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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проведение медикаментозной и инфузионной терапии является 
неотъемлемым компонентом скорой и неотложной медицинской 
помощи.

Однако существует большое количество состояний, при которых 
обес печение традиционного венозного доступа к кровеносной сис
теме затруднено. Среди них шок, остановка сердца, передозировка 
лекарственных препаратов, острые интоксикации химическими ве
ществами, дегидратация и другие критические ситуации. Это опреде
ляет значимость установки парентерального доступа лекарственных 
средств другими путями.

Надежной и доступной альтернативой венозному доступу является 
внутрикостный путь введения лекарственных препаратов и инфузион-
ных сред. Это обусловлено тем, что внутрикостное пространство может 
рассматриваться как не спадающаяся вена. Жидкости и препараты, 
попадающие внутрь кости, достигают центрального кровотока в те
чение нескольких секунд. Клинический опыт свидетельствует о том, 
что внутрикостный доступ является дополнительным решением для 
управления гемодинамикой и контроля артериального давления. Его 
широкое использование способно существенно улучшить результа
ты лечения тяжелых травм, шока и других критических состояний. 
Именно поэтому данный практический навык включен в Перечень 
станций для аккредитации специалистов по специальности «Скорая 
медицинская помощь».

Внутрикостный доступ не является сложной процедурой, однако 
этот навык необходимо освоить, поскольку положительный резуль
тат зависит от знакомства с инструментами и правильной техникой 
исполнения.

Данные методические рекомендации посвящены методике отра
ботки практических навыков внутрикостного доступа на тренажере 
любыми из известных устройств, основанных на принципах сверления, 
удара или троакарной перфорации.

Президент Российского общества скорой медицинской помощи,  
Главный внештатный специалист Минздрава России по скорой медицин-
ской помощи

Академик РАН профессор      С. Ф. Багненко
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА

Анатомическое обоснование использования внутрикостного 
доступа (ВД) заключается в признании губчатого вещества кости 
неотъемлемой частью кровеносного русла, не спадающегося в лю-
бой клинической ситуации. Данный постулат, сформулированный 
C. Drinker еще в 1922 г., впоследствии был подтвержден многочис-
ленными исследованиями анатомии и физиологии внутрикостного 
пространства и послужил клиническому внедрению внутрикостного 
введения лекарственных и инфузионных препаратов в комплекс 
интенсивной терапии [1].

Как известно, установление венозного доступа на догоспитальном 
этапе нередко оказывается задачей сложной (17%) или невыпол-
нимой (15%). К преимуществам внутрикостного доступа относится 
возможность его обеспечения у взрослых и детей с первой попытки 
в 92–96% случаев, причем в течение первой минуты. Причем это 
возможно даже в машине скорой помощи, перемещающейся со 
скоростью 45–50 километров в час, а также при резком начале 
движения и торможении [2].

Скорость наступления эффекта от лекарственных препаратов 
одинакова для внутрикостного и внутривенного введения. Внутри-
костно можно вводить любые лекарственные препараты и инфузи-
онные среды, предназначенные для внутривенного введения, а дозы 
внутрикостно и внутривенно вводимых лекарственных препаратов 
одинаковы.

Важно отметить, что при дефиците объема циркулирующей крови 
для достижения эффективной скорости внутрикостной инфузии, 
она должна проводиться под давлением с помощью инфузионных 
манжет или насосов, что позволяет переливать более 100 мл раст-
воров в минуту.

Устройства ВД имеют широкое распространение в разных стра-
нах. Например, в США и Израиле такими устройствами оснащены 
все бригады скорой медицинской помощи и военно- медицинские 
формирования, в Канаде и Китае также приобретают популярность 
некоторые разновидности изделий для ВД.

