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ТЕМА: ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ОБМОРОКАХ И КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ. 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (С-А-В)

Контингент учащихся — студенты медицинских вузов.

Продолжительность занятий — 4 часа (в академических часах).

Структура лекции: 
1. Понятие первой помощи.

2. Обмороки. Оказание неотложной помощи при обмороках.

3. Восстановительное положение (recovery position).

4. Признаки клинической и биологической смерти.

5. Понятие сердечно-легочной реанимации.

6. Пошаговый алгоритм оказания сердечно-легочной реанимации:

– первый шаг: оценка обстановки;

– второй шаг: проверка наличия сознания;

– третий шаг: освобождение грудной клетки, прекардиальный 

удар;

– четвертый шаг: непрямой массаж сердца;

– пятый шаг: восстановление проходимости дыхательных путей;

– шестой шаг: искусственная вентиляция легких.

7. Электрическая дефибрилляция.

8. Особенности проведения СЛР двумя и более реаниматорами. 

9. Длительность и прекращение реанимационных мероприятий.

Тестовые вопросы и задания.
Литература, ссылки в Интернете.



1. ПОНЯТИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Печальная статистика
До 90% тяжело пострадавших могли бы выжить, если бы помощь 

им была оказана в течение первых 9 мин. Если же помощь приходит 

позже 18 мин, то удается спасти лишь 15%. 

Ведущими причинами летальности являются тяжелая механиче-

ская травма, шок, кровотечение и нарушение функции органов ды-

хания, причем 30% из этих пораженных погибает в течение 1-го часа, 

60% — через 3 ч и, если помощь задерживается на 6 ч, то погибает 

уже 90% тяжело пораженных. 

Среди умерших около 10% получали травмы, несовместимые 

с жизнью, и смерть была неизбежной, независимо от того как скоро 

была оказана им медицинская помощь.

Этапы (виды) медицинской помощи
1 этап — Первая медицинская помощь — простейшие медицинские 

мероприятия, выполняемые непосредственно на месте поражения 

в порядке само- и взаимопомощи, а также участниками аварийно-

спасательных работ (или медицинскими работниками) с использо-

ванием табельных и подручных средств.

2 этап — Доврачебная медицинская помощь — вид медицинской по-

мощи, который дополняет первую помощь, а также предупреждает и 

устраняет расстройства (кровотечения, асфиксии, судороги и др.), угро-

жающие жизни пораженных, и готовит их к дальнейшей эвакуации. 

Основными задачами первой и доврачебной помощи являются:

а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы 

для жизни пострадавшего;

б) предупреждение возможных осложнений;

в) обеспечение максимально благоприятных условий для транс-

портировки пострадавшего.

3 этап — Первая врачебная помощь — вид медицинской помощи, 

включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 
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выполняемых врачами и направленных на устранение последствий 

поражений (заболеваний), непосредственно угрожающих жизни по-

раженных, а также на профилактику осложнений и подготовку по-

раженных при необходимости к дальнейшей эвакуации.

4 этап — Квалифицированная медицинская помощь, которая оказы-

вается врачами-специалистами высокой квалификации в условиях 

многопрофильных больниц.

5 этап — Специализированная медицинская помощь — вид меди-

цинской помощи, включающий комплекс исчерпывающих лечеб-

ных мероприятий, выполняемых врачами-специалистами различ-

ного профиля в условиях специализированных клиник, институтов 

и академий.

Понятие «экстренности» медицинской помощи включает срочное 

устранение всех неотложных патологических состояний, возник-

ших непредвиденно, вызванных внешними и внутренними факто-

рами, которые независимо от степени тяжести состояния требуют 

немедленной диагностической и лечебной деятельности.

Понятие «неотложные состояния» определяет такие патологиче-

ские изменения в организме человека, которые приводят к резкому 

ухудшению здоровья и могут угрожать жизни. При их лечении тре-

буется проведение совокупности экстренных лечебных мероприя-

тий, которые нельзя отложить.

ВАЖНО!
• Первая помощь должна оказываться быстро и под руковод-

ством одного человека, так как противоречивые советы со сто-

роны, суета, споры и растерянность ведут к потере драгоцен-

ного времени.

• Вместе с тем вызов врача или доставка пострадавшего в мед-

пункт (больницу) должны быть выполнены незамедлительно.

Объем оказываемой первой помощи (или что надо сделать?):
1. Немедленное прекращение воздействия внешних повреждаю-

щих факторов (электрический ток, температура, сдавление тяжелым 

предметом) и/или удаление из опасной зоны (вода, горящее поме-

щение, помещение с отравляющим газом). Такую помощь может 

оказать любой человек.

2. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в зависи-

мости от характера и вида травмы, несчастного случая или внезапного 
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заболевания (остановка кровотечения, наложение повязки на рану, 

искусственное дыхание, массаж сердца, введение противоядий).

3. Организация скорейшей транспортировки пострадавшего/за-

болевшего в лечебное учреждение в положении, наиболее безопас-

ном для пациента, в соответствии с характером заболевания или ви-

дом травмы. В бессознательном состоянии и возможной рвоте чело-

век транспортируется в положении на боку.

