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Резюме. При внезапной остановке сердца (ВОС), независимо от ее причин, вовремя оказанные реа-
нимационные мероприятия играют решающую роль в спасении пострадавшего (или в госпитальных 
условиях – пациента).
Эффективное управление ситуацией при ВОС требует сил и ресурсов: внегоспитально обычно подклю-
чаются бригады экстренного медицинского реагирования, госпитально – реанимационные или кар-
диологические бригады. Как одни, так и другие бригады должны быть профессионально подготовлен-
ными для оказания «расширенной поддержки жизни» (Advanced Life Support, ALS), или расширенной 
сердечно-легочной реанимации (СЛР).
В статье проведен анализ рекомендаций Американской ассоциации сердца (American Heart Associa-
tion, AHA) по СЛР и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях 2015 г. относительно 
вопросов ALS, опубликованных в журнале Circulation в ноябре 2015 г., а также доступных на офици-
альном сайте организации.
Согласно рекомендациям AHA 2015 г., первоочередность действий при проведении ALS (расширен-
ной СЛР и дефибрилляции, необходимой лекарственной терапии и прочих специализированных дей-
ствий) у взрослых при ВОС меняется в зависимости от того, имела ли ВОС место в госпитальных или 
внегоспиталных условиях, а также в зависимости от времени, прошедшего от начала остановки крово-
обращения.
Американская ассоциация сердца подчеркивает важность комплексного подхода, состоящего из не-
скольких одновременных этапов и оценок состояния пациента, а не последовательных. В рамках но-
винок публикации AHA 2015 г. изменения в ALS имеют особое значение в вопросах о компрессиях 
грудной клетки, дефибрилляции, вентиляции легких, лекарственной поддержке, использовании кисло-
рода, оборудовании и устройствах для СЛР.
Ключевые слова: немедленное жизнеобеспечение, расширенная поддержка жизни, внезапная 
смерть, остановка сердца, неотложная помощь, реанимация, ALS.

ВВЕДЕНИЕ
В случае внезапной смерти (внезапной остановки сердца, ВОС), независи-

мо от ее причин, вовремя оказанные реанимационные мероприятия случай-
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ным свидетелем («основы жизнеобеспечения», или «базовая поддержка жиз-
ни» (Basic Life Support, BLS)) играют решающую роль в спасении пострадав-
шего. Вероятность успеха наибольшая, когда данные мероприятия оказывают 
профессионалы-медики [2, 18]. По приезду бригады экстренного медицинско-
го реагирования (скорой медицинской помощи (СМП) или неотложной меди-
цинской помощи (НМП)) непосредственные и отдаленные результаты будут 
прямо зависимы от степени повреждения органов и систем человека на тот 
момент, профессионализма медицинских работников, соответствующей ме-
дицинской комплектации и преемственности медицинских действий [21, 22].

«Немедленное жизнеобеспечение», или «ближайшая поддержка жизни» (Im-
mediate Life Support (ILS)) и быстрая доставка в лечебное заведение (в случае 
внегоспитальной ВОС) или подключение специализированной реанимацион-
ной бригады (при госпитальной ВОС) с применением медицинского оборудо-
вания и специфических реанимационных манипуляций («расширенной» сер-
дечно-легочной реанимации (СЛР)) для практикующих медиков должны являть-
ся хорошо налаженным действием [23, 27].

Эффективное управление ВОС требует сил и ресурсов: при внегоспиталь-
ной ВОС обычно подключаются бригады экстренного медицинского реагиро-
вания, при госпитальной ВОС – реанимационные бригады [1, 2]. В многоуров-
невой системе порядок базовых ресурсов включает в себя первичных про-
вайдеров (поставщиков услуг) для экстренного реагирования в дополнении к 
по меньшей мере одной бригаде, способной оказать «расширенную поддерж-
ку жизни», или «расширенные реанимационные мероприятия» (Advanced Life 
Support, ALS). Первые поставщики медицинских услуг в подобной системе 
знают, что в ближайшее время к ним прибудет больше ресурсов [17, 29].

Немедленная поддержка жизни (ILS) согласно «Рекомендациям Амери-
канской ассоциации сердца пo СЛР и неотложной помощи при сердечно- 
сосудистых заболеваниях 2015 года» («AHA 2015») является, по сути, суммой 
действий при BLS и ALS и выглядит так, как изображено на рисунке 1 [7].

Рисунок 1
ILS (BLS + ALS)
Примечание. Адаптировано из «AHA 2015».
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Алгоритм BLS от AHA для профессионалов-медиков содержит последова-
тельность действий для того, чтобы помочь одному спасателю выполнять со-
ответствующие неотложные мероприятия согласно необходимости и приори-
тетности. В рекомендациях «AHA 2015» при BLS или ALS, выполняемых про-
фессионалами-медиками, с 2010 г. сохраняется последовательность «ком-
прессии грудной клетки – дыхательные пути – дыхание» (Compressions – Air-
way – Breathing, CAB) вместо классической (Airway – Breathing – Compres-
sions, ABC) [3, 11]. Обновление руководящих принципов 2015 г. обеспечи-
вает гибкостью при активации служб экстренного реагирования и последую-
щего ведения пациента с целью наилучшей адаптации к профессиональной 
клинической среде (к условиям лечебного учреждения, инфраструктурным 
возможностям применения оборудования) [1, 13].

Тем не менее при любых реанимационных мероприятиях существует не-
сколько факторов, которые могут внести изменения в последовательность 
BLS. Среди них – вид ВОС, место, где она произошла, близость или наличие 
подготовленных профессионалов-медиков, вынужден ли спасатель отходить 
от пострадавшего или пациента для того, чтобы активировать систему экс-
тренного реагирования. По всей видимости, при обновлении алгоритма BLS 
2015 г. (рисунок 2) авторы попытались подчеркивать необходимость сооб-
щения времени и места целесообразного обеспечения гибкостью в после-
довательности действий, отвечая прежде всего требованиям командной ра-
боты [7]. По всем вопросам BLS 2015 г., вполне актуальным для профессио-
налов здравоохранения, авторами проведен соответствующий анализ в дру-
гих статьях [2, 3].

Цель статьи – проанализировать в качестве обсуждения ведущие, по мне-
нию авторов, особенности «расширенной поддержки жизни у взрослых» 
(«расширенных реанимационных мероприятий у взрослых») на основе но-
вых руководящих принципов СЛР от AHA 2015 г. Проведен анализ рекомен-
даций по реанимации «AHA 2015», опубликованных в журнале «Circulation»  
в ноябре 2015 г., а также доступных на официальных сайтах Американской 
ассоциации сердца (American Heart Association, AHA), Российского кардио-
логического общества, Испанского кардиологического общества (Sociedad 
Española de Cardiología) и других [7, 10]. Рекомендации AHA 2015 г., в част-
ности в вопросах ALS, учитывают основные их изменения после 2010 г.  
[17, 29]. В статье приняты во внимание и другие современные концепции и 
подходы, связанные с внегоспитальной или госпитальной СЛР [2, 32].

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ALS 2015 ГОДА ОТ AHA У ВЗРОСЛЫХ
Первоочередность действий при проведении ALS (расширенной (специа-

лизированной) СЛР и дефибрилляции, необходимой лекарственной терапии 
и других специализированных действий, в том числе с использованием пере-
довых технологий) у взрослых при ВОС меняется зависимо от того, была ли 
ВОС в госпитальных или внегоспитальных условиях, а также в зависимости 
от времени, прошедшего от начала остановки кровообращения [9, 14].

Важным компонентом расширенной СЛР является соответствующее об-
разование (обучение) и непрерывное совершенствование профессионалов-
медиков [4, 5]. Американская ассоциация сердца выделяет 4 этапа (рису- 
нок 3), которые необходимы для консолидации обучения [7].

Алгоритм ALS при ВОС для взрослых в рекомендациях 2015 г. описан в 
рисунке 4 и таблице 1 [7].