В Российской Федерации внутрикостный путь введения одобрен 
Российским обществом скорой медицинской помощи [3], Российской 
Федерацией анестезиологов и реаниматологов [4], а также Евро-
пейскими реанимационными советами ALS и APLS. [5,6].
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В настоящее время устройства для внутрикостного доступа вклю-
чены в регламент оснащения бригад скорой медицинской помощи 
на территории России (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.2020 г.). 
Кроме того, устройства для внутрикостного доступа используются 
для комплектации укладок, аптечек и наборов службы медицины 
катастроф, медицинских формирований силовых ведомств на основе 
соответствующих документов.

Для внутрикостного доступа на территории России используется 
несколько устройств.

«Устройство внутрикостного канюлирования (УВК М)» (реги-
страционное удостоверение № РЗН 2021/14459 от 28.05.2021 (код 
вида номенклатурной классификации МИ № 125440).

Принцип действия этого устройства основан на ручной троакарной 
перфорации в точке доступа в зоне бугристости большеберцовой 
кости. Основным преимуществом его является простота и низкая 
стоимость. Но в данном случае требуется более длительный процесс 
обучения, а для введения троакара необходимо приложить несколько 
большую силу по сравнению с другими устройствами.

Рис. 1. Общий вид УВК М
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«Пистолет» для внутрикостных инъекций. Bone Injection Gun (BIG).
Благодаря пружинному механизму BIG выстреливает иглой как 

снарядом и легко пробивает ткани с получением возможности внут-
рикостного доступа. Вся процедура проводится медиком быстро 
и без приложения особых усилий.

Дрель для внутрикостного доступа. Power needle driver (EZ-IO).
Это устройство представляет собой аккумуляторную много-

разовую портативную дрель и набор одноразовых игл. EZ-IO легко 
использовать, для ее эксплуатации требуется меньше тренировок. 

Рис. 2. Bone Injection Guns (BIG)

Рис. 3. Power needle driver (EZIO)
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Широкое распространение на Российском рынке сдерживает ее 
высокая цена.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА ВНУТРИКОСТНОГО 
ДОСТУПА

Практический навык «внутрикостного введения лекарствен-
ных препаратов» входит в утвержденные Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации профессиональные 
стандарты «врач скорой медицинской помощи» (приказ № 133н 
от 14 марта 2018 г.) и «фельдшер скорой медицинской помощи» 
(приказ № 3н от 13 января 2021 г.). А приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16] практический навык внутрикостного доступа к крове-
носной системе утвержден для включения в квалификационные 
профессиональные требования всего медицинского персонала, 
оказывающего экстренную медицинскую помощь —  код медицин-
ской услуги А11.03.003.

В 2022 году практический навык «Внутрикостный доступ» был 
включен в Перечень станций объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ) по специальности «Скорая меди-
цинская помощь».

На территории России представлены отличающиеся по цене 
и сложности тренажеры внутрикостного доступа.

Например, тренажеры фирмы GTsimulators [17] предназначе-
ны для обучения процедурам проведения внутрикостной инфузии 
в основном с использованием устройств BIG и EZ-IO. Муляж ноги 
может удерживать жидкость, и в месте инъекции имеется источник 
крови. Содержит пальпируемые ориентиры, сменные кости и кожу, 
гидравлическую систему для обратного тока крови при проведении 
инъекции.

Adult Intraosseous Infusion Simulator (фирма Erler Zimmer, Гер-
мания), [18] предназначен для улучшения обучения процедурам 
внутрикостной инфузии с использованием устройств BIG и EZ-IO 
или почти любых других доступных устройств для внутрикостной 
инфузии. В комплект симулятора входят 10 сменных имитирующих 
костей, четыре сменных кожных прокладки, имитация крови, сма-
зывающее желе, полотенца, игла ввода- вывода и шприц с трубкой 
в жестком футляре.
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Тренажер STAT (США), [19] представляет из себя муляж ноги 
взрослого пациента для обучения внутрикостному доступу в прокси-
мальной части большеберцовой кости. Как говорится в поясняющем 
тексте, данный тренажер-нога облегчает и ускоряет освоение и по-
нимание процедур, связанных с устройствами BIG и EZ-IO. Преду-
смотрена замена имитатора кости и кожи в проксимальной области 
большеберцовой кости.

