. 

• В процессе выполнения манипуляции комментируйте свои действия. 
Например, перед введением иглы можно предупредить пациента: "Сейчас 
будет немножко больно". Это позволит Вам завоевать доверие пациента. 

• Для оптимального обезболивающего эффекта необходимо выждать 
определенное время - как минимум 1-2 мин при подкожном введении 
анестетиков. Не пытайтесь начинать манипуляцию до развития анестезии. 
Доверие - это важнейшее условие медицинских манипуляций. Важно, чтобы 
пациент доверял Вам, и это доверие можно завоевать, если слова не 
расходятся с делом. 

• Следует избегать внутрисосудистого введения местных анестетиков. Для 
этого перед введением анестетика всегда необходима аспирация, чтобы 
исключить внутрисосудистое положение иглы. Однако не забывайте, что сама 
по себе аспирация может вызвать смещение иглы. Уменьшить риск 
внутрисосудистого введения можно с помощью постоянного движения иглы во 
время инфильтрации тканей анестетиком. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Системные токсические реакции 

Системные осложнения местной анестезии возникают в тех случаях, когда 
концентрация препарата в плазме крови превышает его предельно 
допустимую дозу. К этому осложнению может привести неправильный расчет 
дозы или внутрисосудистое введение анестетика в большом объеме. 
Системные эффекты в основном связаны с реакциями со стороны 
центральной нервной и сердечно-сосудистой системы. 

• Центральная нервная система: раздражительность, спутанность сознания, 
парестезии вокруг рта, шум в ушах, судороги, кома и остановка дыхания. 

• Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертензия и тахикардия с 
последующим развитием нарушений ритма сердца, снижением его насосной 



функции, вазодилатацией, гипотензией и сосудистым коллапсом. Это 
НЕОТЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ, требующее немедленной медицинской 
помощи. 

• Прекратите введение препарата! 

• Проверьте проходимость дыхательных путей, наденьте кислородную маску и 
начните ингаляцию кислорода со скоростью 10 л/мин. 

• Проверьте наличие спонтанного дыхания. В его отсутствие начните базовый 
комплекс сердечно-легочной реанимации. 

• Проверьте наличие пульсации на крупных артериях. В ее отсутствие начните 
базовый комплекс сердечно-легочной реанимации. 

• Наладьте венозный доступ, если его нет. 

• Если состояние пациента осложняется судорогами, рассмотрите 
возможность введения бензодиазепинов, в частности диаземулса? 5-10 мг 

внутривенно. 

• Начните мониторирование - оцените базовые показатели 
жизнедеятельности: пульс, АД, температуру тела и частоту дыхания. Если 
систолическое АД ‹ 90 мм рт. ст., соберите капельную систему и введите 10-
20 мл/кг кристаллоидного или плазмозамещающего раствора, например 
гемассель? (Haemaccel®) или гелофузин? (Gelofusine®). 

• Нарушение ритма сердца обычно купируется самостоятельно и, в случае 
адекватной гемодинамики требует лишь динамического наблюдения. При 
необходимости проводите симптоматическую терапию, например атропин при 
брадикардии. 

• Проявления аллергических реакций редки, и их следует отличать от 
психоэмоционального возбуждения, рефлекторных коллапсов и 
биологических эффектов адреналина, добавляемого в растворы местных 
анестетиков. Анестетики из группы эстеров (кокаин или аметокаин?) чаще 

вызывают аллергические реакции, чем амиды (лидокаин или бупивакаин). В 
некоторых случаях аллергические реакции вызываются 
метилгидроксибензоатом, который добавляется в растворы анестетиков в 
качестве консерванта. 

• Развитие локальных инфекций может быть связано с использованием 
нестерильных инструментов или с контактным распространением возбудителя 
из кожных очагов инфекции. 

• Гематома, как правило, является следствием непосредственной травмы 
сосуда; ее рост можно ограничить обычной компрессией. 

• Иногда игла, введенная в мягкие ткани, может отламываться от канюли. 
Чтобы исключенить подобные осложнения, используйте иглы достаточной 
длины и избегайте резких движений иглой, находящейся внутри тканей. 



• Повреждение нерва чаще является следствием не местной анестезии, а 
следующей за ней манипуляции. Избегайте инвазивных манипуляций в 
случае появления парестезий после проведения местной анестезии. 

При использовании анестетиков с добавлением вазоконстрикторов могут 
появиться симптомы ишемии. Не вводите смеси с адреналином в дистальных 
областях тела (пальцы, половые органы). 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Аккуратно рассчитывайте максимальную дозу анестетика. 

• Не спешите! 

• Дождитесь пока начнет действовать обезболивание. 

• Не применяйте анестетики с добавлением адреналина на пальцах. 

• Обеспечьте надежный венозный доступ. 

  



МОНИТОРИНГ 

АНАТОМИЯ 

 

Тоны Короткова 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Неинвазивное измерение артериального давления 



 

Пульсоксиметр 

 

ЭКГ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Различают инвазивный (с нарушением целостности кожных покровов) и 
неинвазивный мониторинг. Инвазивный мониторинг, как правило, позволяет 
получить более точные данные, но сопряжен с более частыми осложнениями 
и риском неправильной интерпретации. И несмотря на то, что эксплуатация 



мониторов не требует выдающихся технических знаний, понимание 
основополагающих принципов механизма их действия позволяит уменьшить 
риск неверной интерпретации данных и поможет обнаружить неисправности 

в работе устройства. 

Различные устройства для мониторинга могут потребоваться при выполнении 
любой манипуляции, способной повлиять на функцию жизненно важных 
органов. Например: 

- ЭКГ во время катетеризации центральной вены по Сельдингеру, когда 
введение проводника может вызывать нарушение ритма сердца; 

- пульсоксиметрия при использовании препаратов, угнетающих дыхательный 
центр; 

- любая процедура, во время которой вы нет возможности полностью 
контролировать состояние пациента. 

Неинвазивный мониторинг 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) 

ПОКАЗАНИЯ 

• Мониторинг частоты сердечных сокращений. 

• Выявление нарушений ритма сердца. 

• Выявление биохимических сдвигов, например гиперкалиемии. 

• Диагностика ишемии миокарда. 

• Установка центрального катетера (для определения правильного 
положения) и перикардиоцентез. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Проводящая система сердца в течение сердечного цикла проходит фазы 
деполяризации и реполяризации, генерируя электрический ток с напряжением 
1-2 мВ. Его можно зарегистрировать на поверхности кожи, усилить и 
представить в визуальном формате. Правильно установленные электроды 
определяют направление движения электрического возбуждения и создают 12 
классических ЭКГ-отведений. 

Три электрода, зафиксированных на правой руке, левой руке и левой ноге, 
формируют треугольник Эйнтховена и дают возможность осуществить 
мониторинг стандартной ЭКГ. Чтобы сигнал можно было распознать, его 
нужно усилить. Программное приложение устройства позволяет удалить 
артефакты, уменьшить интенсивность "шума" и электромагнитных помех. ЭКГ-
монитор электрически изолирован и не заземлен, чтобы исключить риск 
микроразряда. 



ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Всегда используйте новые электроды. Если нужно сместить электрод, 
возьмите новый. 

• Устанавливайте электрод ближе к сердцу и над костными выступами 
(хорошо подходит положение электродов на верхушке сердца и в области 
головок плечевых костей). 

• Контакт электрода с кожей и, следовательно, силу сигнала можно увеличить, 
слегка очистив кожу спиртовой салфеткой. 

• Выберите на мониторе отведение с наилучшим качеством сигнала. Имейте в 
виду: высокие зубцы Т могут восприниматься компьютером как QRS-комплекс, 
что может привести к двукратному увеличению частоты сердечных 
сокращений. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Электротравма: 

• неправильное заземление; 

• плохая электрическая изоляция; 

• неисправность электрического кабеля. 