Обновление руко-
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Рисунок 3
Практический цикл обучения (из работы Kolb D. A.), представленный AHA как важный компонент СЛР
Примечание. Адаптировано из «AHA 2015».

Рисунок 2
Алгоритм реанимации при ВОС у взрослых для профессионалов здравоохранения, проводящих BLS 
(обновление 2015 г.)
Примечание. АНД – автоматический наружный дефибриллятор. Адаптировано из «AHA 2015».
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Алгоритм BLS от AHA для профессионалов-медиков содержит последова-
тельность действий для того, чтобы помочь одному спасателю выполнять со-
ответствующие неотложные мероприятия согласно необходимости и приори-
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фессионалами-медиками, с 2010 г. сохраняется последовательность «ком-
прессии грудной клетки – дыхательные пути – дыхание» (Compressions – Air-
way – Breathing, CAB) вместо классической (Airway – Breathing – Compres-
sions, ABC) [3, 11]. Обновление руководящих принципов 2015 г. обеспечи-
вает гибкостью при активации служб экстренного реагирования и последую-
щего ведения пациента с целью наилучшей адаптации к профессиональной 
клинической среде (к условиям лечебного учреждения, инфраструктурным 
возможностям применения оборудования) [1, 13].

Тем не менее при любых реанимационных мероприятиях существует не-
сколько факторов, которые могут внести изменения в последовательности 
BLS. Среди них – вид ВОС, место, где она произошла, близость или наличие 
подготовленных профессионалов-медиков, вынужден ли спасатель отходить 
от пострадавшего или пациента для того, чтобы активировать систему экс-
тренного реагирования. По всей видимости, при обновлении алгоритма BLS 
2015 г. (рисунок 2) авторы попытались подчеркивать необходимость сооб-
щения времени и места целесообразного обеспечения гибкостью в после-
довательности действий, отвечая прежде всего требованиям командной ра-
боты [7]. По всем вопросам BLS 2015 г., вполне актуальным для професси-
оналов здравоохранения, авторами проведен соответствующий анализ в 
других статьях [2, 3].

Цель статьи – проанализировать в качестве обсуждения ведущие, по мне-
нию авторов, особенности «расширенной поддержки жизни у взрослых» 
(«расширенных реанимационных мероприятий у взрослых») на основе но-
вых руководящих принципов СЛР от AHA 2015 г. Проведен анализ рекомен-
даций по реанимации «AHA 2015», опубликованных в журнале Circulation в 
ноябре 2015 г., а также доступных на официальных сайтах Американской 
ассоциации сердца (American Heart Association, AHA), Российского кардио-
логического общества, Испанского кардиологического общества (Sociedad 
Española de Cardiología) и других [7, 10]. Рекомендации AHA 2015 г., в част-
ности в вопросах ALS, учитывают основные их изменения после 2010 г.  
[17, 29]. В статье приняты во внимание и другие современные концепции и 
подходы, связанные с внегоспитальной или госпитальной СЛР [2, 32].

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ «ALS 2015» ОТ AHA У ВЗРОСЛЫХ 
Первоочередность действий при проведении ALS (расширенной (специ-

ализированной) СЛР и дефибрилляции, необходимой лекарственной терапии 
и других специализированных действий, в том числе с использованием пере-
довых технологий) у взрослых при ВОС меняется зависимо от того, была ли 
ВОС в госпитальных или внегоспитальных условиях, а также в зависимости 
от времени, прошедшего от начала остановки кровообращения [9, 14].

Важным компонентом расширенной СЛР является соответствующее об-
разование (обучение) и непрерывное совершенствование профессионалов-
медиков [4, 5]. Американская ассоциация сердца выделяет 4 этапа (рису- 
нок 3), которые необходимы для консолидации обучения [7].

Алгоритм ALS при ВОС для взрослых в рекомендациях 2015 г. описан в 
рисунке 4 и таблице 1 [7].
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way – Breathing, CAB) вместо классической (Airway – Breathing – Compres-
sions, ABC) [3, 11]. Обновление руководящих принципов 2015 г. обеспечи-
вает гибкостью при активации служб экстренного реагирования и последую-
щего ведения пациента с целью наилучшей адаптации к профессиональной 
клинической среде (к условиям лечебного учреждения, инфраструктурным 
возможностям применения оборудования) [1, 13].

Тем не менее при любых реанимационных мероприятиях существует не-
сколько факторов, которые могут внести изменения в последовательности 
BLS. Среди них – вид ВОС, место, где она произошла, близость или наличие 
подготовленных профессионалов-медиков, вынужден ли спасатель отходить 
от пострадавшего или пациента для того, чтобы активировать систему экс-
тренного реагирования. По всей видимости, при обновлении алгоритма BLS 
2015 г. (рисунок 2) авторы попытались подчеркивать необходимость сооб-
щения времени и места целесообразного обеспечения гибкостью в после-
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боты [7]. По всем вопросам BLS 2015 г., вполне актуальным для професси-
оналов здравоохранения, авторами проведен соответствующий анализ в 
других статьях [2, 3].

Цель статьи – проанализировать в качестве обсуждения ведущие, по мне-
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(«расширенных реанимационных мероприятий у взрослых») на основе но-
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довых технологий) у взрослых при ВОС меняется зависимо от того, была ли 
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от времени, прошедшего от начала остановки кровообращения [9, 14].
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разование (обучение) и непрерывное совершенствование профессионалов-
медиков [4, 5]. Американская ассоциация сердца выделяет 4 этапа (рису- 
нок 3), которые необходимы для консолидации обучения [7].

Алгоритм ALS при ВОС для взрослых в рекомендациях 2015 г. описан в 
рисунке 4 и таблице 1 [7].
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Подать 1 разряд. Незамедлительно продолжать  
СЛР в течение приблизительно 2 минут  

(до тех пор, пока АНД не покажет возможность 
проверить сердечный ритм). Реаниматор должен 
продолжать СЛР до тех пор, пока его не сменят 
специализированные бригады по ALS или пока 

пострадавший не начнет двигаться

Незамедлительно продолжать СЛР в течение 
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70 ISSN 2312-7015. Кардиология: от науки к практике. 2016. № 2 (21) 7170

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

ISSN 2312-7015. Кардиология: от науки к практике. 2016. № 2 (21)ISSN 2312-7015. Кардиология: от науки к практике. 2016. № 2 (21)

Таблица 1
Краткое описание основных мероприятий ALS

Мероприятия ALS Описание

Качественная СЛР

– нажимать энергично (как минимум на 5 см (2 дюйма) глубины) и быстро
(100–120 компрессий в минуту), позволяя грудной клетке полностью расширяться 
между сжатиями;

– минимизировать перерывы между компрессиями;

– избегать чрезмерной вентиляции;

– меняться при проведении компрессий каждые 2 минуты, при усталости – раньше;

– без расширенного управления дыхательными путями соотношение компрессия-
вентиляция (К/В) – 30 : 2;

– если давление EtCO2 (СО2 в конце выдоха) < 10 мм рт. ст. согласно количествен-
ному показателю кривой капнографии, попытаться улучшить качество СЛР;

– если фаза релаксации (диастола) внутриартериального давления < 20 мм рт. ст.,
попытаться улучшить качество СЛР

Разряд для 
дефибрилляции

– бифазным дефибриллятором: согласно рекомендациям производителей (напри-
мер, начальная доза 120–200 Дж); если она неизвестна – использовать макси-
мально доступный разряд. Вторая и последующие дозы должны быть эквивалент-
ны, но могут быть рассмотрены более высокие дозы;

– монофазным дефибриллятором: 360 Дж

Лекарственная 
терапия

– адреналин в/в или в/к: 1 мг каждые 3–5 минут;

– амиодарон в/в или в/к: первая доза – 300 мг болюсно, вторая – 150 мг

Расширенное 
управление 
дыхательными 
путями

– интубация трахеи или использование надгортанного воздуховода;

– капнография или капнометрия в форме волны, чтобы подтвердить и контролиро-
вать размещение эндотрахеальной трубки;