При детальном изучении данного тренажера выяснилось, что 
имитатор кости в зоне внутрикостного доступа представляет собой 
неправильной формы вкладыш из однородного по своей структуре 
пластика, расположенного в области бугристости большеберцовой 
кости. В предполагаемой точке доступа его толщина составляет 
36 мм. С помощью твердомера NOVOTEST ТШ-Ц (версия Д) нами 
измерена его твердость. Оказалось, что твердость данного пластика, 
примененного в качестве имитатора кости, составляет 68 единиц 
по Шору, что сопоставимо с плотностью алюминия марки АД 31.

Как выяснилось, для воспроизведения внутрикостного доступа 
устройством EZ-IO на принципе «сверления» этот материал вполне 
пригоден. Однако попытки использовать этот тренажер для ими-
тации внутрикостного доступа устройством BIG, основанном на 
ударном принципе, как правило, неудачны. Игла-канюля погружа-
ется на глубину 2–3 мм или отскакивает в обратном направлении. 
И совершенно нереально имитировать «перфорацию кости» на 
этом муляже теми устройствами внутрикостного доступа, которые 
основаны на троакарном принципе (УВК М, Manual Needle Set Kit, 
EZ-IO, T.A.L.O.N. и др.).

В связи с этим возникает закономерное желание сделать универ-
сальный и реалистичный тренажер для любых устройств внутрикост-
ного доступа с учетом прочностных характеристик костей человека.

С этой целью следует изучить два показателя: прочность кости 
и величину усилия, необходимого для перфорации кости в хорошо 
известных и анатомически оправданных местах (бугристость боль-
шеберцовой кости, эпифиз плечевой кости и др.), то есть там, где 
имеется тонкая кортикальная пластинка.

По данным Кукина И. А. с соавторами [20], прочность кости за-
висит от пола, возраста, питания, перенесенных болезней, образа 
жизни и много другого. Измеряется этот показатель в гр/см2, Н/ мм2 
или МПа путем приложения усилия до момента разрушения кост-
ной структуры. Нагружение осуществляется с помощью пресса. 
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Данные фиксируются при помощи блока измерения силы и блока 
измерения перемещений, что позволяет определить величину, на 
которую возможно деформировать костный фрагмент до появления 
грубых изменений его структуры, и силу, которую необходимо для 
этого приложить. Этот же автор приводит обзор различных источ-
ников и отмечает, что здоровая губчатая ткань имеет следующие 
средние значения механических свой ств при сжатии: модуль Юнга 
вдоль волокон составляет 600–1050 МПа, поперек волокон 375–600 
МПа, предел прочности вдоль волокон 16–22 МПа, поперек волокон 
7–13 МПа.

В статье Хвостовой С. А. [21] сообщается, что механическая 
прочность трабекулярной кости позвонка в возрасте 20–25 лет со-
ставляет у мужчин 85,5 ± 6,5 Н/мм2, у женщин —  77,8 ± 4,7 Н/мм2. 
В 46–50 лет эта величина уменьшается у мужчин в 1,8 раза, у жен-
щин —  в 2,0 раза. В 56–60 лет прочность более быстрыми темпами 
уменьшается у женщин (в 4,7 раза) по сравнению с мужчинами 
(3,2 раза). Дальнейшие глубокие изменения происходят в 61–70 лет: 
у женщин прочность снижается в 6 раз, у мужчин —  в 3,6 раза. У муж-
чин в 71–80 лет дальнейшего снижения не происходит, а у женщин 
продолжает снижаться до 7,5 раз.