• Ожоги, которые вызваны диатермическими токами, проходящих по ЭКГ-
электродам. Кроме того, ожоги могут возникать при использовании 
стандартных электродов и отведений во время МРТ. В таких случаях всегда 
используйте специальное оборудование. 

• Неправильная лечебная тактика вследствие неправильной интерпретации 
ЭКГ. 

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АД 

СТАНДАРТНЫЙ РУЧНОЙ МЕТОД 

Освоение этого рутинного метода исследования требует некоторой практики. 
Освойте его, так как он может пригодиться, если выйдут из строя 
автоматические аппараты для измерения АД. 

Наложите манжету тонометра на плечо пациента и, постоянно пальпируя 
пульс, нагнетайте в нее воздух, пока не исчезнет пульсация на лучевой 
артерии (вплоть до 250 мм рт. ст.). Это позволяет ориентировочно определить 
систолическое давление и необходимый объем воздуха, нагнетаемого в 
манжет тонометра, у больных с выраженной артериальной гипертензией. 

Надуйте манжету до уровня, который необходим, чтобы прекратить 
артериальное кровоснабжение дистальной части руки. Теперь медленно 
сдувайте манжету, постоянно выслушивая стетоскопом плечевую артерию и 
снижая давление со скоростью 2 мм рт.ст. в секунду. 



Шум турбулентного тока крови, которая начинает поступать в артерию при 
декомпрессии, слышен в виде характерных тонов (тоны Короткова) - см. 
диаграмму. 

 

В качестве маркера систолического давления оптимален момент появления 
последовательных тонов (I фаза). Начало убывания громкости тонов (IV фаза) 
свидетельствует об уровне диастолического давления. 

МЕТОДЫ 

Точный алгоритм, используемый автоматическими тонометрами при 
измерении АД, варьирует в зависимости от производителя. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Применяйте манжету соответствующего размера (ширина манжеты должна 
быть примерно равна половине окружности конечности). При слишком 
маленькой манжете АД завышается. 

• Перед применением полностью сдуйте манжету и затем в вплотную 
обтяните ее вокруг руки (но не слишком туго). Старайтесь фиксировать 
манжету как можно более проксимально, чтобы уменьшить помехи, если 
пациент согнет руку. 

• Для измерения АД на нижних конечностях выпускают специальные манжеты, 
которые можно также надевать на руки у больных с выраженным ожирением. 
Стандартную манжету для рук можно накладывать на голень. 

• Манжета должна находиться на уровне сердца. 



• Старайтесь не измерять АД на руке, на которой проводится внутривенная 
инфузия, так как при этом может произойти заброс крови в капельную 
систему. 

• Некоторые тонометры снабжены дополнительным устройством, 
облегчающим венепункцию, которое надувает манжету примерно до 80 мм рт. 
ст. и обеспечивает наполнение вен, что необходимо для последующей 
венепункции. 

• Если аппарат не может определить АД: 

• Прежде всего, исключите неотложную ситуацию - проверьте наличие пульса 
у больного и убедитесь, что он в сознании. 

• Выпрямите руку пациента, если она была согнута, и попросите его не 
двигаться. 

• Проверьте, нет ли в манжете и ее трубках утечки воздуха. При наличии 
дефектов замените манжету. 

• Проверьте ЧСС - некоторые автоматические тонометры работают 
нестабильно, если ЧСС ‹ 40 ударов в минуту или нарушен ритм сердца 
(например, при тахисистолической форме фибрилляции предсердий). 

• Попробуйте измерить АД на другой руке. 

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Безопасный и неинвазивный метод сердечно-легочного мониторинга у 
тяжелых больных - в отделении интенсивной терапии, при общей и местной 
анестезии, выполнении манипуляций, требующих седации. 

• Транспортировка больных в шумной обстановке с плохим освещением 
(например, в машине "скорой помощи"). 

• Оценка жизнеспособности конечностей после ортопедических и 
реконструктивных сосудистых операций. Поскольку пульсоксиметр 
регистрирует переменный (пульсирующий) компонент сигнала, это позволяет 
оценить наличие в конечности пульсирующего кровотока. 

МЕТОДЫ 

Пульсоксиметрия стала неотъемлемой частью мониторинга во многих 
областях клинической практики. Пульсоксиметр позволяет непрерывно 
определять насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом и 
частоту сердечных сокращений. В то же время пульсоксиметр не показывает 
причину развития гипоксемии, будь то апноэ, обструкция дыхательных путей 
или нарушение подачи кислорода. В любом случае, когда начинает хуже 
насыщаться кровь кислородом, следует очень быстро реагировать, так как 



развитие гипоксемии при воздействии причинного фактора происходит с 
некоторой задержкой. 

Транспорт кислорода в крови осуществляется гемоглобином, каждая 
молекула которого может связывать до четырех молекул кислорода. 
Насыщение гемоглобина кислородом выражается в виде процентного 
отношения оксигемоглобина ко всему объему гемоглобина. Небольшая часть 
кислорода транспортируется в несвязанном состоянии, что важно учитывать 
при выраженном снижении гемоглобина крови. 

Кривая диссоциации оксигемоглобина показывает связь между парциальным 
давлением кислорода в артериальной крови и ее насыщением кислородом 
(см. рис. 1). Форма этой кривой говорит о том, что способность гемоглобина 
связывать кислород зависит от степени его насыщения кислородом. Другими 
словами, если гемоглобин связал три молекулы кислорода, четвертая - 
связывается гораздо легче. Клиническое значение данного феномена 
заключается в том, что в легких, где парциальное давление кислорода в крови 
высокое, кислород быстро связывается с гемоглобином. На периферии, где 
кислород необходим для метаболизма клеток, напряжение кислорода низкое 
и гемоглобин легко отдает кислород тканям. В норме насыщение крови 
кислородом составляет 96-99%, в зависимости от влияния различных 
факторов, включая курение. 

Работа пульсоксиметра основана на разной способности оксигемоглобина и 
дезоксигемоглобина к поглощению инфракрасного света. Таким образом, 
когда луч инфракрасного света проходит через ткани, интенсивность 
излучения, регистрируемая воспринимающей частью датчика, зависит от 
относительного содержания оксигемоглобина и дезоксигемоглобина. На 
основании этих показателей рассчитывается насыщение крови кислородом 
(saturation). 

Пульсоксиметр состоит из периферического датчика, микропроцессора, 
дисплея, показывающего кривую пульса, значение сатурации и частоту 
пульса. Большинство оксиметров дополнительно снабжено звуковым 
сигналом, тональность которого прямо пропорциональна степени насыщения 
крови кислородом, что весьма удобно, когда монитор непосредственно не 
виден. Датчик фиксируется на дистальных участках тела: на пальцах, мочке 
уха и крыле носа. 

Программа миркопроцессора фиксирует переменный (пульсирующий) 
компонент сигнала, характеризующий артериальный кровоток, и отбрасывает 
его постоянную составляющую, обусловленную венозным кровотоком. Наряду 
с этим программа нивелирует влияние фонового "шума". Сатурация 
вычисляется в среднем в течение 5-20 с. 

Сравнивая объем поглощенного света двух различных по длине волн, 
микропроцессор пульсоксиметра вычисляет относительное содержание 
оксигемоглобина и дезоксигемоглобина. В памяти пульсоксиметра имеется 
серия значений насыщения кислородом, полученных в экспериментах на 
добровольцах, которые вдыхали газовую смесь с постепенно понижающимся 
содержанием кислорода. Микропроцессор сравнивает соотношение 



поглощения двух световых волн с хранящимися в памяти значениями и 
показывает процентное насыщение гемоглобина кислородом в цифровом 
виде и в виде звукового сигнала различной тональности. По этическим 
соображениям сатурацию ниже 70% на добровольцах не измеряли, поэтому 
алгоритм оценки ниже этого уровня основан на экстраполяции имеющихся 
экспериментальных данных и может быть не совсем точным. Тем не менее 
сам факт того, что гемоглобин насыщен кислородом менее чем на 70%, со 
всей очевидностью свидетельствует о грубой патологии, и точность 
измерения в данной ситуации не играет существенной роли. 