– при расширенном управлении дыхательными путями на месте дать 1 вдох каж-
дые 6 секунд (10 вдохов в минуту) с непрерывными компрессиями грудной клетки

Восстановление 
спонтанного 
кровообращения

– пульс и артериальное давление;

– резкий и устойчивый рост диоксида углерода в конце выдоха (EtCO2)
(обычно ≥ 40 мм рт. ст.);

– спонтанные волны артериального давления при внутриартериальном
мониторинге

Обратимые 
причины

– гиповолемия;
– гипоксия;
– водородный ион (ацидоз);
– гипо-/гиперкалиемия;
– гипотермия;
– напряженный пневмоторакс;
– тампонада сердечная;
– токсины;
– тромбоз легочный;
– тромбоз ишемический

Разряд

Разряд

Разряд

Рисунок 4
Обновленный алгоритм ALS при ВОС для взрослых
Примечание. ЖТ – желудочковая тахикардия; ФЖ – фибрилляция желудочков; ПЖТ – полиморфная 
желудочковая тахикардия; в/в – внутривенный; в/к – внутрикостный; ЭМД – электромеханическая 
диссоциация; ВСК – восстановление спонтанного кровообращения. Адаптировано из «AHA 2015».
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Хотя в структуре алгоритма 2015 г. нет каких-либо принципиальных изме-
нений по сравнению с алгоритмом ALS 2010 г., заметно, что в обновленных 
руководящих принципах AHA удалена рекомендация «закричать с просьбой о 
помощи / активировать систему экстренного реагирования» [13, 33].

Этапы предотвращения смерти профессионалами здравоохранения при 
госпитальной ВОС согласно версии «цепи выживания» AHA отображены на ри-
сунке 5 [7].

Рисунок 5
Комплекс мероприятий по предотвращению смерти при госпитальной ВОС
Примечание. ЛК – лаборатория катетеризации. Адаптировано из «AHA 2015».

Ключевые аспекты и основные изменения в обновленных рекомендациях 
по ALS 2015 г. от AHA, особенно в случаях госпитальной ВОС, можно заметить 
при изучении вопросов мониторинга состояния пациента (непрерывный про-
цесс наблюдения и регистрации параметров) во время и после СЛР и основ-
ных составляющих СЛР.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ СЕРДЕЧНО-
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

В рекомендациях «AHA 2015» подчеркивается, что профессионалы здраво-
охранения должны просить о помощи. Если пострадавший не реагирует, было 
бы желательно, чтобы один из профессионалов-медиков продолжал оценивать 
дыхание и пульс одновременно до того, как полностью активируют систему экс-
тренного реагирования (или требовать помощи) [13, 37, 38]. Если пациент не 
дышит, но пульс есть (остановка дыхания), необходимо проводить вентиляцию 
легких и проверять кровообращение каждые 10 вдуваний воздуха (сделав глу-
бокий вдох, спасатель плотно прижимает свои губы ко рту больного и делает 
резкий энергичный выдох).

Эффективный мониторинг состояния пациента с риском смерти или во вре-
мя наблюдения и оказания помощи пациенту при ВОС, а также срочное опове-
щение группы экстренного медицинского реагирования (или кардиологической 
бригады) является базисным. Раннее выявление пациентов c риском смерти 
имеет решающее значение в предотвращении госпитальной ВОС. Если ВОС на-
ступила, медицинские бригады приступают к спасательным мероприятиям, про-
должая BLS и ALS с целью ВСК и оказания расширенного ухода за пациентом 
на этапе после ВОС [18, 21].
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резкий энергичный выдох).

Эффективный мониторинг состояния пациента с риском смерти или во вре-
мя наблюдения и оказания помощи пациенту при ВОС, а также срочное опове-
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бригады) является базисным. Раннее выявление пациентов c риском смерти 
имеет решающее значение в предотвращении госпитальной ВОС. Если ВОС на-
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должая BLS и ALS с целью ВСК и оказания расширенного ухода за пациентом 
на этапе после ВОС [18, 21].

Команды (бригады) спасателей (реаниматоров) с широкой подготовкой мо-
гут использовать комплексный метод, состоящий из нескольких этапов и одно-
временных оценок состояния пациента, а не последовательных (поэтапно или 
пошагово, медленно и методично, что имеет место, к примеру, при оказании 
помощи спасателем в одиночку). Например, один спасатель активирует систе-
му экстренного медицинского реагирования, другой начинает проводить за-
крытый массаж сердца, третий выполняет вентиляцию легких или приносит 
мешок-маску для искусственного дыхания, а четвертый приносит и готовит к 
использованию дефибриллятор. Это подразумевает, что за время ожидания 
специализированной реанимационной бригады (или реанимационного обо-
рудования) нужно подавать пациенту кислород (O2), проводить мониторинг его 
состояния и вставить ему в/в катетер. При возможности следует надежно из-
мерить насыщение O2 артериальной крови (например, с помощью пульсокси-
метрии (SpO2)), регулируя концентрацию инспираторного (вдыхаемого) О2 для 
достижения оптимального уровня SpO2 (94–98 %) [10, 36]. Таким образом, 
сокращается задержка во времени насколько это возможно с продвижением 
одновременной оценки, быстрого и эффективного ответа вместо пошагового, 
медленного и методического подхода.

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
В рамках новинок публикации «AHA 2015» изменения в ALS (по мнению 

авторов этой статьи) имеют особое значение в вопросах о компрессиях груд-
ной клетки, дефибрилляции, вентиляции легких, лекарственной поддержке, ис-
пользовании O2, оборудовании и устройствах для СЛР [6, 24].

Компрессии грудной клетки (наружный массаж сердца)
Компрессии грудной клетки при ALS отличаются от таковых при BLS в основ-

ном тем, что первые выполняются только профессионалами-медиками при осу-
ществлении своих должностных обязанностей [1, 28]. Компрессии можно про-
водить только руками или с помощью механических устройств (таблица 2). Один 
спасатель не должен прерывать проведение наружного массажа сердца до при-
бытия других членов реанимационной бригады.

Таблица 2
Вид компрессий, основные характеристики

Вид компрессий Основные характеристики

СЛР непрерывными 
компрессиями толь-
ко руками [8, 35]

– во время ручной СЛР спасатели должны выполнять компрессии грудной клетки 
среднего взрослого человека на глубину не менее 5 см, но избегать чрезмерной 
глубины сжатий (более 6 см). После 6 см увеличивается количество осложнений 
без значительного увеличения выживаемости (класс I, LOE C-LD);

– у взрослых целесообразно выполнить компрессии грудной клетки с частотой 
100–120 сжатий в минуту (класс IIa, LOE C-CD), ВСК уменьшается при слишком 
быстрых компрессиях, возможно, из-за повышенной усталости спасателя;

– при ВОС у взрослых с незащищенными дыхательными путями может быть целе-
сообразным проведение СЛР для достижения наиболее высокой – по возмож-
ности – фракции сердечного сжатия с целью достижения по крайней мере 60 % 
(класс IIb, LOE C-LD). Данная рекомендация не положит верхнего предела фракции 
сердечного сжатия. В системах здравоохранения, где выполняется непрерывная 
СЛР, фракция сердечного сжатия может превышать 80 %;
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Команды (бригады) спасателей (реаниматоров) с широкой подготовкой мо-
гут использовать комплексный метод, состоящий из нескольких этапов и одно-
временных оценок состояния пациента, а не последовательных (поэтапно или 
пошагово, медленно и методично, что имеет место, к примеру, при оказании 
помощи спасателем в одиночку). Например, один спасатель активирует систе-
му экстренного медицинского реагирования, другой начинает проводить за-
крытый массаж сердца, третий выполняет вентиляцию легких или приносит 
мешок-маску для искусственного дыхания, а четвертый приносит и готовит к 
использованию дефибриллятор. Это подразумевает, что за время ожидания 
специализированной реанимационной бригады (или реанимационного обо-
рудования) нужно подавать пациенту кислород (O2), проводить мониторинг его 
состояния и вставить ему в/в катетер. При возможности следует надежно из-
мерить насыщение O2 артериальной крови (например, с помощью пульсокси-
метрии (SpO2)), регулируя концентрацию инспираторного (вдыхаемого) О2 для 
достижения оптимального уровня SpO2 (94–98 %) [10, 36]. Таким образом, 
сокращается задержка во времени насколько это возможно с продвижением 
одновременной оценки, быстрого и эффективного ответа вместо пошагового, 
медленного и методического подхода.