Нами проведены исследования твердости костной ткани твердо-
мером NOVOTEST ТШ-Ц (версия Д) на биологическом материале, 
аналогичном костной ткани человека в зоне бугристости эпифиза 
большеберцовой кости (26 наблюдений). Выяснилось, что этот 
показатель колеблется от 23 до 32 единицы твердости по Шору 
(в среднем 27+5).

Следует отметить сходство понятий прочности костной ткани 
и твердости других материалов из-за одинаковости подходов к опре-
делению. И если прочность кости определяется величиной силы, 
приводящей к деформации (разрушению) кости, то и твёрдость 
оценивается аналогично. А именно —  это «свой ство материала со-
противляться проникновению более твёрдого тела под влиянием 
силы вдавливания» [22].

Относительно второго показателя —  величины усилия, необходи-
мого для перфорации кости: при изучении величины необходимого 
усилия для перфорации кости мы использовали разработанное нами 
троакарное «Устройство внутрикостного канюлирования (УВК М)». 
Исследования проводились в тех же условиях, на биологическом 
материале, аналогичном костной ткани человека в зоне бугристости 
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эпифиза большеберцовой кости (26 наблюдений). Усилие, прилага-
емое к устройству до момента провала в губчатое вещество кости 
регистрировали с помощью электронного регистратора Garin DS-2. 
Как выяснилось, величина необходимого усилия составила 3,6–4,2 кг 
(в среднем 3,8+0,4 кг).

Полагаем, что полученные нами показатели твердости (прочности) 
костной ткани и величины усилия, необходимого для перфорации 
кости можно уверенно использовать при создании реалистичного 
тренажера внутрикостного доступа.

В качестве основы при разработке тренажера КТ– УВК– М мы ис-
пользовали фантом верхней трети голени человека с частью колен-
ного сустава для взрослой или подростковой возрастной категории 
МУ-0014 [23]. На фантоме имеются основные анатомические ориен-
тиры для определения места внутрикостной пункции в бугристость 
большеберцовой кости. На фантоме представлена имитация кожи, 
подкожной клетчатки и костной ткани. Использующийся имитатор 
большеберцовой кости по основным механическим характеристи-
кам приближен к таковым у взрослого человека. Дополнительно 
к фантому МУ-0014 тренажер укомплектован сменным «кожным 
покровом», двумя устройствами внутрикостного канюлирования 
УВК М многократного использования, специальными сменными 
вкладышами, паспортом изделия, руководством и ударопрочным 
футляром (рис. 4).

В связи с необходимостью повышения достоверности и реали-
стичности процесса внутрикостного канюлирования, необходимого 
перфорирующего усилия и ощущения преодоления компактной 
кортикальной пластинки с провалом в губчатое вещество возникла 
необходимость подбора материала, имитирующего кость человека.

Эти задачи были решены путем размещения в зоне бугристости 
большеберцовой кости специального вкладыша (рис. 5), состоящего 
из двух слоев полимерных материалов с необходимыми характе-
ристиками.

Поверхностный слой —  листовой материал толщиной 5 мм, при-
близительно соответствующий толщине кортикальной пластинки 
большеберцовой кости взрослого человека в рекомендуемой точке 
внутрикостного доступа (3–5 мм). Данный материал имеет показатель 
прочности (твердости) 31–33 единицы по Шору, что сопоставимо 
с прочностью (твердостью) костной ткани в зоне бугристости эпифиза 
большеберцовой кости. Что же касается прилагаемого усилия для 
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проведения пункции, то при использовании «Устройства внутри-
костного канюлирования (УВК М)» оно составляет 4,1 кг, то есть 
аналогично усилию, необходимому при проведении внутрикостной 
пункции на практике в реальных условиях.

Глубокий слой (на фотографии не виден) —  пористый ячеистый 
материал толщиной 15 мм, при прохождении которого иглой требу-
ется усилие, не превышающее 0,3–0,5 кг.