Пульсоксиметр определяет карбоксигемоглобин как оксигемоглобин, поэтому 
при отравлении окисью углерода может регистрироваться высокое 
насыщение гемоглобина кровью. Чтобы определить уровень 
карбоксигемоглобина, необходимо исследование газового состава крови и 
СО-оксиметрии. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

- Удалите лак с ногтя пальца, на котором будет проводиться исследование 
(можно установить датчики на мочку уха). Лак для ногтей, как и любое другое 
покрытие, может обусловить заниженные результаты. 

- Подождите несколько секунд, пока пульсоксиметр определит пульс и 
вычислит сатурацию. 

- Убедитесь в наличии пульсовой волны. Если ее нет, то любые показания 
прибора потенциально ошибочны и должны игнорироваться. 

- Не следует слишком сильно полагаться на показания пульсоксиметра. 
Нормальные показатели насыщения крови у пациента с очевидным цианозом 
не должны быть причиной бездействия. С другой стороны, если 
пульсоксиметр не определяет пульс, не следует сразу расценивать это как 
артефакт: иногда это может соответствовать действительности, поэтому 
проверьте наличие пульса самостоятельно. 

- У больных в шоковом состоянии пульсоксиметр может работать нестабильно 
из-за сниженной перфузии периферических тканей. Уменьшение перфузии 
тканей вследствие вазоконстрикции и гипотермии ухудшает регистрацию 
сигнала. 

- Яркое освещение, мышечная дрожь и движения могут создавать ложные 
пульсирующие волны и искажать значения сатурации. 

- При метгемоглобинемии, которая может развиться при передозировке 
прилокаина, весьма нередко насыщение гемоглобина кислородом снижается 
до 85%. 

- Карбоксигемоглобин, образующийся при отравлении окисью углерода, 
вызывает повышение сатурации вплоть до 100%. 



- Некоторые редкие варианты пороков сердца, такие, как недостаточность 
трехстворчатого клапана, характеризуются венозной пульсацией, в связи с 
чем пульсоксиметр может фиксировать венозную сатурацию. 

- Нарушение ритма сердца может нарушать регистрацию пульсового сигнала 
и определение пульса. 

ИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ. ИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (АД) 

ПОКАЗАНИЯ 

• Мониторинг АД и частый забор крови для анализов у тяжелых больных, 
находящихся в отделении интенсивной терапии. 

• Нестабильность гемодинамики во время операции или интенсивной терапии. 

• Лечение вазоактивными препаратами. 

• Невозможность или неточность неинвазивного мониторинга АД (например, 
во время транспортировки). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не используйте конечные артерии или артерии, снабжающие кровью участки 
тела с признаками ишемии. 

МЕТОДЫ 

Для измерения АД проводят катетеризацию артерии. Катетер соединен со 
стерильной системой, наполненной жидкостью, которая, в свою очередь, 
соединена с помощью проводника с электронным монитором. Проводник 
тонометра меняет свои размеры под действием механического давления 
жидкости внутри системы, что в дальнейшем трансформируется в пульсовые 
волны. Перед началом измерения необходимо обнулить систему. 

К преимуществам данного метода относятся постоянный контроль уровня АД 
и возможность его графического отображения на дисплее. Кроме того, 
наличие сосудистого доступа позволяет беспрепятственно получать кровь для 
исследования газового состава, электролитов, глюкозы, гематокрита. 

Помните, что Вы измеряете всего лишь АД, а не кровоток во внутренних 
органах, который имеет гораздо большее значение. АД используется как 
суррогатный показатель качества периферического кровотока, так как 
надежных и простых методов его оценки не существует. У пациентов, 
получающих лечение вазоконстрикторами, нормальное АД может сочетаться 
с недостаточной перфузией внутренних органов. 

Во время инвазивного мониторинга необходимо внимательно наблюдать за 
больным: если катетер отсоединится от измерительного аппарата, может 
развиться опасное для жизни кровотечение. 



ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

- Более предпочтительно использование лучевой артерии. Если это 
невозможно, используйте лучевую, бедренную артерии, тыльную артерию 
стопы или плечевую артерию. Не следует катетеризировать сонную артерию. 

- Перед катетеризацией артерии проверьте артериальное кровоснабжение 
кисти с помощью теста Аллена. Однако еще важнее убедиться в том, что 
после установки катетера признаков ишемии кисти не наблюдается. В случае 
ишемии кисти удалите катетер. 

- Не устанавливайте катетер в местах, где он может легко перегнуться, 
например в области локтевого сгиба. 

- Обнулите систему и закрепите измерительную камеру горизонтально на 
уровне сердца. Поверните ключ трехходового крана так, чтобы система 

манометра открывалась наружу (но не сам пациент, так как при этом кровь 
под давлением начнет поступать из артерии). Показатели прибора должны 
равняться нулю. 

- В нейрохирургии с целью оценить адекватность перфузии головного мозга 
анестезиологи иногда устанавливают измерительную камеру на уровне 
головного мозга. 

- Проверьте амортизацию системы с помощью волнового механизма. Если 
демпфирование правильное, волновая кривая не должна прыгать более 
одного раза. 

- Уплощение волновой кривой АД может быть связано с обструкцией 

катетера тромбом, что можно исправить, промыв катетер. При уплощении 
волновой кривой показатели систолического и диастолического давления 
неверны, хотя среднее АД остается правильным. 

ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Артериальная гипотензия, резистентная к стандартной терапии. 

• Длительная гиповолемия вследствие массивной потери или 
перераспределения жидкости. 

• Инфузионная терапия инотропными препаратами. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Кровь из конечностей через систему полых вен поступает в правое 
предсердие, где давление крови определяет величину центрального 
венозного давления (ЦВД). Уровень ЦВД зависит от давления крови в полой 
вене и функции правых отделов сердца. В норме увеличение венозного 
возврата к сердцу вызывает увеличение сердечного выброса, что позволяет 
поддерживать ЦВД на нормальном уровне. При нарушении насосной функции 



правого желудочка или развитии легочной гипертензии повышается давление 
в правом предсердии и, соответственно, ЦВД, а гиповолемия или диффузная 
вазодилатация сопровождается снижением данных показателей. 

ЦВД часто используют, чтобы определить состояние гемодинамики, в 
частности сердечную функцию и объем циркулирующей крови. К сожалению, 
ЦВД лишь косвенно характеризует эти показатели, однако в совокупности с 
клиническими данными оно несет в себе крайне важную информацию. В 
норме величина ЦВД тесно связана с давлением крови в правом предсердии, 
которое, в свою очередь, находится в прямой зависимости от давления внутри 
левого предсердия. У больных с заболеваниями сердца функция правого и 
левого желудочка может различаться, поэтому для определения давления в 
левом предсердии можно применять применены другие методы, например 
измерять давление заклинивания в легочных капиллярах. 

