
нозологическая
t}орма Клиническая смерть

Код по МКБ-10 I 46 Клиническая смерть
I 46.0 Клиническая смерть с успешной реанимацией

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи Скорая медицинская помощь

условия оказания
медицинской
помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской
помощи

Экстренная

Критерии отнесепия
пациента к модели

- отсутствие сознания
- отсутствие самостоятельногодыхания
- отсутствие пульсации на coHHbIx артериях (у

детей до года - на rrлечевых артериях)
- расширение зрачков (развивается в течение

1 минутьт после остановки кровообращения)
- арефлексия (отсутствие корнеального

рефлекса и фотореакции зрачков)

Классификация

По патогенезу:

- Фибрилляция желудочков (крупноволновая,
мелковолновая) (ФЖ)

- Желудочковая тахикар дия без пульса (ЖТ б/п)
- Электромеханическаядиссоциация (ЭМД)

(идиовентрикулярный ритм)
- Асистолия

ослояснения Без осложнений

Формулировка
развернутого
диагноза

Щиагноз основного заболевания
синдром). Клиническая смерть с
биологическую смерть.
.Щиагноз основного заболевания
синдром).
Клиническая смерть с успешной

(ведущий
переходом в

(ведущий

реанимацией

Клинический протокол скорой медицинской помощи при клипической
сМерти

ские м иятия для гностики заболевания
наименование медицинской

Осмотр врачоМ скорой медицинской помоши и оIlDелеление

состояния
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чсс. чд. т "с
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение

вень сознаниjI. АЛ. ЧСС. ЧД. Т

2-

Примечание: При первичной констатации состояния клинической
смерти выяснение данных анамнеза заболевания и жизни проводится только
на фоне реанимационных мероприятий. В карте вызова фиксируется точное
время, когда наступило (зафиксировано) состояния клинической смерти.

Примечание: Мониторинг состояния пациента с указанием параметров
витаJIьных функций и ЭКГ каждые 5 минут СЛР

а. п нструментальные методь
Регистрация ЭКГ (ритмограмма в одном из стандартных отведений при
проведении Слр)

Наименование медицинской yслyги
Расшифровка, описание и интерпретация эпектрокардиографических
данных
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора. После
выведения из состояния клинической смерти!!!
Термометрия общая. После выведения из сосl,0яния клинической смерти!!!
Пульсоксиметрия. После выведения из состояния клинической смерти! ! !

3.Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояпия и
кон,l,DоJlя за JIечением

наименование
медицинской чслчги

Примечание

Закрытый (не
прямой) массаж
сердца* t

Проводится на твердой поверхности;
о Соотношение у взрослых и подростков с Ивл
З0:2. У детей 15:2 (2 реаниматора) или З0:2 (1

реаниматор);
о Расположение рук реаниматора- граница
средней и нижней трети грудины. У детей точка
приложения рук- нижняя треть грудины; У
новорожденных 2 пальца в центре грудной клетки,
сразу под сосковой линией (1 реаниматор) или руки
охватывают тело, 2 больших пальца на центре
грулной клетки сразу под сосковой llинией (2

реаниматора) ;

Вне массажа сохранять контакт рук с грудиной;
о Глубина компрессий -5-6 см. У детей - l/3
диаметра грудной клетки (4 см.). Частота
компрессий- 100-120 в миЕуту. Интервал между
компрессиями- не более 10 сек.;
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Электрt_lимпульсная
терапия

на фоне крyпноволновой фибрилляции желудочков
или желудочковой тахикар дии бlп..
Монофазный импульс - Зб0 Щж;
Бифазный импульс - 150-200-200 Щж
(последовательно)
паузы между разрядами 2 минуты с продолжением
СЛР и ЭКГ мониторингом;
после третьего разряда tsозможно введение лекарств:

обеспечение
проходимости
дыхательных путей

Ларингеальная трубка, ларингеальная маска, трубка
Комбитьюб- после санации полости рта и
ротgглотки

Эндотрахеальная
интубация, санация
дыхательных путей

[ля специализированных бригад

ИВЛ ручная,
аппаратная

В момент начала СЛР приоритет отдается
компрессиям грудной клетки, У детей начало СЛР -
5 вдохов затем компрессии.

Катетеризация
кубитапьной и
других
периферических вен

Щля всех бригад. Не прекращая СЛР!

Катетеризация
подключичной и др.
центральных вен

Для специализированных бригад

Внутривенное
введение
лекарственных
препаратов

Щля всех бригад. Введение
интубационную трубку не

лекарств через

рекомендуется.

Мониторирование
состояния пациента ЭКГ мониторинг, не менее 1 раза в 5 мин

Медицинская
эвакуация См. тактический алгоритм'k

4.перечень лекарственных препаратов для медицинского
зарегистриРованных на территории Российской Федерации,
доз

применения,
с указанием
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Анатомо-
терапевтичес

ко-
химическая
классификац

ия

наименован
ие

лекарственн
ого

препарата

Щоза Примечание

Антиаритмиче
ские
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препараIы III
класса

Амиодарон
300 мг
(болюс)
в/в

Если ФЖ или ЖТ б/п
сохраняется после 3-х рrврядов
дефибрилляции;

,Щополнительно l 50 мг. при

рефрактерной ФЖ или ЖТ б/п
или их рецидиве;

Введение амиодарона
исключает одновременное
введение адреналина]

У детей доза амиодарона - 5

мг/кг.
Антиарлtтмиче
ские
препараты lb
класса

Лидокаин 1 мг/кг
в/в

Не является препаратом
выбораI

Применяется при отсутствии
амиодарона. Вместе с
амиодароном не применять !