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
В рамках новинок публикации «AHA 2015» изменения в ALS (по мнению 

авторов этой статьи) имеют особое значение в вопросах о компрессиях груд-
ной клетки, дефибрилляции, вентиляции легких, лекарственной поддержке, ис-
пользовании O2, оборудовании и устройствах для СЛР [6, 24].

Компрессии грудной клетки (наружный массаж сердца)
Компрессии грудной клетки при ALS отличаются от таковых при BLS в основ-

ном тем, что первые выполняются только профессионалами-медиками при осу-
ществлении своих должностных обязанностей [1, 28]. Компрессии можно про-
водить только руками или с помощью механических устройств (таблица 2). Один 
спасатель не должен прерывать проведение наружного массажа сердца до при-
бытия других членов реанимационной бригады.

Таблица 2
Вид компрессий, основные характеристики

Вид компрессий Основные характеристики

СЛР непрерывными 
компрессиями толь-
ко руками [8, 35]

– во время ручной СЛР спасатели должны выполнять компрессии грудной клетки 
среднего взрослого человека на глубину не менее 5 см, но избегать чрезмерной 
глубины сжатий (более 6 см). После 6 см увеличивается количество осложнений 
без значительного увеличения выживаемости (класс I, LOE C-LD);
– у взрослых целесообразно выполнить компрессии грудной клетки с частотой 
100–120 сжатий в минуту (класс IIa, LOE C-CD), ВСК уменьшается при слишком 
быстрых компрессиях, возможно, из-за повышенной усталости спасателя;
– при ВОС у взрослых с незащищенными дыхательными путями может быть целе-
сообразным проведение СЛР для достижения наиболее высокой – по возможно-
сти – фракции сердечного сжатия с целью достижения по крайней мере 60 % 
(класс IIb, LOE C-LD). Данная рекомендация не положит верхнего предела фракции 
сердечного сжатия. В системах здравоохранения, где выполняется непрерывная 
СЛР, фракция сердечного сжатия может превышать 80 %;

Эффективный монито-
ринг состояния паци-
ента с риском смерти 
или во время наблю-
дения и оказания  
помощи пациенту  
при внезапной оста-
новке сердца, а также 
срочное оповещение 
группы экстренного  
медицинского реаги-
рования (или кардио-
логической бригады) 
является базисным.
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Дефибрилляция
В «AHA 2015» практически повторяются рекомендации относительно де-

фибрилляции в ответ на часто задаваемый вопрос: «Сначала разряд или СЛР?» 
[19, 20]. Данные рекомендации основаны на ряде проведенных исследова-
ний, посвященных преимуществам выполнения компрессий грудной клетки в 
течение определенного периода (как правило, от 1,5 до 3 минут) перед пода-
чей разряда по сравнению с подачей, как только АНД будет готов к работе. Раз-
личия в результатах показаны не были. Сердечно-легочную реанимацию сле-
дует проводить во время наложения электродов АНД и до тех пор, пока АНД не 
будет готов к анализу сердечного ритма [12, 40]. В случае ВОС у взрослых, ког-

Вид компрессий Основные характеристики

СЛР непрерывными 
компрессиями толь-
ко руками [8, 35]

– когда пострадавшему или пациенту оказывают расширенную поддержку дыхатель-
ных путей, спасатели не должны давать циклы 30 сжатий и 2 вентиляций (вдувание 
воздуха в легкие пострадавшего выдохом или с помощью соответствующего и немед-
ленно доступного оборудования). Также при этом им не нужно прерывать компрессии 
грудной клетки для подачи воздуха. Вместо этого может быть разумным, чтобы один 
спасатель сделал 1 вдувание каждые 6 секунд (10 вентиляций в минуту), в то вре- 
мя как выполняются непрерывные компрессии (класс IIb, LOE C-LD). Предыдущая 
рекомендация 2010 г. была «выполнять 1 вентиляцию каждые 6–8 секунд». В этой 
связи обновленная рекомендация упрощается тем, что дается лишь одна ссылочная 
цифра – 6 секунд;
– для пациентов с ВОС с известной или подозреваемой передозировкой опиоида- 
ми введение лекарственных препаратов без компрессий является неэффективным 
для транспортировки соответствующих доз до тканей, из-за чего введение налоксона 
возможно после начала СЛР и при серьезном подозрении передозировки наркоти-
ками (класс IIb, LOE C-EO). Разумно обеспечить образованием в случаях передози-
ровки опиоидами с или без распространения налоксона среди людей, подвержен-
ных риску передозировки (или тех, кто живет или находится в постоянном контакте с 
этими людьми). Согласно заключению Центра по контролю и профилактике заболе-
ваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), смерти, связанные с 
применением опиоидов, умножались в разы в последнее десятилетие в США [42], 
что привело к реализации более широкого доступа к антагонисту опиоидов – налок-
сону – в качестве тактики для снижения этих смертей

СЛР механически-
ми компрессиями 
грудной клетки

– доказательная медицина не показывает преимуществ в использовании механи-
ческих поршневых устройств для компрессий грудной клетки по сравнению с не-
прямым (наружным) массажем сердца у пациентов с ВОС. Компрессии грудной 
клетки, проведенные руками спасателем, по-прежнему являются лучшим способом 
выполнить СЛР;
– устройства механической компрессии (УМК) грудной клетки могут быть разумной 
альтернативой, когда используются должным образом подготовленными провайде-
рами (медиками или парамедиками). К примеру, персистирующая и рецидивирую-
щая ФЖ может быть индикатором коронарного тромбоза, а использование УМК мо-
жет облегчить транспортировку пациента в специализированное кардиологическое 
отделение для ангиографии и экстренной коронарной ангиопластики, в то время как 
выполняются компрессии;
– использование УМК может быть рассмотрено тогда, когда их эксплуатация реали-
зуется в рамках протокола экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО);
– размещение устройства ЭКМО может потребовать использование УМК. Использо-
вание экстракорпоральной СЛР (эСЛР) можно рассмотреть у пациентов с подозре-
ваемой этиологией, потенциально корректируемой за время выполнения ЭКМО;
– при любой СЛР с механическими компрессиями протокол размещения УМК и/или 
протокол реализации эСЛР должны стремиться свести к минимуму перерывы в ком-
прессиях во все времена, особенно при размещении самих устройств
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Таблица 3
Вид дефибриллятора и начальная мощность разряда для взрослых

Вид аритмии Монофазный 
дефибриллятор

Бифазный 
дефибриллятор

Фибрилляция 
желудочков 

360 Дж или максимальной 
мощности 150–200 Дж

Полиморфная 
желудочковая 
тахикардия 

360 Дж или максимальной 
мощности 150–200 Дж

Желудочковая 
тахикардия  
без пульса

360 Дж или максимальной 
мощности 150–200 Дж

Примечание. Начальный уровень энергии при дефибрилляции детей (в том числе 
грудных) с использованием монофазного или бифазного дефибриллятора состав-
ляет 3 Дж/кг. Последующие разряды должны подаваться с энергией 4 Дж/кг и 
более, но не выше максимального значения энергии для взрослых.