Приведенные характеристики материалов вкладыша позволяют 
не только моделировать необходимое усилие для «преодоления 
компактной кортикальной пластинки», но и такой важный момент, 
как «провал в губчатое вещество кости» с формированием стойкого 
практического навыка, обусловленного «мышечной памятью».

Использование устройств BIG и EZ-IO для имитации внутрикост-
ного доступа на тренажере КТ УВК М, также показало его высокую 

Рис. 4. Тренажер внутрикостного доступа КТ–УВК– М
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реалистичность и пригодность к отработке данного практического 
навыка.

Таким образом, предлагаемый для обучения ВК доступу тренажер 
КТ–УВК–М предназначен для отработки практического навыка всеми 
известными устройствами, а именно, основанными на принципах 
сверления, удара или троакарной перфорации. Данный тренажер 
воспроизводит необходимые ощущения усилия и провала в губчатое 
вещество при проведении манипуляции.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА

Введение любого устройства для внутрикостного доступа не 
является сложной процедурой, однако этот практический навык 
необходимо освоить на тренажере.

Прежде всего следует отметить, что внутрикостная пункция должна 
производиться в анатомически обоснованных точках, где имеется 
тонкая кортикальная пластинка.

Далее, внутрикостная пункция сопровождается умеренной болью. 
Например, при внутрикостном доступе в бугристость большеберцовой 
кости у пациентов в сознании степень болевого синдрома по визуально- 
аналоговой шкале составляет от 2,5–3,5 из 10 [24,25]. Причем, вну-
трикостная инфузия первых порций лекарств через устройство более 

Рис. 5. Вкладыш в зоне внутрикостной пункции



14

Отработка методики внутрикостного доступа с использованием тренажера

болезненно, чем сам доступ, так как при этом задействуются различные 
внутрикостные болевые рецепторы. Введение 2 мл 2% лидокаина перед 
началом инфузии значительно снижает уровень боли [25].

ТОЧКИ ДОСТУПА

На данный момент имеется несколько описанных точек доступа. 
Их важно знать, так как применение некоторых устройств ограниче-
но анатомическими особенностями человека. Поскольку тренажер 
КТ УВК М рассчитан на наиболее часто используемую точку до-
ступа —  бугристость большеберцовой кости, в этих методических 
рекомендациях мы ограничимся только этой зоной.

Для определения точки доступа для взрослых следует пользо-
ваться следующими ориентирами: от нижнего края бугристости 
большеберцовой кости необходимо отступить на 1–2 см к внутренней 
поверхности конечности и на 1 см в проксимальном направлении 
(рис. 6).

Точка доступа для детей: от нижнего края бугристости больше-
берцовой кости отступить на 1 см к внутренней поверхности конеч-
ности и на 1 см в дистальном направлении (рис. 7).

Рис. 6. Точка доступа для взрослых
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ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА

Тренажер КТ УВК М является универсальным и может быть ис-
пользован для освоения навыка внутрикостного канюлирования 
любым из известных устройств. Однако детальное описание техники 
внутрикостного доступа и канюлирования мы сочли возможным 
провести на примере применения «Устройства внутрикостного ка-
нюлирования (УВК М)» (рис. 8).

Рис. 7.Точка доступа для детей

Рисунок 8. Общий вид «Устройства внутрикостного канюлирования (УВК М)
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Основные функциональные элементы УВК М приведены на ри-
сунке 9.

УВК М состоит из двух разъемных деталей: иглы и мандрена- стилета. 
Игла выполнена из высокопрочной нержавеющей стали. Ее свободный 
конец имеет дополнительную обработку и заточку. Второй конец иглы 
(проксимальный) заканчивается канюлей для подсоединения инфу-
зионной системы или стандартного шприца через разъем Люер- Лок. 
Мандрен- стилет находится в просвете иглы. Один конец его имеет тро-
акарную заточку под оптимальным углом и выстоит из иглы. Второй конец 
мандрена- стилета заканчивается эргономичной рукояткой, позволяющей 
приложить необходимое усилие для осуществления малоинвазивного 
внутрикостного доступа. Упругий стопор обеспечивает надежность 
разъемного соединения иглы и мандрена- стилета, а также обеспечивает 
быстроту и легкость разъединения иглы и мандрена- стилета.