Характеристика типов волн ЦВД: 

• a-волна связана с повышением давления в правом предсердии во время его 
сокращения. Она совпадает с появлением зубца P на ЭКГ; 

• c-волна обусловлена небольшим пролапсом трехстворчатого клапана в 
полость правого предсердия в начальной фазе сокращения правого 
желудочка. Эта волна совпадает с конечной частью комплекса QRS на ЭКГ; 

• x-отрицательная волна. Полагают, что происхождение этой волны связано с 
нисходящим движением правого желудочка во время его систолы и с 
однонаправленным смещением правого предсердия. Данная волна 
предшествует появлению зубца T на ЭКГ; 

• v-волна образуется за счет повышающегося давления в правом предсердии 
в момент, когда кровь, поступающая в камеру, ударяется о закрытый 
трехстворчатый клапан. По времени эта волна соответствует конечной части 
зубца Т на ЭКГ; 

• y-отрицательная волна формируется открытием трехстворчатого клапана и 
нисходящим потоком крови в полость правого желудочка.  Она предшествует 
появлению зубца Р на ЭКГ. 

При фибрилляции предсердий, a-волна отсутствует, в то время как при 
атриовентрикулярной диссоциации, она  будет существенно повышена 
("пушечная" волна" - cannon waves), так как предсердие сокращается при 
закрытом трехстворчатом клапане. 

При трикуспидальной регургитации c-волна и x-отрицательная 
волна   замещается одной большой положительной волной регургитации, 
связанной с обратным током крови в правое предсердие при сокращении 
правого желудочка. Этим можно объяснить неточное измерение среднего 
ЦВД. В такой ситуации более точное представление о ЦВД можно получить, 
измеряя давление между волнами регургитации. 



При тампонаде сердца давление повышено во всех фазах сердечного цикла; 
у-волна выражена минимально или совсем отсутствует. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

- ЦВД измеряют с помощью манометра, наполненного физиологическим 
раствором и соединенного с центральным венозным катетером. 

- Манометр необходимо "обнулить", расположив его на уровне правого 
предсердия, приблизительно в четвертом межреберье по среднеключичной 
линии в положении больного лежа на спине. 

- Измерение нужно проводить в одном и том же положении больного, 
устанавливая манометр строго горизонтально на уровне "нулевой" точки, 
помеченной на коже крестиком с помощью маркера. 

- Проверьте проходимость катетера, промыв его физиологическим раствором. 

- Откройте трехходовой кран так, чтобы физиологический раствор заполнил 
трубку манометра (проверьте, нет ли препятствий для тока жидкости по 
трубке и не промок ли ватный шарик на крышке манометра). Теперь 
поверните кран, чтобы соединить больного с системой тонометра. Уровень 
жидкости должен упасть до уровня ЦВД, которое обычно записывают в 
сантиметрах водного столба (см H2O). Столбик жидкости будет слегка 
пульсировать и совершать медленные волнообразные движения синхронно с 
дыханием. Запишите среднее значение ЦВД. 

- Электронные манометры, подобные тем, что применяются для инвазивного 
измерения АД, часто используются в операционной или в отделении 
интенсивной терапии для непрерывной регистрации ЦВД и выведения на 
дисплей волновой кривой ЦВД. Изучение электронной волновой кривой 
позволяет получить важную информацию. 

- Иногда в электронных тонометрах в качестве единицы измерения ЦВД 
используют мм. рт.ст. (как для АД). Эти значения можно легко конвертировать, 
зная что 10 см вод. ст. эквивалентны 7,5 мм рт.ст. или 1 kPa. 

- Абсолютное значение ЦВД не так важно, как его тенденция. Например, 
отдельно взятое значение ЦВД, равное 10 см вод.ст., менее важно, чем 
повышение ЦВД в динамике с 5 до 10 см вод.ст. 

- В связи с вышесказанным, информация о величине ЦВД бывает весьма 
полезна, когда нужно оценить эффективность замещения жидкости. Другими 
словами, измерив исходное ЦВД, введите 250 мл кристаллоидного раствора, 
после чего оцените уровень ЦВД повторно. 

• Если ЦВД остается низким, это означает, что у больного сохраняется 
гиповолемия и следует повторить введение жидкости. 



• Если ЦВД повышается и сохраняется на высоком уровне, следует 
воздержаться от повторного введения жидкости до тех пор, пока ЦВД не 
снизится до нормального уровня. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО МОНИТОРИНГУ 

• Hayes B. Non-invasive Cardiovascular Monitoring. Principles and Practice Series/ 
Ed. Hahn C.E.W., Adams A.P. London: BMJ Publishing Group, 1997. 

• Stokes D.N., Davies MK. Monitoring the electrical activity of the heart. - In: Hutton 
P., Prys-Roberts C. Monitoring in Anaesthesia and Intensive Care. London: WB 
Saunders Company Ltd., 1994. 

• Hull C.J. The electrical hazards of patient monitoring. - In: Hutton P., Prys-Roberts 
C. Monitoring in Anaesthesia and Intensive Care. - London: WB Saunders 
Company Ltd., 1994. - P. 56-77. 

• Geddes L.A. The direct and indirect measurement of blood pressure. - Chicago: 
Year Book, 1970. 

• Moyle J. Pulse Oximetry. Principles and Practice Series / Ed. Hahn C.E.W., 
Adams A.P. London: BMJ Publishing Group, 1994. 

• Connors A.F. et al. The effectiveness of right heart catheterization in the initial 
care of critically ill patients // J.A.M.A. - 1996. - Vol. 276: 889-97. 

ОСЛОЖНЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

• Неправильная оценка параметра, обусловившая неправильное лечение. 

• Неправильная интерпретация тяжести состояния больного. 

• Микроразряд при мониторинге ЦВД. 

• Дистальная ишемия при инвазивном измерении АД. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ МОНИТОРИНГА 

• Используйте мониторинг: он позволит получить дополнительную 
информацию о пациенте. 

• Больше доверяйте своему клиническому мышлению, чем монитору. 

• ЭКГ, пульсоксиметрия и неинвазивное измерение АД являются 
необходимым минимумом мониторинга. 

• Инвазивный мониторинг сопряжен со множеством осложнений. 

  



ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ 

АНАТОМИЯ 

Всегда проводите оксигенацию при седации пациента. 

Использование централизованной системы подачи кислорода 
предпочтительнее, чем применение кислородных баллонов. 

Резервуары для задержки углекислого газа встречаются редко. 

В экстренных ситуациях используйте высокую скорость подачи кислорода. 

Использование носовых канюль обеспечивает непредсказуемый уровень 
оксигенации. 

 

Кривая диссоциации оксигемоглобина 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Всегда проводите оксигенацию при седации пациента. 

Использование централизованной системы подачи кислорода 
предпочтительнее, чем применение кислородных баллонов. 

Резервуары для задержки углекислого газа встречаются редко. 

В экстренных ситуациях используйте высокую скорость подачи кислорода. 



Использование носовых канюль обеспечивает непредсказуемый уровень 
оксигенации. 

 

Кислородные маски 

 

Кислородный баллон 



 

Кислородный ротаметр 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Гипоксия. 

• Артериальная гипотензия. 

• Остановка сердечной и дыхательной деятельности. 

• Сердечная недостаточность. 

• Метаболический ацидоз. 

• Восстановление в послеоперационном периоде. 

• Седация. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• В редких случаях у больных хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ), получающих терапию концентрированной кислородной смесью, 
может возникать угнетаться дыхание. Это связано с тем, что хроническая 
гиперкапния извращает регуляцию дыхательного центра, а именно повышает 
его чувствительность к кислороду. В такой ситуации вследствие того, что 
усиливается при ингаляции слишком концентрированной кислородной смеси 
насыщение крови кислородом, может уменьшаться активность дыхательного 
центра и угнетаться дыхание. Это редкое осложнение, и лучше проводить 
терапию кислородом всем нуждающимся больным, чем избегать 
оксигенотерапии, опасаясь этого осложнения. Для газового состава 



артериальной крови у таких пациентов характерна гиперкапния и гипоксемия. 
Важно помнить, что у больных с тяжелым течением бронхиальной астмы, 
осложнившейся дыхательной недостаточностью, имеет место и гиперкапния, 
однако в таком случае кислородная смесь должна быть как можно более 
концентрированной. 