да АНД (или неавтоматический дефибриллятор) доступен немедленно, целе-
сообразно как можно быстрее проводить дефибрилляцию. В случае недоступ-
ности АНД немедленно, целесообразно начать СЛР до того, как он будет най-
ден и готов к работе [15, 25]. Общие рекомендации по вопросам дефибрилля-
ции сводятся к таким принципам:

– немедленная доступность АНД (или обычного дефибриллятора) позволя-
ет проводить анализ сердечного ритма и подать электрический разряд в слу-
чае дефибрилляции, значительно увеличивая шансы на успех, если это будет 
сделано в течение первых 3–5 минут (выживаемость до 50–70 %);

– после разряда сразу нужно возобновить проведение СЛР (К/В – 30 : 2) 
в виде компрессионных сжатий грудной клетки в течение 2 минут до нового 
анализа ритма с помощью АНД;

– интервал времени от последней компрессии-подачи разряда и момен-
та возобновления компрессионных сжатий сразу после разряда должен быть 
минимальным.

Дефибрилляция является наиболее эффективным методом терапии желу-
дочковой тахикардии и фибрилляции желудочков, сильно влияющим на вы-
живаемость при ВОС [20, 39]. Каждая минута задержки дефибрилляции со-
провождается ростом летальности на 10–12 %. Показания для проведения 
дефибрилляции (вид аритмии) и рекомендуемая начальная мощность раз-
ряда (мощность импульса в Дж) для взрослых пациентов в зависимости от 
дефибриллятора отображены в таблице 3.

Среди наиболее частых ошибок при дефибрилляции [20, 25] выделяют:
– длительные перерывы в компрессиях грудной клетки или полное отсут-

ствие СЛР во время подготовки дефибриллятора к разряду [8];
– неплотное прижатие электродов к грудной клетке пациента или постра-

давшего;
– нанесение разряда на фоне мелковолновой фибрилляции без проведе-

ния мероприятий, повышающих энергоресурсы миокарда;
– нанесение разряда низкого или чрезмерно высокого напряжения.
При использовании бифазного дефибриллятора начальное значение энер-

гии должно составлять от 120 до 200 Дж (лучше сразу начать с 200 Дж), а вто-
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рой и последующие импульсы необходимо подавать с таким же или большим 
уровнем энергии. При использовании монофазного дефибриллятора энергия 
импульса должна составлять 360 Дж. Если после разряда восстановился пра-
вильный ритм, необходимо оценить каротидный пульс. Если сразу после раз-
ряда на ЭКГ регистрируется асистолия, не следует вводить адреналин.

Дыхательные пути и вентиляция
Согласно «АНА 2015», как ранее было отмечено в руководящих принци-

пах 2010 г., при реанимации нет необходимости в эндотрахеальной интуба-
ции. Вентиляция должна быть в состоянии эффективно осуществляться с по-
мощью мешка-маски во время проведения реанимационных мероприятий, 
а интубацию нужно отложить на этап после восстановления спонтанного кро-
вообращения (ВСК).

В случаях внегоспитальной ВОС многоуровневые системы экстренного 
реагирования могут задержать начало вентиляций с положительным давле-
нием до 6 минут (3 цикла по 200 сжатий каждый) и использовать тем време-
нем пассивное вдувание O2 и вспомогательные устройства для дыхательных 
путей (класс IIb, LOE C-LD). Не рекомендуется рутинное использование пас-
сивной вентиляции во время конвенциональной СЛР для взрослых. Тем не 
менее в системах экстренного медицинского реагирования (СМП или НМП), 
которые используют свои протоколы, включающие СЛР с непрерывными 
компрессиями, использование пассивного метода вентиляции можно рас-
сматривать как часть протокола (класс IIb, LOE C-LD). Этой рекомендацией 
подчеркивается важность внедрения систем ухода в качестве одного из клю-
чевых элементов для достижения наилучших результатов.

Методика и устройства для расширенной вентиляции легких имеют сле-
дующие основные характеристики [6, 24]:

– как мешок-маска, так и устройство для расширенной поддержки дыха-
тельных путей могут быть использованы для оксигенации и вентиляции во вре-
мя СЛР как в больнице, так и вне ее (класс IIb, LOE C-LD). Для профессионалов-
медиков, обученных в их использовании, как надгортанный воздуховод (НГВ), 
так и эндотрахеальная трубка (ЭТТ) могут быть использованы для расширен-
ного управления дыхательных путей во время СЛР (класс IIb, LOE C-LD);

– рекомендации по размещению устройств для расширенной поддержки 
дыхательных путей подразумевают, что спасатель имеет подготовку и опыт для 
использования данных устройств и проверки правильной позиции с мини-
мальными перерывами в компрессиях грудной клетки. Вентиляция с помо-
щью мешка-маски также требует навыков и опыта, потому его выбор вместо 
размещения НГВ или ЭТТ соответственно будет определяться в зависимости 
от квалификации и опыта спасателя;

– после размещения устройств для расширенной вентиляции легких может 
быть разумным, чтобы спасатель делал 1 вдох каждые 6 секунд (10 вентиля-
ций за 1 минуту) с одновременным выполнением непрерывных компрессий;

– при обновлении руководящих принципов были исследованы данные об 
оптимальной концентрации O2 во время СЛР. В этой связи при СЛР рекомен-
дуется использовать максимально возможную концентрацию O2, когда допол-
нительный О2 будет доступным (класс IIb, LOE C-EO). Доказательство вредно- 
го воздействия гипероксии, которое может проявляться в период непосред-
ственно после ВОС, не должно быть экстраполировано на состояние низкого 
расхода во время СЛР, где маловероятно, чтобы превысило спрос или привело 

В случаях внегоспи-
тальной внезапной 

остановки сердца  
многоуровневые сис-

темы экстренного  
реагирования могут  

задержать начало вен-
тиляций с положитель-

ным давлением до  
6 минут (3 цикла по 

200 сжатий каждый)  
и использовать тем 

временем пассивное 
вдувание O2 и вспомо-

гательные устройства 
для дыхательных путей 

(класс IIb, LOE C-LD).
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к увеличению РО2 в тканях. Поэтому пока нет других данных, рекомендуется 
обеспечить максимальную концентрацию О2 во время СЛР.

В тех случаях, когда необходимо расширенное устройство дыхательных пу-
тей, НГВ эквивалентен ЭТТ. Управление по контролю за продуктами питания и 
лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug Administration, FDA) с 
1996 г. классифицировало надгортанные устройства как устройства класса I. Это 
означает, что производители больше не обязаны предоставлять доказательства 
эффективности и безопасности для FDA при регистрации новых устройств [6]. 

Системы экстренного медицинского реагирования, которые выполняют ин-
тубацию трахеи, должны быть обеспечены программой непрерывного контро-
ля качества, чтобы минимизировать осложнения (ошибочная интубация пище-
вода и слишком затяжные перерывы).

Медикаментозная терапия
Адреналин по-прежнему, так же как в рекомендациях 2010 г., рекоменду-

ется, исходя из того, что в ходе обширного научного исследования ВОС (с рит-
мом, не поддающимся дефибрилляции) была выявлена связь между ранним 
его введением и увеличением ВСК, выживаемостью до выписки из стациона-
ра и выживаемостью с неповрежденными неврологическими функциями. Та-
ким образом, у пациентов в начальной стадии ВОС (с ритмом, не поддающим-
ся дефибрилляции) адреналин способен добиться ВСК. Согласно «АНА 2015» 
все же отмечается преимущество в краткосрочных результатах: адреналин, 
введенный в промежутке от 1 до 3 минут, с последующим трехразовым вве-
дением (интервалами времени от 4 до 6, от 7 до 9 и после 9 минут) [7].

Комбинированное использование вазопрессина и адреналина не дает ни-
каких преимуществ по сравнению с использованием адреналина в стандарт-
ных дозах для лечения ВОС. Кроме того, вазопрессин не дает никаких преиму-
ществ по сравнению с самостоятельным использованием адреналина. Возмож-
но, по этой причине с целью упрощения алгоритма вазопрессин удален в обнов-
ленном алгоритме управления ВОС у взрослых 2015 г. Тем не менее при гос-
питальной ВОС комбинированное использование вазопрессина, адреналина и 
метилпреднизолона (так же как гидрокортизона или других стероидов) непосред-
ственно после ВОС может быть рассмотрено как вариант. Одновременно при-
знано, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы рекомендовать повсе-
местное применение такой комбинации. К настоящему времени неизвестны 
преимущества использования стероидов при внегоспитальной ВОС. Амиодарон 
по-прежнему является основным антиаритмическим препаратом, но лидокаин 
остается альтернативой. Исследования по применению лидокаина после ВСК 
предоставляют противоречивые данные, поэтому регулярное использование не 
рекомендовано. Тем не менее можно прибегать к началу или поддержанию уже 
начатого введения лидокаина сразу после ВСК в случаях ВОС с ФЖ или ЖТ без 
пульса. Рутинное применение магния сульфата не рекомендуется.