Техника выполнения внутрикостного доступа устройством УВК М 
заключается в следующем.

1. Проверить комплектность, маркировку, целостность упаковки 
и сроки годности устройства внутрикостного доступа.

2. Вскрыть наружную защитную упаковку.
3. Достать краткую инструкцию. Достать изделие в стерильной 

упаковке. Осмотреть целостность стерильной упаковки.
4. Надеть хирургические перчатки. Вскрыть стерильную защитную 

упаковку. Осмотреть изделие, убедиться в отсутствии механических 
повреждений.

Рис. 9. Основные функциональные элементы  
«Устройства внутрикостного канюлирования (УВК М)



17

Отработка методики внутрикостного доступа с использованием тренажера

На рисунке 10 показано размещение УВК М на ладони перед 
началом манипуляции.

5. С соблюдением правил асептики удалить защитный колпачок 
(рис. 11). Выкинуть защитный колпачок от иглы в контейнер для 
сбора отходов класса А.

Рис. 10. УВК М перед началом манипуляции

Рисунок 11. Удаление защитного колпачка.
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6. Озвучить место пункции (для взрослого пациента): от нижнего 
края бугристости большеберцовой кости отступить на 1–2 см к вну-
тренней поверхности на 1 см в проксимальном направлении.

7. Обработать место пункции антисептиком/спиртовым раствором.
8. Ориентировать устройство под углом 90° к месту пункции (рис. 12).

9. Проколоть иглой мягкие ткани до упора в кость (рис. 13).

Рис. 12. Установка устройства перед пункцией

Рис. 13. Проведение пункции мягких тканей до момента упора в кость
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10. Далее, сохраняя вертикальное положение устройства и конт-
ролируя соединение иглы и мандрена- стилета за счет упругого 
стопора, под постоянным давлением на его головку производить 
вращательное попеременное движение по часовой и против часовой 
стрелки до ощущения провала в губчатое вещество кости и касания 
опорной площадки канюли с кожей (рис. 14).

11. Удерживая пальцем канюлю иглы и преодолевая легкое сопро-
тивление стопора, движением вертикально вверх извлечь мандрен 
из просвета иглы (рис. 15).

Рис. 14. Момент касания опорной площадки канюли с кожей

Рис. 15. Извлечение мандрена стилета из просвета иглы
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Выкинуть мандрен в непрокалываемый контейнер для сбора от-
ходов класса Б. Озвучить, что дополнительная фиксация канюли 
не требуется.

12. Подсоединить шприц, ввести 18 мл 0,9% раствора хлористого 
натрия (имитация) с 2 мл лидокаина 2% (имитация). Это необходимо 
для открытия инфузионного канала, успешного и безболезненного 
выполнения всей процедуры (данное действие на тренажере КТ 
УВК М не выполняется).

13. Подсоединить любую стандартную систему для инфузии (рис. 16). 
Инфузионная система в набор тренажера КТ УВК М не входит.

14. Для оптимальной скорости инфузии использовать давящую 
манжету или инфузионный насос (в набор тренажера КТ УВК М не 
входят).

Озвучить готовность осматривать место пункции каждые 10 минут 
в течение первых 30 минут на предмет осложнений. Озвучить необ-
ходимость извлечения внутрикостной иглы в течение 24 часов [26].

Для извлечения иглы необходимо произвести следующее. За-
хватить канюлю за бортик и сохраняя ее вертикальное положение, 
производя попеременное вращение по часовой и против часовой 
стрелки извлечь ее с движением «на себя».

Рис. 16. Подсоединение инфузионной системы
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