• У пациентов, получающих химиотерапию блеомицином, существует 
вероятность редкого, но очень опасного осложнения, связанного с развитием 
легочного фиброза при ингаляции сильно концентрированного кислорода. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Существует много причин, по которым больным назначают кислород в 
концентрации, превышающей атмосферную (21 %). 

A. Повышенная потребность в кислороде: 

• мышечная дрожь; 

• сепсис; 

• повышенный метаболизм, например, при злокачественной гипертермии, 
злокачественном нейролептическом синдроме, отравлении лекарственными 
препаратами (например, "экстази"); 

• шок. 

Б. Альвеолярная гиповентиляция: 

• обструкция дыхательных путей; 

• седация; 

• заболевания центральной нервной системы например, травмы головы, кома; 

• механические нарушения легочной вентиляции ("болтающаяся" грудная 
клетка, пневмоторакс); 

• увеличение альвеолярного мертвого пространства, например, при 
тромбоэмболии ветвей легочной артерии. 

В. Меньшее насыщение крови кислородом: 

• внутрилегочное шунтирование крови, например, при долевой пневмонии; 

• отек легких; 

• нарушение диффузии. 

Г. Снижение кислородсвязывающей способности крови: 

• анемия; 



• отравление окисью углерода. 

Важной, но менее очевидной причиной, требующей подавать пациенту 
высококонцентрированный кислород, служит выигрыш во времени в 
неотложной ситуации. Объем жизненной емкости легких у взрослого 
составляет 5-6 л. При дыхании атмосферным воздухом объем кислорода в 
легких составляет 21% ? 5 л = 1 л. В то же время при дыхании 60 % 
кислородом его резерв в легких возрастает до 3 л, что в неотложной ситуации 
позволяет поддерживать адекватную оксигенацию крови значительно дольше, 
давая возможность выиграть время для диагностических и лечебных 
мероприятий. 

• Кислородные маски 

• Маска Хадсона (Hudson). В маске Хадсона кислород поступает через 
небольшой адаптер, поэтому пациент вдыхает смесь кислорода и 
атмосферного воздуха. Наличие "мертвого пространства" в маске 
подразумевает, что концентрация вдыхаемого кислорода зависит от скорости 
потока кислорода и минутного объема дыхания пациента. В связи с этим 
точно определить концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси довольно 
сложно, однако она редко превышает 60 %. Оптимальная скорость подачи 
кислорода составляет 4-5 л/мин. 

• Маска Вентури (Venturi) HAFOE (High Air Flow Oxygen Enrichment mask - 
высокопоточное обогащение кислородом). В комплект маски Вентури входит 
набор адаптеров, на боковой части которых промаркирована скорость 
минутного потока газа. При соответствующей скорости воздушного потока 
разные адаптеры выдают строго фиксированную концентрацию кислорода (24 
%, 28 % или 35 %), что бывает полезно, когда необходима контролируемая 
оксигенотерапия. Например, пациентам с хронической обструктивной 
болезнью легких можно подавать 24 % смесь, чтобы избежать осложнений, 
связанных с ингаляцией слишком высокой концентрации кислорода. 

• Нерециркуляционная маска соединена с небольшим воздушным мешком и 

позволяет подавать сильно концентрированный кислород. Во время вдоха 
пациент вдыхает смесь кислорода с воздухом, выдыхаемым в дыхательный 
мешок, который еще остается насыщенным кислородом. Данный тип маски 
позволяет проводить ингаляцию более чем 80 % кислородом. Тем не менее 
не следует использовать такую маску при отравлении газами, например 
дымом во время пожара или угарным газом, так как пациенты будут повторно 
вдыхать выдыхаемые токсичные вещества. 

• Носовые канюли. Эту систему доставки кислорода можно использовать у 

тех пациентов, которые плохо переносят лицевые маски. Несмотря на 
отсутствие "мертвого пространства", концентрация кислорода, подаваемого 
носовыми канюлями, плохо предсказуема и в значительной степени зависит 
от соотношения дыхания через нос и рот. 

• Анестезиологические лицевые маски с мешком AMBU. Это единственный 

способ подачи 100% кислорода через лицевую маску. Выдыхаемый газ 



полностью удаляется через клапаны, а вероятность заброса атмосферного 
воздуха практически исключена. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

- Источником кислорода могут быть баллоны или центральная разводка с 
настенной консолью. 

- При подаче кислорода через лицевую маску газ сначала проходит через 
ротаметр, с помощью которого скорость потока можно регулировать от 1 до 
15 л/мин. Ротаметры специфичны для определенного вида газа, поэтому с 
источником кислорода можно использовать только кислородные ротаметры. 

- В Великобритании кислородные баллоны окрашены в черный цвет с белыми 
плечами. 

- При транспортировке больного, получающего оксигенотерапию, убедитесь, 
что запаса кислорода достаточно. 

- ВНИМАНИЕ! В некоторых отделениях реанимации еще используют старые 
аппараты ингаляционного наркоза, не оснащенные системой защиты от 
подачи гипоксической смеси, в которой с концентрация кислорода не 
превышает 21 %. В связи с этим вероятна подача окиси азота с гипоксической 
смесью, что может иметь опасные последствия. Будьте бдительны и всегда 
проверяйте состояние ротаметров! 

- Давление кислорода в полностью заряженном баллоне составляет 134 
атмосферы (примерно 2000 p.s.i. - фунтов на квадратный дюйм), в то время 
как в настенной консоли оно составляет 4,1 атмосферы (60 p.s.i.). Это очень 
высокое давление, поэтому без соответствующих адаптеров подача 
кислорода под таким давлением может индуцировать потенциально опасную 
баротравму легких. Использование специальных дыхательных устройств и 
стандартных переходников сводит к минимуму риск этого осложнения. Не 
пытайтесь собирать систему подачи кислорода из трубок разного диаметра, 
соединив их липкой лентой! 

РЕДКО РАЗВИВАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Риск возгорания / взрыва. 

• Угнетение дыхания при ХОБЛ. 

• Баротравма - в случае прямой подачи кислорода под высоким давлением 
без использования редукторов. 

• Абсорбционный ателектаз при длительной ингаляции концентрированной 
кислородной смеси. 

• Легочный фиброз (у больных, получающих лечение блеомицином). 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Всегда применяйте оксигенотерапию во время седации! 

• Проверяйте содержание кислорода в баллоне. 

• В неотложных ситуациях используйте высокую скорость подачи кислорода. 

• Использование носовых канюлей не позволяет контролировать качество 
оксигенотерапии. 

• Кислородным баллонам следует предпочесть центральную разводку 
кислорода. 

  



СЕДАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Поддерживайте вербальный контакт с пациентом. 

По возможности используйте один препарат. 

Ведите мониторинг. 

 

Антагонисты препаратов для седации 

 



Оборудование для проведения седации 

 

Препараты для седации 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Снижение психоэмоционального напряжения больного при выполнении 
инвазивных процедур. 

• Обезболивание в случаях, когда недостаточно эффективна местная 
анестезия. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Различные степени угнетения сознания вследствие травмы головы или 
других причин. 

• Полный желудок у пациента. 

• Аллергические реакции на седативные препараты. 

• Хронические заболевания легких. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ 

Бензодиазепины оказывают анксиолитическое, амнестическое и 
транквилизирующее действие, выраженность которого носит дозозависимый 
характер. Нежелательные эффекты этих препаратов включают угнетение 
дыхательного центра, снижение дыхательных рефлексов, тошноту, 



сновидения и угнетение сознания. Сновидения могут иметь сексуальную 
почву, и чтобы исключить недоразуменя, связанные с неадекватным 
поведением пациента, за больным всегда должен кто-то присматривать. 

