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Вопрос о лечении клинической смерти, вызванной обескровливани
ем с помощью непрямого массажа сердца, до сих пор окончательно не
изучен. В частности, остается не решенным вопрос о наиболее рацио
нальном пути восполнения кровопотери.

Это побудило нас провести исследование по изучению сравнитель
ной эффективности непрямого массажа сердца с артериальной и внутри
венной трансфузией крови при лечении клинической смерти от обескров
ливания. Работа проведена на 26 взрослых собаках. Клиническую смерть
вызывали свободным кровопусканием.
Оживление животных после 5 минут клинической смерти проводили
сочетанием непрямого массажа сердца с вентиляцией легких и внутриартериалыюй трансфузией крови (I серия, 11 опытов) или внутривенной
трансфузией крови ( II серия, 15 опытов), проводимых с одинаковой ско
ростью (15 мл/кг/мин. веса).
Сравнение результатов опытов I и I I серии показало значительно
большую эффективность внутриартериального нагнетания крови во вре
мя проведения непрямого массажа сердца. При применении артериаль
ного нагнетания крови в отличие от введения крови в зену наблюдалось
быстрое повышение артериального давления, нормализация желудоч
ковых комплексов. Фибрилляция желудочков развивалась зсего в ¼
всех наблюдений и легко устранялась одиночным конденсаторным раз
рядом. При фактически одинаковой продолжительности умирания, аго
нии и клинической смерти в опытах обеих серий восстановление сердеч
ной деятельности с абсолютной степенью достоверности при артериаль
ном нагнетании крови наступало раньше, чем при введении крови в ве
ну. О более легком течении раннего восстановительного периода у со
бак, которым непрямой массаж сердца проводился с артериальным на
гнетанием крови, свидетельствует более раннее восстановление само
стоятельного дыхания, роговичных рефлексов, а также снижение кон
центрации суммы органических кислот в плазме почти до исходного
уровня в течение первого часа после восстановления сердечной деятель
ности. Важно также отметить, что при применении непрямого массажа
сердца с. артериальным нагнетанием крови стойкое и полное восстанов
ление всех функций наступило у 7 из 11 собак, в то время как при на
гнетании крови в вену только у 3 из 15.
Полученные данные убедительно доказывают значительно большую
эффективность применения непрямого массажа сердца с артериальным
нагнетанием крови при лечении клинической смерти, вызванной массив
ным кровопусканием.

