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       При критических нарушениях жизненно важных функций медикаментозная и 

инфузионная терапия должна проводится незамедлительно. У пациентов с 

травматическим шоком задержка с выполнением венозного доступа или его 

отсутствие на этапах медицинской эвакуации увеличивает летальность на 30% (1, 

2).   Клинический опыт авторов и анализ литературных данных свидетельствуют о 

том, что традиционное использование венозного доступа на догоспитальном этапе 

от 17 до 30 % случаев оказывается сложной или невыполнимой задачей. 

Альтернативой является внутрикостный путь введения лекарственных препаратов. 

Это обусловлено анатомическими особенностями внутрикостной венозной системы 

с неспадающимися стенками сосудов. 

        Внутрикостный путь введения лекарственных средств в показанных случаях 

одобрен Российским обществом скорой медицинской помощи, Российской 

федерацией анестезиологов и реаниматологов, Европейскими советами по 

реанимации ALS и APLS.  

      К неоспоримому преимуществу внутрикостного доступа (ВКД) относится 

возможность его успешного выполнения с первой попытки в 92 – 96% как у 

взрослых, так и у детей, причем в течение первой минуты оказания помощи. Это 

становится возможным и в автомобиле скорой помощи, на плохой дороге, при 

резком трогании с места и торможении, при движении с высокой скоростью (3). 

        В России ВКД находит все более широкое применение (4, 5). Устройства ВКД 

используются для комплектации укладок и включены в регламент оснащения 

бригад скорой медицинской помощи (приказы МЗ РФ №388н от 20.06.2013 г, № 

549н от 07.08.2013 г., № 1165н от 28.10.2020 г.). 

        Несмотря на актуальность данной технологии, ее внедрение в клиническую 

практику сдерживается тем, что на российском рынке медицинского оборудования 

по-прежнему представлены лишь дорогостоящие импортные устройства ВКД, 

используемые в странах НАТО: EZ-IO ® Power needle driver (США) и BIG  

(Израиль). Их поставка на российский рынок в настоящее время крайне 

проблематична.  
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        В связи с потребностями практического здравоохранения в такого рода 

медицинских изделиях, коллективом авторов, представляющих ведущие научные и 

научно-производственные организации страны с различными формами 

собственности, разработано и серийно выпускается отечественное «Устройства 

внутрикостного канюлирования» (УВК М) - регистрационное удостоверение № 

РЗН 2021/14459 от 28.05.2021. Производитель данного изделия - ООО 

«РАДМИРС», г. Воронеж 

                                                                                           

Общий вид «Устройства внутрикостного канюлирования (УВК М)» 

                                         

Основные функциональные элементы УВК М 

        УВК М обладает существенной новизной и по своей сути является 

инновационной разработкой. Это подтверждается пятью патентами: RU 168699; RU 

175 101; RU 197792; RU 197952; RU 199 439. 

        УВК М производится серийно. Его выпуск согласуется с Приказом № 655 от 

31.03.2015г. и Постановлением Правительства РФ № 76 от 26.01.2021 г. по 

импортозамещению. 

        С 2021 года УВК М применяется в клинической практике станций скорой 

медицинской помощи и учреждений медицины катастроф различных субъектов 

Российской Федерации, а также с марта 2022 года используется специалистами 

военно-медицинских формирований Российской Федерации  в зоне специальной 

военной операции. 
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        По материалам Белгородской областной станции скорой медицинской помощи 

использование УВК М позволило практически у всех пациентов при 

возникновении затруднений или невозможности выполнения внутривенной 

катетеризации или инъекции в течение нескольких секунд осуществить 

внутрикостный доступ и выполнить намеченную программу. Это позволило 

получить у большинства пациентов (около 80 %) непосредственный 

положительный результат в виде стабилизации жизненно важных функций.  

        Навык ВКД требует отработки, т.к. его эффективность зависит от правильной 

техники выполнения. 

        В настоящее время практический навык внутрикостного доступа к 

кровеносной системе входит в обязательные квалификационные профессиональные 

требования к врачебному и среднему медицинскому персоналу экстренных служб, 

оказывающему медицинскую помощь (код медицинской услуги А11.03.003). Это 

закреплено соответствующими приказами Министерства здравоохранения РФ - № 

1113н от 20 декабря 2012 г., № 1126н от 20 декабря 2012 г. Практический навык 

«внутрикостное введение лекарственных препаратов» входит в утвержденные 

Министерством труда и социальной защиты профстандарты «врач скорой 

медицинской помощи» (приказ №133н от 14 марта 2018 г.) и «фельдшер скорой 

медицинской помощи»(приказ № 3н от 13 января 2021 г.). 

         С 28 апреля 2022 года практический навык «Внутрикостный доступ» входит в 

Перечень станций объективного структурированного клинического экзамена 

(ОСКЭ) по специальности «Скорая медицинская помощь».  

         Коллективом авторов в соответствии с задачами по освоению 

вышеуказанного практического навыка разработан и серийно выпускается 

«Тренажер внутрикостного канюлирования КТ УВК М». 
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               Комплект тренажера внутрикостного доступа КТ УВК М 

      Инновационных характер данной разработки определяется комплектованием 

сменным вкладышем, позволяющим моделировать необходимое для преодоления 

сопротивления компактной кортикальной пластинки усилие, а также «провал в 

губчатое вещество кости» с формированием практического навыка на основе 

«мышечной памяти». 

                                                 

                 Тренажер КТ УВК М со сменным вкладышем  

        Данный тренажер позволяет проводить отработку практического навыка 

внутрикостного доступа при работе со всеми известными устройствами, 

основанными на принципах сверления, удара или троакарной перфорации.  Это 

обстоятельство свидетельствует о наличии значительного экспортного потенциала 

данной разработки.   Тренажер КТ УВК М с 2021 года по настоящее время 

используется более чем в 40 медицинских ВУЗах и колледжах Российской 

Федерации. 

        С мая по декабрь 2022 года произведено и реализовано более 6 000 единиц 

УВК М.  По проведенным расчетам у 80% пациентов (4800 человек) с помощью 

ВКД предполагается достижение стабилизации жизненно важных функций и 

появление реального шанса на выздоровление. В этом и заключается 

прогнозируемый социальный эффект использования УВК М, выражающийся в 

снижении показателей летальности, инвалидности и койко-дня.  Исходя из 

расчетного показателя среднего значения стоимости жизни в России 5,2 млн 

рублей (Зубец А.Н., Новиков А.В. «Экономика социальной сферы» - DOI. 

10.26794\2587-5671-2018-22-4-52-75)   - предположительный экономический 

эффект от применения 6000 изделий УВК М при условно принятой эффективности 

80% составит 24 960 000 рублей. 

        К экономическому эффекту можно отнести и факторы, связанные с 

производством УВК М: налоги в доход государства составляют расчетные 20 190 
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000 рублей на каждые 10 000 произведенных изделий; экономия от разницы затрат 

на приобретение УВК М и импортных аналогов составляют расчетные 80 000 100 

рублей на каждые 10 000 реализованных изделий.  

        Таким образом, разработанные и внедренные авторским коллективом в 

клиническую практику инновационные изделия для обеспечения ВКД актуальны в 

рамках программ импортозамещения. Они являются важным дополнением к 

технологиям экстренного спасения жизней, которые доступны для бригад скорой 

медицинской помощи, медицины катастроф, госпиталей и других ургентных 

служб.   
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