• Диазепам вводится парентерально в виде эмульсии "диаземульс"¦ с целью 
уменьшить болезненность инъекции. Обычная доза составляет 10 мг (2 мл), 
которую следует ввести дробно по 2,5 мг (0,5 мл) до достижения желаемого 
эффекта. 

• МИДАЗОЛАМ обладает более глубоким амнестическим и седативным 
действием, чем диазепам. Хотя период полужизни меньше, чем у диазепама, 
у мидазолама при его использовании не отмечено более быстрого 
восстановления когнитивной функции. Разведите 10 мг препарата в 10 мл 
физиологического раствора и введите эту дозу дробно по 0,5-1 мл через 
определенные интервалы времени. Мидазолам оказывает быстрый 
седативный эффект при применении внутрь или per rectum. В связи с горьким 
вкусом его лучше разводить во фруктовом соке. Доза для приема внутрь 
составляет 5-10 мг. 

• ТЕМАЗЕПАМ, принимаемый внутрь в дозе 10-40 мг (для взрослых) за 1-2 ч 
до процедуры, обеспечивает удовлетворительную седацию, однако его 
эффективность варьирует и в ряде случаев может потребоваться 
дополнительное введение препарата. 

Антидотирование 

Действие бензодиазепинов можно быстро нейтрализовать с помощью 
специфического антагониста ФЛУМАЗЕНИЛА: 500 мкг препарата (5 мл) 
дробно вводят по 100 мг (1 мл) до достижения желаемого эффекта. У 
больных, длительно принимающих бензодиазепины, а также страдающих 
эпилепсией, ФЛУМАЗЕНИЛ следует использовать весьма осторожно в связи с 
риском развития синдрома отмены. 

ОПИОИДЫ 

Опиоиды оказывают анальгетическое, умеренное седативное действие и 
обладают свойством подавлять кашель. Морфин, диаморфин и кодеин - 
опиаты природного происхождения, получаемые из макового 
растения Papaversomniferum. Другие опиоиды, такие, как петидин, фентанил, 
суфентанил и ремифентанил, имеют синтетическое и полусинтетическое 
происхождение. 

Побочные эффекты включают угнетение дыхания, тошноту и рвоту, задержку 
мочеиспускания, кожный зуд и дисфорию. 

• Морфин и диаморфин редко используются для седации. В основном их 
применяют для обезболивания или премедикации (внутримышечно или 
внутривенно). 

• Фентанил относится к числу наиболее часто используемых для седации 
препаратов с периодом полувыведения около 2-3 ч. Водный раствор 



фентанила выпускается в ампулах по 2 мл (100 мкг). Препарат вводят дробно 
по 25 мкг (0,5 мл). Кроме этого, встречаются ампулы по 10 мл (500 мкг). В 
связи с этим будьте осторожны: введение целой ампулы не всегда безопасно. 

• Петидин иногда вызывает эйфорию и обладает амнестическим эффектом. 
Общую дозу (100 мг) разводят в 10 мл физиологического раствора и дробно 
вводят по 1 мл (10 мг). 

Если все-таки решено комбинировать опиоиды и бензодиазепины, сначала 
введите опиоиды, оцените их эффект и лишь потом добавляйте 
бензодиазепины. 

АНТИДОТИРОВАНИЕ 

Чтобы быстро нейтрализовать действие опиоидов, используют опиоидный 
антагонист налоксон (дробно по 100 мкг до получения эффекта). Не 
забывайте, что, нейтрализуя побочные эффекты опиоидов, налоксон 
антидотирует их обезболивающее действие. Время полужизни налоксона 
короче, чем у опиоидов, поэтому нужно быть готовым к тому, что спустя какое-
то время повторно проявится их седативное действие. 

ЭНТОНОКС 

Энтонокс представляет собой смесь (50:50) кислорода с закисью азота, 
которую хранят в баллонах и подают больному через клапан "по требованию". 
Препарат высокоэффективен при краткосрочных манипуляциях, когда 
требуется быстрое и глубокое обезболивание. Пациенту лучше самому 
удерживать маску на лице, с тем чтобы при засыпании вследствие смещения 
маски с лица вдыхание газовой смеси прекращалась. 

Препарат часто используется в педиатрической практике. Закись азота 
вызывает аналгезию, эйфорию, умеренное седативное и миорелаксирующее 
действие, выраженность которого при передозировке не носит фатального 
характера вследствие "потолочного эффекта". Считается, что ингаляция 50 % 
закиси азота по своему анальгетическому действию эквивалентна введению 
10 мг морфина. 

Побочные эффекты при седации закисью азота включают тошноту и рвоту, 
дисфорию и потерю сознания. Нецелесообразно применять закись азота у 
больных с пневмотораксом: могут образовываться пузырьки этого газа в 
кровотоке. 

Действие закиси азота можно частично нейтрализовать с помощью налоксона. 

• Обезболивающие препараты 

Пропофол и кетамин - весьма эффективные препараты, однако в силу их 
выраженного наркотизирующего действия использовать их должны только 
анестезиологи, имеющие соответствующий опыт. Специфических антидотов 
для этих препаратов не существует, их действие прекращается по мере 
перераспределения в организме. 



ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Последовательность действий 

• Перед назначением любого седативного препарата объясните больному, что 
Вы собираетесь делать, и получите его информированное согласие. Если 
сочувственно объяснить пациенту основные этапы предстоящей манипуляции 
потребность в седативных препаратах уменьшится. 

• Соберите анамнез и осмотрите больного, чтобы выявить возможные 
противопоказания к проведению седации, такие, как тяжелые формы 
заболеваний легких или нейромышечные нарушения. 

• Проверьте всѐ необходимое оборудование. В непосредственной близости 
должны находиться электроотсос и оборудование для реанимации. Седацию 
следует выполнять натощак. 

• Начните мониторинг основных показателей жизнедеятельности. 

• Обеспечьте свободный венозный доступ. 

• Поручите своему помощнику следить за состоянием пациента, пока Вы 
будете заняты другим. 

• Начните ингаляцию кислорода через лицевую маску или носовой катетер. 

• Вводите препараты дробно, дожидаясь эффекта после каждого введения. 

• Постоянно поддерживайте вербальный контакт с больным. 

• Наблюдайте за пациентом, пока у него полностью не восстановится 
сознание. 

• Строго соблюдаете правила безопасной седации, принятые в Вашем 
медицинском учреждении. 

• Седация - это использование лекарственных средств, угнетающих 
центральную нервную систему, до уровня, который позволяет выполнять 
инвазивные процедуры. Седация сопряжена с риском опасных для жизни 
осложнений. 

• Крайне важно поддерживать вербальный контакт с пациентом в течение 
всей процедуры. 

• Применяемые препараты должны обладать довольно широким диапазоном 
терапевтического действия, чтобы уменьшилась вероятность потери 
сознания. 

• Все седативные препараты, назначаемые в большой дозе, потенциально 
могут вызывать потерю сознания. Именно поэтому вводите препарат дробно, 
малыми дозами. 



• При грамотном использовании седация является весьма эффективным 
средством, облегчающим выполнение болезненных процедур недостаточно 
эффективна, когда местная анестезия или больной слишком возбужден. 

• Во время седации необходима помощь опытного ассистента, который будет 
следить за состоянием пациента, пока врач занят другим: например, 
установкой катетера или эндоскопическим исследованием. Наладьте 
мониторинг (как минимум, пульсоксиметрию) и ингаляцию кислорода через 
лицевую маску или носовой катетер. Обеспечьте свободный венозный доступ, 
который позволит вводить седативные препараты, а при необходимости - их 
антагонисты или препараты, позволяющие восстановить основные функции 
организма. 