По результатам наблюдательного исследования предполагается, что исполь-
зование бета-блокаторов после ВОС может быть связано с лучшим клиничес-
ким исходом по сравнению со случаями, в которых их не вводят. Хотя данное 
исследование не обеспечивает достаточно убедительными доказательствами 
для рекомендации повсеместного их применения, начало или поддержание 
уже начатого введения бета-блокаторов перорально или внутривенно можно 
учитывать как вариант вскоре после госпитализации пациента после ВОС по 
причине ФЖ или ЖТ без пульса.
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У пациентов с известной или подозреваемой передозировкой опиоидами 
при наличии пульса, но без дыхания (или в состоянии удушья) при попытке 
предоставления стандартного ухода в пределах BLS целесообразно, чтобы 
провайдеры BLS/ALS, должным образом подготовленные для этого, ввели 
внутримышечно или назально налоксон (класс IIa, LOE C-LD).

Экстракорпоральная сердечно-легочная реанимация
Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации при ВОС вы-

глядит многообещающим как инструмент продления до бесконечности реани-
мационных мероприятий, пока не устранена причина (или нет ее коррекции). 
Такой метод полезен только в тех случаях, когда причина поддается лечению, 
имеются оборудование и персонал. Использование ЭКМО у пациентов с ВОС 
пока еще введено в практику только в отдельных местах, и хотя в соответствии 
с данными «AHA 2015» имеются достаточно хорошие результаты, вероятно, 
слишком рано делать вывод о ее дальнейшем использовании. Тот факт, что 
ЭКМО не может быть рекомендована в качестве рутинной процедуры, не ис-
ключает продолжения своего развития в тех местах, где они исследуются.

После тщательного распределения «за» и «против» у пациентов с ВОС AHA 
пришла к выводам о недостаточности данных для того, чтобы рекомендовать 
использование алгоритмов, которые фильтруют приборы (артефакты) для ана-
лиза ритма электрокардиограммы во время СЛР (класс IIb, LOE C-EO). Такое 
использование может рассматриваться как часть протокола исследования 
или если определенная система экстренного медицинского реагирования, 
больница или другое учреждение уже включили алгоритмы, которые фильтру-
ют артефакты в их протоколах реанимации.

Можно рассматривать вопрос об использовании эСЛР у некоторых пациен-
тов и в местах с подозреваемой обратимой причиной ВОС. Регулярное исполь-
зование устройства порогового сопротивления (класс III, нет выгоды, LOE A) 
или автоматического устройства для СЛР (устройства активной компрессии- 
декомпрессии) в качестве альтернативы конвенциональной СЛР не рекомен-
дуется (класс IIb, LOE C-LD) [24, 34]. 

Устройство порогового сопротивления (клапаны, используемые во время 
СЛР для уменьшения внутригрудного давления и теоретического увеличения 
венозного возврата к сердцу) является частью лицевой маски, ЭТТ или НГВ 
[24]. Сочетание устройства порогового сопротивления с устройством актив-
ной компрессии-декомпрессии может быть разумной альтернативой обыч-
ной СЛР в местах, где имеется необходимое оборудование и соответственно 
подготовленный персонал [31, 34]. 

Мониторинг состояния пациента после СЛР
На раннем этапе после СЛР мониторинг параметров состояния пациен- 

та дает возможность проверить качество важных вмешательств, к примеру  
[21, 36]:

– использование показателей капнографии, артериального давления и 
центрального насыщения O2 могут оказаться полезными для управления те-
рапией с вазопрессорами и обнаружения ВСК;

– эффективное использование технологий, таких как ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) или эхокардиография в режиме реального времени, позволя- 
ет объективно оценить наличие клинически значимой гиповолемии, пневмо-
торакса, легочной эмболии и тампонады сердца.

Использование экстра-
корпоральной мемб-
ранной оксигенации 
при внезапной оста-

новке сердца выглядит 
многообещающим как 
инструмент продления 

до бесконечности  
реанимационных  

мероприятий, пока  
не устранена причина 

(или нет ее коррекции).
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Ведущие особенности ALS 2015 г. от AHA (выводы, сделанные экспертами 
после тщательного рассмотрения преимуществ и недостатков), основные из-
менения, относящиеся к мониторингу состояния пациента, отражены в таб-
лице 4 [6, 7].

Таблица 4
Капнография и эхокардиография во время ALS

Раздел Рекомендации

Капнография

– капнография непрерывного волнового сигнала в дополнение к клинической оцен-
ке рекомендуется как наиболее надежный метод для подтверждения и мониторин- 
га правильного размещения ЭТТ (класс I, LOE C-LD). Если капнография не доступна, 
другой пищеводный детектор углекислого газа (СО2) или ультразвук, используемый 
опытным оператором, являются разумными альтернативами (класс IIa, LOE C-LD);
– низкий уровень СО2 в конце выдоха (EtCO2) у интубированных пациентов пос-
ле 20 минут СЛР связан с очень низкой вероятностью успеха самого реанима-
ционного процесса. Хотя данный параметр не должен использоваться изолиро-
ванно при принятии решений, профессионалы здравоохранения могут рассмот-
реть низкий уровень EtCO2 после 20 минут СЛР в сочетании с таким фактором, 
как индикатор времени прекращения реанимационных мероприятий

Эхокардиография 
(эхография, ультразвук 
или УЗИ сердца)

– сердечное или несердечное УЗИ может быть рассмотрено при управлении 
ВОС для оценки сократимости миокарда и может играть роль в определении 
обратимых причин ВОС, хотя ни одно исследование не показало, что исполь-
зование такой методики визуализации улучшает результаты. Если присутствует 
квалифицированный специалист по УЗИ, а его проведение не мешает протоко-
лу лечения ВОС, данный метод может рассматриваться как дополнение к стан-
дартной оценке состояния пациента (класс IIb, LOE C-EO)

В рамках периодических обновлений международных специализирован-
ных медицинских рекомендаций авторитетные медицинские ассоциации 
мира привлекают ведущих специалистов разных стран для совместной раз-
работки стандартов, которые, как подчеркивается международными органи-
зациями, в том числе Всемирной организацией здравоохранения и Всемир-
ной медицинской ассоциацией неоднократно, носят рекомендательный ха-
рактер. Врач (и только он!) вправе решать и применять наилучшим образом 
свой подход, умения и знания согласно профессиональной подготовке, само-
образованию и самосовершенствованию, с полным осознанием степени 
ответственности за свои действия (или бездействия), действуя исключитель-
но в интересах пациента [1, 26].

Обновление руководящих принципов от AHA 2015 г. обеспечивает всех 
профессионалов, участвующих в мероприятиях по СЛР, новыми перспектив-
ными системами экстренного медицинского реагирования и отличает госпи-
тальные ВОС от внегоспитальных. Ведущие моменты таковы:

– универсальная таксономия (систематика) экстренного медицинского 
реагирования и ухода при случаях ВОС;

– разделение цепи выживания для взрослых от AHA в двух разных: одна 
цепь для систем госпитального (стационарного, больничного) реагирования 
и ухода, другая – для внегоспитального;

– обзор более убедительных доказательств по способам рассмотрения 
медицинских вопросов, с особым вниманием на ВОС, инфаркте миокарда 
с подъемом сегмента ST (ST elevation myocardial infarction, STEMI), инсульте.