Не превышать дозу 3 мг/кг. !

Адрено- и
допамиIIомим
етики

Эпинефрин

1 мг в/в
на 10
мл.физ.р-
ра

2мг-
э/трах. на
20мл.физ.

р-ра

При рефрактерной ФЖ или
ЖТ б/п;

При мелковолновой ФЖ для
перевода в круfiноволновую ФЖ;

На фоне идиовентрикулярного
ритма, асистолии;

Повторные введения
Адреналина ч/з каждые б циклов
СЛР;

Не превышать дозу 5 мг. !

У детей доза адреналина 10
мкг/кг (mах разоваJI доза 1 мг)

Алкалоиды
белладонньт,
третичные
амиЕы

Атропин 0,5-1мг
в/в

При предшествующей остановке
сердца брадикардии.
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Др.
четвертичные
аммониевые
соединения

Пипекурония
бромид 4 мг.

flля синхронизации с аппаратом
ИВЛ при восстановлении
самостоятельного дьтхания. Щля
специализированных бригад.

Кровезаменит
ели и
препараты
плазмь]

Гидроксиэтил
KpaxMrul

300-500
мл. При нестабильной гемодинамике

Медицинские
газы

Кислород 10 л. ингаляция, Ивл

5. Критерии эффективности:
При проведении комплекса СЛР
- проведение пульсовой волньт Нмс на сонную артерию

- экскурсии грудной клетки при ИВЛ
- волны Нмс на Экг
При опрс,делении эффективности СЛР
- появление самостоятельного пульса на магистральных сосудах
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- восстановление эффективной сердечной деятельности (по ЭКГ)
восстановление самостоятельного дыхания
восстановление сознания

б. Тактический алгоритм
6.1. Коlлстатация клинической смерти больного - абсолютное показание

для вызова реанимационной бригады (при наличии). В сл1..rае констатации
клинической смерти в машине СМП реанимационная бригада может быть
вызвана <<на ход>>, но целесообразность вызова реанимационной бригады
определяется уд€шенностью от ближайшего реанимационного отдеJIения
стационара;

6.2. Время передачи больного в состоянии клинической смерти
реанимационной бригаде либо врачу реаниматологу стационара (под
роспись) должно быть зафиксировано в выездной документации с ЭКГ
подтверждением;.



Не превышать дозу 3 мг.!
Постреа н и ма ц йонн ые мероприятия

Растворы
электро.питов

Натрия
хлорид

500-
1000 мл.

Базовый инфузионный
раствор;

У детей инфузия в объеме 20
мл/кг;

Электролиты
в сочетании с
углеводами

Натрия
хлорида
раствор
сложный [К
С1 + CaCl +

NaCl +Na
ацетатl

500 -

1000 мл.

Адрено- и
допаминомим
етики

.Щопамин
10_15
мtкг/кг/ми
н

При нестабильной
гемодинамике, под контролем
чсс

Норэпинефри
н

4мг.в
250 мл.

физ.р-ра
в/в кап

При нестабильной
гемодинамике.

Препараты
для общей
анестезии

Пропофол 200_з00
мг.

При клинике отека мозга и
нестабильной гемодинамике

Индукция: по 40 мг/10 сек до
клиники анестезии (суммарная
доза не более 1,5-2,5 мг/кг;
поддерживающая анестезия: 4-
12 мкг/кг/час).

Производные
бензодиазепин
а

flиазепам
10-20
мг.

При клинике отека мозга и
судорожном синдроме
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6.з. Реанимационные мероприятия прекращаются только llри
констатации состояния биологической смерти после проведенного в
течение 30 минуТ 11олного комплекса сердечно-JIегочной реанимации, не
давшегО эффекта; В случае восстановления в ходе проведения СЛР
эффектrлвной сердечной деятельности и следующего за ним повторного
развития клинической смерти отсчет временного интервапа Еачинается
заново;

6.4. Возраст пациента не может рассматриваться как основание для отказа
от реанимации.

6.5. Реанимационные меропри ятия не проводятся при наличии признаков
биологической смерти или при наступлении состояния клинической
смерти на фоне прогрессирования дос.lotsерно установленных
неизлечимыХ заболеваниЙ (онкозаболевание в терминаJIьной стадии,
травма несовместимая с жизнью);

6.6. При неэффективной реанимации и констатации биологической смерти:

- ,Що прибытия реанимационной (специмизировванной) бригады,
тактические действия в отношении умершего остаются за бригадой
проводившеЙ реанимационные мероприятия. (В карте вызова
реанимационной (специализированной) бригады прибывшей по вызову
врачебной (фельдшерской) бригады должен быть зафиксирован факт
констатации биологической смерти с отметкой времени, ЭКГ
подтверждением и оlrисанием признаков биологической смерти. На
адресе оставпяется информационный лист с указанием времени
установления биологической смерти, предполагаемой причины.
Оформляется Протокол установления биологической смерти (в
соотве,l,ствии с Постановлением Правительства РФ от 20,09.2012 М 950).
Информация передается органам YBfl.
В саJIоне
старшего

санитарного автомобиля: обязательное информирование

приемньтй покой стационара. Информация передается в органы УВД.
Примечание 

*:

1. При lrроведении НМС
автоматической комлресии

врача, определение показаний для доставки в морг или

могут быть использованы аппараты
грудной клетки;

l6)