• Избегайте больших доз седативных препаратов, если необходимо 
компенсировать недостаточное действие местных анестетиков. Болевой 
синдром лучше контролировать с помощью специальных обезболивающих 
препаратов. 

• Всякий раз лучше рационально использовать одно средство, чем делать 
ставку на полипрагмазию, рискуя вызвать побочные эффекты, обусловленные 
сочетанным действием препаратов. 

• Если не удается добиться удовлетворительной седации, лучше вызвать 
анестезиолога, чем идти по пути эскалации доз. 

• При передозировке седативного препарата ситуация может резко 
ухудшиться. В таком случае немедленно прекратите инвазивное 
вмешательство и вызовите помощь. Начните ингаляцию кислорода, 
обеспечьте проходимость дыхательных путей обычными методами, 
рассмотрите возможность применения антагонистов. 

• Помните, что седативные препараты действуют дольше, чем их антагонисты, 
что может вызвать к повторную седацию по окончании действия антидота. 

• Если вербальный контакт утрачен, пациенту необходим такой же объем 
помощи, как при общей анестезии. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Передозировка препарата с развитием обструкции дыхательных путей и 
гипоксии. 

• Потеря сознания. 

• Аспирация желудочного содержимого. 

• Побочные эффекты опиоидов - тошнота и рвота, кожный зуд, запор, 
задержка мочеиспускания. 



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

- Если есть возможность, используйте одно лекарство. 

- Поддерживайте вербальный контакт с больным. 

- Используйте оксигенотерапию. 

- Постоянно следите за состоянием больного. 

- Вводите общую дозу препарата дробно. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПРИНЦИПЫ АСЕПТИКИ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Всегда выполняйте манипуляции в перчатках. 

Всегда используйте метод, обеспечивающий асептику. 

Высушите руки, прежде чем надеть перчатки 

Обрабатывайте руки перед каждой процедурой. 

 

Перчатки 



 

Растворы антисептиков 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

Различают четыре "уровня" стерильности. 

• "Чистый" - включает мытье рук и использование нестерильных одноразовых 
перчаток. Примеры: 

• Мануальное исследование поверхности тела; 

• Катетеризация вен; 

• Интубация трахеи; 

• Установка назогастрального зонда. 

• "Асептический" - мытье рук с использованием испаряющихся 
антисептических растворов, например спиртового раствора хлоргексидина, 
последующее надевание стерильных одноразовых перчаток и строгое 
соблюдение правил асептики. Примеры: 

• Установка артериального катетера; 

• Установка длинного катетера; 

• Катетеризация мочевого пузыря. 



"Полная асептика" - обработка рук в течение 3 мин, а затем надевание 
стерильных одноразовых перчаток и халата. Примеры: 

• Установка центрального катетера; 

• Дренирование плевральной полости; 

• Люмбальная пункция. 

• "Хирургическая обработка" - обработка рук в течение 5 мин, надевание 
стерильных одноразовых перчаток и халата. Пример: 

• Выполнение хирургических операций. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

Соблюдение асептики преследует несколько важных целей. Предупреждая 
инфекционные осложнения у больного, она позволяет самому врачу избежать 
инфицирования при контакте с телом пациента. 

Необходимо хорошо освоить все методы асептики, особенно при выполнении 
инвазивных манипуляций. По мере обретения опыта Вы сможете выполнять 
манипуляции в перчатках так же четко и искусно, как и без них. Несоблюдение 
правил асептики, повлекшее за собой осложнения у пациента, может иметь 
юридические последствия. Кроме того, существует вероятность 
инфицирования вирусом гепатита В, С или ВИЧ. 

Существуют различные средства для обработки рук, включая жидкое мыло, 
раствор хлоргексидина, йодные и спиртовые антисептические растворы. Их 
бактерицидное действие возможно только при высыхании, поэтому перед 
началом манипуляции нужно обязательно высушить руки. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

• Всегда надевайте перчатки при контакте с больным и его биологическими 
жидкостями. Единственным исключением из этого правила может быть 
рукопожатие при знакомстве с пациентом. 

• Меняйте перчатки и мойте руки с мылом или обрабатывайте их спиртовым 
раствором перед приемом очередного больного или между разными 
процедурами у одного и того же пациента. 

• Строгое соблюдение асептики - основной способ, позволяющий 
предотвратить инфицирование и продлить срок эксплуатации катетеров, 
например артериальных и венозных. 

• В неотложных ситуациях, когда нужно действовать очень быстро, некоторые 
этапы обработки рук можно пропускать, однако всегда найдется время, чтобы 
надеть перчатки для своей собственной безопасности. 



• Большинство перчаток изготавливается из латекса, который придает им 
эластичность и повышенную чувствительность при касании. Однако в 
настоящее время производятся и перчатки на основе альтернативных 
материалов. 

• Если пациент страдает аллергией на латекс, следует использовать перчатки 
не на латексной основе. Особенно часто подобная проблема возникает у 
больных, нуждающихся в частой катетеризации мочевого пузыря (например, 
при spina bifida). 

• Если на первых парах Вам неудобно в перчатках, не волнуйтесь: Вы к ним 
привыкнете. 

• Свободный халат может легко стать причиной контаминации стерильного 
поля, поэтому позаботьтесь, чтобы завязки, стетоскопы и различные атрибуты 
Вашей одежды не свисали свободно. 

• Откройте кран с горячей водой и убедитесь, что у нее подходящая 
температура. 

• Тщательно разотрите ладони рук, стараясь ничего не пропустить. Обратите 
внимание на тыльную и ладонную поверхность кистей. Возьмите пальцы в 
замок и обработайте пространство между пальцами. 

• Закончив мытье рук, ополосните их водой. Держите кисти выше локтей, 
чтобы грязная вода с предплечий не стекала на чистые ладони. 

• Прежде чем надевать перчатки, тщательно высушите руки: все антисептики 
проявляют бактерицидную активность только после высыхания. Кроме того, 
надеть перчатки на мокрые руки весьма сложно. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Аллергическая реакция на латекс. У некоторых медицинских работников 
встречается аллергия на простой тальк. В настоящее время доступны 
расходные материалы, не содержащие ни талька, ни латекса. 

• При контакте с чистящими растворами возможен контактный дерматит, 
особенно при использовании йодсодержащих средств. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• Clayton J.L. Decontamination, sterilization, and disinfection // Minim. Invasive 
Surg. Nurs. - 1996. - Vol. 10. - P. 13-20. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

- При выполнении любых манипуляций надевайте перчатки. 

- Строго соблюдайте правила асептики. 

- Перед приемом очередного пациента мойте руки. 



- Перед надеванием перчаток тщательно сушите руки. 

  



МЕТОДЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 

АНАТОМИЯ 

 

Анатомия кожи 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Строго соблюдайте правила асептики! 

Используйте местное обезболивание. 

Производите забор суставной жидкости сразу в несколько пробирок. 



 

Оборудование для пункции коленного сустава 

 

Степлер 



 

Шовный материал 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОКАЗАНИЯ 

• Уменьшение "мертвого пространства" раны. 

• Сопоставление краев раны. 

• Подтягивание кожи с косметической целью. 

• Минимизация риска кровотечения или раневой инфекции. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Инфекция. 

• Раны, связанные с воздействием высокой кинетической энергии (например, 
пулевые ранения). 

• Аллергия на шовный материал. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 

- Хирургическая игла имеет три части: острие, тело и ушко. Острие 
используют для прокола ткани. Средняя часть иглы представляет собой ее 
тело или рукоятку. Ушко иглы - наиболее широкая ее часть, к которой 
крепится шовный материал. 