Упрощенный алгоритм ALS для взрослых на основании рекомендаций 
AHA 2015 года выглядит так, как изображено на рисунке 6.
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Рисунок 6
Упрощенный алгоритм ALS при ВОС для взрослых
Примечание. Continuous CPR – непрерывная СЛР; monitor CPR quality – качественная СЛР на мониторе. 
Адаптировано из «AHA 2015».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя относительно рекомендаций по ALS от «AHA 2015» не ожидались зна-

чительные изменения, их пересмотр показывает, что главным образом они 
направлены на то, чтобы упростить подготовку профессионалов здравоохра-
нения и продолжать подчеркивать необходимость ранней и высококачест-
венной СЛР для пациентов и пострадавших в состоянии ВОС вне зависимос-
ти от того, имели ли они место в госпитальных или во внегоспитальных усло-
виях [16, 30]. Важнейшие аспекты и основной упор в ALS для взрослых от 
«AHA 2015» можно резюмировать следующим образом.

1. Отмечается гибкость при активации системы экстренного медицинско-
го реагирования с целью получения наилучшей адаптации к клинико-меди-
цинской среде профессионалов-медиков, стимулируя их оценить одновре-
менно дыхание и пульс с логичной целью – сократить время, прошедшее до 
первой компрессии грудной клетки. Если пациент не дышит, но пульс есть 
(остановка дыхания), необходимо проводить вентиляцию легких и проверять 
кровообращение каждые 10 вдуваний воздуха.

2. Большое значение имеет эффективный мониторинг состояния пациен-
та с риском смерти или во время ВОС, а также раннее уведомление бригады 
экстренного медицинского реагирования (или реанимационной, кардиоло-
гической). Раннее выявление пациентов c риском смерти имеет решающее 
значение в предотвращении госпитальной ВОС, и для этого бригады (коман-
ды) спасателей с широкой подготовкой могут использовать последователь-
ный метод реализации нескольких этапов и одновременных (а не последо-
вательных) оценок. За время ожидания специализированной реанимаци-
онной бригады (или реанимационного оборудования) нужно подавать паци-
енту кислород (O2), проводить мониторинг его состояния и вставить ему в/в 
катетер. При возможности следует надежно измерить насыщение O2 арте-
риальной крови (например, с помощью пульсоксиметрии (SpO2)), регулируя 
концентрацию инспираторного (вдыхаемого) О2 для достижения оптималь-
ного уровня SpO2 (94–98 %). 

3. Еще больше подчеркивается важность высокого качества СЛР (при BLS
или ALS, выполняемых профессионалами-медиками, с 2010 г. сохраняется 
последовательность CAB вместо классической ABC) с использованием целе-
вых показателей (соответствующих частоте компрессий (100–120 сжатий за 
1 минуту) и глубины (5–6 см). Это подразумевает полное расслабление (де-
компрессию) между одним компрессионным сжатием и другим, сводя к ми-
нимуму перерывы (с целью достижения максимально возможной фракции 
компрессионного сжатия грудной клетки по меньшей мере на 60 %) в ком-
прессиях и избегая чрезмерной вентиляции. Для того чтобы обеспечить пол-
ной декомпрессией всю грудную стенку после каждой компрессии, спасате-
лям следует избегать опоры на грудь пациента между компрессиями.

4. В системах экстренного медицинского реагирования, которые адапти-
ровали в своей работе процедуры, включающие непрерывные компрессии 
грудной клетки, можно рассмотреть вопрос об использовании методов пас-
сивной вентиляции как часть подхода при оказании помощи пациентам со 
внегоспитальной ВОС.

5. Для пациентов, которым выполняется СЛР и у которых размещено
устройство расширенной вентиляционной поддержки дыхательных путей 
(ЭТТ или НГВ), рекомендуется частота упрощенной вентиляции (1 вентиляция 
каждые 6 секунд, или 10 вентиляций в 1 минуту).
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Рисунок 6
Упрощенный алгоритм ALS при ВОС для взрослых
Примечание. Continuous CPR – непрерывная СЛР; Monitor CPR Quality – качественная СЛР на мониторе). 
Адаптировано из «AHA 2015».

Начало СЛР
• Дать О2
• Присоединить монитор/дефибриллятор

2 минуты
ВСК

Терапия 
пост-ВОС

Качественная СЛР:
– нажать энергично (как минимум на 5 см глубины) и быстро (100–120 раз за 1 минуту), позволяя грудной клетке 
полностью расширяться между одним сжатием и следующим;
– минимизировать перерывы между сжатиями;
– избегать чрезмерной вентиляции (гипервентиляции);
– меняться при проведении компрессий каждые 2 минуты или раньше при усталости;
– без расширенного управления дыхательных путей соотношение компрессий и вентиляции – 30 : 2;
– количественный показатель кривой капнографии – если давление EtCO2 (CO2 в конце выдоха) < 10 мм рт. ст., 
пытаться улучшить качество СЛР;
– если внутриартериальное давление – фаза релаксации (диастола) давления < 20 мм рт. ст., попытаться улучшить 
качество СЛР
Разряд для дефибрилляции:
– бифазным дефибриллятором: согласно рекомендации производителей (например, начальная доза 120–200 Дж); 
если она неизвестна, использовать максимально доступный разряд. Вторая и последующие дозы должны быть 
эквивалентны, но могут быть рассмотрены более высокие дозы;
– монофазным дефибриллятором: 360 Дж
Лекарственная терапия:
– адреналин в/в или в/к в дозе 1 мг каждые 3–5минут;
– амиодарон в/в или в/к в дозе: первая – 300 мг болюсно, вторая – 150 мг
Расширенное управление дыхательными путями:
– интубация трахеи или использование надгортанного воздуховода; капнография или капнометрия в форме волны, 
чтобы подтвердить и контролировать размещение ЭТТ;
– при расширенном управлении дыхательными путями на месте дать 1 вдох каждые 6 секунд (10 вдохов за 1 минуту) 
с непрерывными компрессиями грудной клетки
ВСК:
– пульс и артериальное давление;
– резкий и устойчивый рост EtCO2 (обычно ≥ 40 мм рт. ст.);
– спонтанные волны артериального давления при внутриартериальном мониторинге
Обратимые причины:
– гиповолемия (hypovolemia);
– гипоксия (hypoxia);
– водородный ион (ацидоз) (hydrogen ion (acidosis));
– гипокалиемия/гиперкалиемия (hypokalemia/hyperkalemia);
– гипотермия (hypothermia);

– напряженный пневмоторакс (tension pneumothorax);
– тампонада сердечная (tamponade, cardiac);
– токсины (toxins);
– тромбоз легочный (thrombosis, pulmonary);
– тромбоз ишемический (thrombosis, coronary)

Проверить 
ритм

Лекарственная терапия
Доступ в/в или в/к

Адреналин каждые 3–5 минут
Амиодарон для рефрактерных ФЖ/ПЖТ

Рассмотреть расширенное управление  
дыхательных путей

Количественный сигнал капнографии  
в форме волны

Лечение обратимых  
причин

Если ЖТ/ПЖТ

Разряд



81

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

ISSN 2312-7015. Кардиология: от науки к практике. 2016. № 2 (21)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя относительно рекомендаций по ALS от «AHA 2015» не ожидались зна-

чительные изменения, их пересмотр показывает, что главным образом они 
направлены на то, чтобы упростить подготовку профессионалов здравоохра-
нения и продолжать подчеркивать необходимость ранней и высококачест-
венной СЛР для пациентов и пострадавших в состоянии ВОС вне зависимос-
ти от того, имели ли они место в госпитальных или во внегоспитальных усло-
виях [16, 30]. Важнейшие аспекты и основной упор в ALS для взрослых от 
«AHA 2015» можно резюмировать следующим образом.

1. Отмечается гибкость при активации системы экстренного медицинско-
го реагирования с целью получения наилучшей адаптации к клинико-меди-
цинской среде профессионалов-медиков, стимулируя их оценить одновре-
менно дыхание и пульс с логичной целью – сократить время, прошедшее до 
первой компрессии грудной клетки. Если пациент не дышит, но пульс есть 
(остановка дыхания), необходимо проводить вентиляцию легких и проверять 
кровообращение каждые 10 вдуваний воздуха.