- Существует три основных вида игл: атравматические, режущие и обратно-
режущие. Кроме этого, используют конусообразные 
режущие иглы,обладающие некоторыми свойствами, которые присущи 
атравматическим и режущим иглам (см. фото "Оборудование"). 

• Атравматические иглы - это круглые иглы на поперечном срезе. Их 
используют для сшивания кишечника, мышц, фасций и сосудов. 

• Режущие иглы имеют тело треугольной формы с остро заточенной кромкой 
по внутренней кривизне, которая направлена в сторону края раны. 

• Обратно-режущие иглы имеют режущую кромку по наружной кривизне иглы. 
Заточенный край направлен в противоположную сторону от края раны, что 
позволяет уменьшить риск прорезывания ткани шовным материалом. По 
этому причине этот тип игл чаще используется при сшивании кожи. 

- Хирургические иглы, как правило, имеют изогнутую форму, что облегчает их 
фиксацию иглодержателем. Прямые иглы приходиться держать руками, 
поэтомупри работе с ними возрастает риск случайно уколоть пальцы. 

- Шовный материал бывает рассасывающимся и нерассасывающимся. 
Первый тип не требует специального удаления, так как подвергается 
ферментативному растворению. Нити подобного типа изготавливаются из 
кетгута и полигликолиевой кислоты (имеет несколько торговых названий: 
викрил, дексон и ПДС). Чаще этот шовный материал используют для 
сшивания тканей под кожей с целью облегчения сопоставление краев раны. 
Этот материал используют и у детей, так как нет необходимости в 
последующем удалении швов. 

- Нерассасывающийся шовный материал: нейлон, полипропилен, шелк, 
хлопок - требует удаления после заживления раны. Этот материал 
используют в ситуациях, когда требуется постоянная сила натяжения нити, 
например при закрытии брюшной полости. 

- Шовный материал может быть монофиламентным и плетеным. Первый 
вызывает меньшую тканевую реакцию, но при этом требуется наложить 
больше узлов по сравнению с плетеным материалом. Монофиламентные нити 
легко проходят сквозь ткани и легко удаляются. С другой стороны, плетеный 
материал более реактогенен, но для того, чтобы шов был прочным, нет 
необходимости в наложении большого количества узлов. Примером могут 
служить нити из шелка, хлопка, мерсилена®. 

- Прочность шва зависит от шовного материала и диаметра нити. Диаметр 
нити варьирует от 12/0 (офтальмологические нити, невидимые 
невооруженным глазом) и 5/0 (0,1 мм, используют для сшивания кожи) до 5 
(почти 1 мм, используют для фиксации больших дренажей). 

- Узлы завязывают вручную, или с помощью специальных инструментов. 



АЛЬТЕРНАТИВЫ ХИРУРГИЧЕСКИМ ШВАМ 

• Пластырь для фиксации ран ("Стери-Стрипс"®) представляет собой 
усиленный хирургический пластырь на микропористой основе. 

• Скобы из нержавеющей часто используются для закрытия ран с сильным 
натяжением кожи, в том числе кожи головы и туловища. Преимущества скоб 
заключаются в быстрой установке, минимальной реакции тканей, 
незначительном риске инфекции и крепком соединении краев раны. К 
недостаткам метода следует отнести менее точное выравнивание краев раны 
и более высокую стоимость по сравнению с хирургическими швами. 

• Цианакриловые суперклеи применяются для небольших ран, остановки 
незначительного наружного кровотечения, а также для очень точного 
сопоставления краев раны. 

ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА 

- Выберите тип шва,соответствующий ране. 

• Простой узловой шов характеризуется довольно высокой прочностью; он 
редко вызывает отек раны и нарушает кровоснабжение кожи. Он позволяет 
сопоставлять края раны в процессе наложения шва, но требует много 
времени.Кроме того, при наложении таких швов повышен риск образования 
поперечных рубцов по линии шва. 

• Простой обвивной шов полезен при ушивании длинных ран, когда с 
необходимо хорошо сопоставить края раны и минимизировать натяжение 
раны за счет наложения глубоких швов. 

• Обвивной шов с накидом применяют при ушивании ран с умеренным 
натяжением, а также при необходимости дополнительного гемостаза из-за 
капиллярного кровотечения из краѐв раны. При слишком тугом затягивании 
такого шва повышается риск нарушения микроциркуляции. 

• Матрацный шов (вертикальный или горизонтальный) используют при 
необходимости эверсии раны, устранении полостей внутри раны и 
минимизации натяжения краев раны. 

• Подкожный шов полезен при закрытии ран с минимальным натяжением 
тканей или минимальным объемом "мертвого пространства", а также 
необходим, чтобы добиться наилучших косметических результатов. 

- Чтобы прочно закрепить монофиламентные шовные нити, требуется 
наложить много петель, в противном случае они могут развязаться. Многие 
хирурги используют двойную или даже тройную петлю, чтобы зафиксировать 
нить. В противном случае может потребоваться не менее шести узлов, чтобы 
закрепить шовный материал. В то же время плетеная нить фиксируется 
гораздо лучше и для прочной фиксации обычно достаточно трех узлов. 



- Не следует удалять швы слишком рано: это может привести к расхождению 
краев раны. 

- В зависимости от анатомической локализации раны нерассасывающиеся 
швы следует снимать спустя 1-2 нед после их наложения. 

- При своевременном удалении швов уменьшается риск образования следов 
от нитей, риск инфекции и воспалительной реакции ткани. Средняя рана 
обычно достигает 8% ожидаемой прочности через 1-2 нед после операции. 

- Чем больше натяжение раны, тем дольше должны оставаться швы. На лице 
их следует снимать через 5-7 дней, на шее - через 7 дней, на волосистой 
части головы - через 10 дней, на туловище и верхних конечностях - через 10-
14 дней, а на нижних конечностях - через 14-21 день. 

- Чтобы удалить шов, его необходимо поднять пинцетом и разрезать с одной 
стороны. Затем захватите узел и аккуратно потяните нить в направлении раны 
или линии шва до полного удаления. Для подстраховки после удаления швов 
можно использовать пластырь "Стери-Стрипс"®. 

- Способы, позволяющие уменьшить рубцы 

• Используйте линии Лангера - если есть возможность, делайте надрезы 
вдоль силовых линий кожи. 

• Очистите рану от омертвевшей ткани, инородных тел и промойте ее 
изотоническим раствором. 

• Убедитесь, что края раны не натянуты и выглядят жизнеспособными. 

• Всегда, когда есть возможность, старайтесь проводить первичное "закрытие" 
раны как можно раньше. 

• Предупреждайте инфицирование раны. 

• Убедитесь, что края раны хорошо сопоставлены. 

• Постарайтесь устранить воздействия на рану, которые могут привести к ее 
расхождению. 

• При наложении швов старайтесь не травмировать ткани. 

• Накладывайте швы аккуратно немного выворачивая края раны. 

• Не используйте шовный материал, который вызывает негативную тканевую 
реакцию, например шелковые нити на лице. 

• Иммобилизируйте рану. Для этого используйте пластыри, "Стери-Стрипс"® и, 
если необходимо, гипс. 



ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Инфекция. 

• Рубцевание, особенно если швы слишком сильно утянуты. 

• Гипертрофические рубцы - патологическая реакция кожи на травму, 
вследствие чего образуется большой, уродливый, красный рубец. 

• Келоидные рубцы характеризуются ростом рубцовой ткани, которая 
простирается за границы первоначальной раны. Чаще это осложнение 
наблюдается у лиц негроидной расы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

• Соблюдайте правила асептики. 

• Используйте местную анестезию. 

• При лечении инфицированных ран проводите профилактику столбняка. 

• Накладывайте минимальное количество швов. 

• Не стягивайте швы слишком сильно. 

• Корректно завязывайте узлы. 

• Наложите асептическую повязку. 

 