2. Большое значение имеет эффективный мониторинг состояния пациен-
та с риском смерти или во время ВОС, а также раннее уведомление бригады 
экстренного медицинского реагирования (или реанимационной, кардиоло-
гической). Раннее выявление пациентов c риском смерти имеет решающее 
значение в предотвращении госпитальной ВОС, и для этого бригады (коман-
ды) спасателей с широкой подготовкой могут использовать последователь-
ный метод реализации нескольких этапов и одновременных (а не последо-
вательных) оценок. За время ожидания специализированной реанимаци-
онной бригады (или реанимационного оборудования) нужно подавать паци-
енту кислород (O2), проводить мониторинг его состояния и вставить ему в/в 
катетер. При возможности следует надежно измерить насыщение O2 арте-
риальной крови (например, с помощью пульсоксиметрии (SpO2)), регулируя 
концентрацию инспираторного (вдыхаемого) О2 для достижения оптималь-
ного уровня SpO2 (94–98 %). 

3. Еще больше подчеркивается важность высокого качества СЛР (при BLS 
или ALS, выполняемых профессионалами-медиками, с 2010 г. сохраняется 
последовательность CAB вместо классической ABC) с использованием целе-
вых показателей (соответствующих частоте компрессий (100–120 сжатий за 
1 минуту) и глубины (5–6 см)). Это подразумевает полное расслабление (де-
компрессию) между одним компрессионным сжатием и другим, сводя к ми-
нимуму перерывы (с целью достижения максимально возможной фракции 
компрессионного сжатия грудной клетки по меньшей мере на 60 %) в ком-
прессиях и избегая чрезмерной вентиляции. Для того чтобы обеспечить пол-
ной декомпрессией всю грудную стенку после каждой компрессии, спасате-
лям следует избегать опоры на грудь пациента между компрессиями.

4. В системах экстренного медицинского реагирования, которые адапти-
ровали в своей работе процедуры, включающие непрерывные компрессии 
грудной клетки, можно рассмотреть вопрос об использовании методов пас-
сивной вентиляции как часть подхода при оказании помощи пациентам со 
внегоспитальной ВОС.

5. Для пациентов, которым выполняется СЛР и у которых размещено 
устройство расширенной вентиляционной поддержки дыхательных путей 
(ЭТТ или НГВ), рекомендуется частота упрощенной вентиляции (1 вентиля- 
ция каждые 6 секунд, или 10 вентиляций в 1 минуту).
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6. Низкий уровень CO2 в конце выдоха (EtCO2) у интубированных пациен-
тов через 20 минут СЛР связан с очень низкой вероятностью успеха реани-
мации (параметр, который не должен использоваться изолированно при при-
нятии решений). Такой низкий уровень EtCO2 в сочетании с другими факто-
рами может быть подходящим индикатором для решения о времени оста-
новки реанимационных мероприятий.

7. Удаляется рекомендация вазопрессина (40 ед. вазопрессина в ка-
честве альтернативы первой или второй дозы адреналина), хотя считает- 
ся возможным его дальнейшее использование в тех службах, где это прак-
тикуется.

8. Стероиды могут обеспечить определенную выгоду при их одновремен-
ном введении с вазопрессином и адреналином для лечения госпитальной 
ВОС, но не рекомендуется их регулярное использование. Выгода от исполь-
зования стероидов при внегоспитальной ВОС неизвестна.

9. Амиодарон по-прежнему является основным антиаритмическим пре-
паратом, но лидокаин остается далее в качестве альтернативы. Раннее вве-
дение адреналина показано пациентам с ВОС, у которых есть ритм, не под-
дающийся дефибрилляции, и получающим адреналин. 

10. Не рекомендуется регулярное использование лидокаина после ВСК, 
хотя можно рассмотреть возможность начала или поддерживания уже нача-
того введения после ВСК в случаях ВОС на фоне ФЖ или ЖТ без пульса.

11. При ритмах, поддающихся дефибрилляции, адреналин, как и амио-
дарон, нужно ввести после второго разряда, а амиодарон – после третьего 
(в рекомендациях ERC 2015 г. адреналин и амиодарон рекомендуется ввес-
ти после третьего разряда) [26, 29].

12. Повсеместное использование магния сульфата не рекомендуется.
13. Можно рассмотреть возможность начала или поддерживания уже на-

чатого, введения бета-блокатора перорально или внутривенно вскоре пос- 
ле госпитализации пациента, перенесшего ВОС, вызванную ФЖ или ЖТ без 
пульса.

14. Введение налоксона внутримышечно или интраназально пациентам 
с известной или предполагаемой передозировкой опиоидов (с определяе-
мым пульсом, но без дыхания) целесообразно в пределах BLS/ALS, однако 
при условии осуществления соответственно обученным медицинским пер-
соналом. 

15. Быстро проводимая эСЛР может продлить жизнеспособность и обес-
печить временем для устранения потенциально обратимых причин или для 
планирования пересадки сердца у пациентов, которые не могут быть реани-
мированы конвенциональной СЛР [41].
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2015 American Heart Association Guidelines  
for cardiopulmonary resuscitation and emergency 
cardiovascular care: “Adult Advanced Life Support”

Summary. In cases of sudden cardiac arrest (SCA), regardless of the causes, the medical resuscitation in time 
provided by accidental witness play a crucial role in the rescue of the victim (or patient in the hospital salvation). 
Upon arrival of crews of emergency medical response (ambulance or medical emergency) immediate and long-
term results will be in direct proportion to the degree of damage of organs and systems affected at the time, 
the ability of medical staff, appropriate medical equipment and medical continuity of action.
Effective management of the situation in the SCA requires effort and resources: community-acquired usually 
connected by team of emergency medical response, in hospital – by intensive care or cardiac team. All the teams 
must be professionally trained to provide advanced cardio-pulmonary resuscitation (CPR) and Advanced Life 
Support (ALS).
The recently published recommendations of global significance on ALS reflected in the 2015 guidelines of 
American Heart Association (AHA) and the European Resuscitation Council (ERC); AHA and ERC took as a basis 
the document developed by the International Liaison Committe on Resuscitation (ILCOR).
This article analyzes the “2015 Recommendations of the AHA for CPR and emergency care in cardiovascular 
diseases” regarding ALS, published in the journal “Circulation” in November 2015 and is also available on 
the official website of the organization.
According to the recommendations of AHA 2015 the priority actions during the conducting of ALS (advanced 
CPR and defibrillation needed drug therapy and other specialized activities) in adults with SCA varies depending 
was whether in the hospital or community-acquired conditions, and also depending on the time elapsed from 
the beginning of circulatory arrest. It is emphasized that health professionals must ask for help if the victim 
(which they support) doesn’t respond, but it is necessary to continue to assess the breathing and pulse simul-
taneously in order to fully activate the emergency response system (or require assistance). If the patient is not 
breathing but has a pulse (respiratory arrest), it is necessary to carry out ventilation and check circulation every 
10 insufflations of air.
Effective monitoring of the condition of the patient, the risk of death or at the time of observation and assistance 
to the patient in the SCA, and emergency information group emergency medical response (cardiac or team) is 
basic. If the SCA came, the medical team begin life-saving measures to restore spontaneous blood circulation 
and the delivering of advanced patient care for the post-SCA.
The AHA stresses the importance of using an integrated approach consisting of multiple stages and assess-
ments of the patient’s condition and not consistent. This reduces the delay in time, to the extent possible, 
with the simultaneous promotion of evaluation, rapid and effective response, instead of step-by-step, slow 
and methodical approach. 
In the framework of the novelties of the publication of AHA 2015 changes in ALS are of particular importance 
in matters relating to chest compressions, defibrillation, ventilation, drug support, the use of oxygen, equip-
ment and devices for CPR.
Keywords: immediate life support, advanced life support, sudden death, cardiac arrest, emergency care, resus-
citation.
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