Успешно и правильно оказав первую помощь, надо помнить, что 

необходимо уделить должное внимание транспортировке больного, 

его переносу и перекладыванию с одного транспортного средства в 

другое. Оказание первой помощи не закончилось в момент помеще-

ния больного в автомобиль. Человек, оказывающий доврачебную 

помощь, обязан оказывать медицинскую помощь в пути и принять 

меры по предупреждению осложнений, которые могут быть вызва-

ны рвотой, нарушением транспортной иммобилизации, переохлаж-

дением, тряской и т. д. 

Принципы оказания первой помощи:
1. Своевременность (чем больше медлить с оказанием помощи, 

тем меньше шансов на успех).

2. Правильность (четкое соблюдение алгоритмов оказания помо-

щи, неправильными действиями можно еще больше навредить по-

страдавшему).

3. Быстрота (чем более четко и быстро оказывать помощь, тем 

лучше прогноз, выживаемость).

4. Обдуманность, решительность и спокойствие.

Алгоритм (последовательность) действий при оказании помощи:
1. Провести мероприятия по медицинской ориентации в характе-

ре и локализации имеющихся повреждений.

2. УСТАНОВИТЬ ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ больного.

3. Реализовать мероприятия по прекращению действия травми-

рующих факторов.

4. Восстановить нарушенное дыхание и сердечную деятельность.

5. Остановить кровотечение. 

6. Бороться с болью.

7. Защитить раны от вторичного инфицирования.

8. Обеззаразить травмированные участки тела подручными сред-

ствами.
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9. Функционально уложить больного, т. е. придать ему макси-

мально удобное положение.

10. Быстро и бережно транспортировать больного. 

Медицинская ориентация
Медицинская ориентация — это определение характера пораже-

ния и оценка тяжести общего состояния пострадавшего.

1. Установить локализацию повреждения — голова, шея, грудь, 

живот, позвоночник, конечности.

2. Характер значительно определяющих повреждений: раны, пе-

реломы, вывихи, ожоги, кровотечения и т. д.

3. Тяжесть общего состояния — сознание сохранено, нарушено 

(спутано), отсутствует; дыхание не нарушено, одышка, отсутствует; 

сердцебиение определяется, не определяется.

Методы осуществления медицинской ориентации:
1. Опрос пострадавшего и очевидцев.

2. Осмотр пострадавшего.

3. Осмотр травмированного участка тела.

4. Зрительная оценка дыхания по движениям грудной клетки.

5. Определение сердцебиения и пульса.

6. Оценка сознания и реакции на окружающее.

Самая важная задача перед началом осуществления первой помо-
щи — выделить ГЛАВНЫЙ патологический симптом или синдром, 

который угрожает жизни больного.

Их несколько:

а) нарушение сознания;

б) нарушение дыхания;

в) нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы;

г) болевой синдром;

д) судорожный синдром;

е) гипертермия (высокая температура тела);

ж) нарушение мочеотделения.

Медицинская сортировка
В чрезвычайной ситуации всегда имеет место несоответствие 

между потребностью в медицинской помощи и возможностью ее 

оказания.
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Сортировка — метод распределения пострадавших на группы по 

принципу нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и 

эвакуационных мероприятиях в зависимости от медицинских пока-

заний и конкретных условий обстановки.

По степени нуждаемости в медицинской помощи выделяют по-

страдавших:

1. Нуждающиеся в неотложной помощи.

2. Не нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе (по-

мощь может быть отсрочена).

3. Пострадавшие в терминальных состояниях, нуждающихся 

в симптоматической помощи, с травмой, не совместимой с жизнью.

Помощь должна быть своевременно оказана в первую очередь 

тому, кто имеет больше шансов выжить.

Далее разберем возможные варианты развития событий и алго-

ритмы действий при них.

Частная ситуация — пострадавший потерял сознание.

Возможные причины:

1) обморок (дыхание и пульс сохранены);

2) кома (длительная потеря сознания, дыхание и пульс сохранены); 
3) клиническая смерть (остановка работы сердца и прекращение 

дыхательной деятельности);

4) нарушение дыхания (например: инородное тело).

2. ОБМОРОКИ. ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКАХ

Обмороки, или синкопы (от латинского «обессиливать, исто-

щать») — приступы кратковременной утраты сознания, обусловлен-

ные временным нарушением мозгового кровотока. Обморок являет-

ся симптомом какого-либо первичного заболевания.

Этиологическая классификация обмороков:

• кардиогенные (сердечные) — при органических заболеваниях 

сердца, патология проводящей системы сердца (аритмии);

• нейрогенные (при эпилепсии, нарушение мозгового кровообра-

щения);

• гомеостатические (метаболические) — гипокалиемия, гипо-

гликемия и т. д.;

• вазомоторные и вагусные (вазовагальные) (в отсутствие заболе-

вания сердца) — неадекватная вазодилатация:
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1) бурная активация парасимпатической НС (мочеиспуска-

ние, кашель, гипреактивация каротидного синуса, ситуацион-

но (вид крови) др.;

2) вазовагальный синдром (часто при переходе от горизон-

тального к вертикальному положению тела).

Вазовагальный синдром 
Вазовагальный синдром — это развитие неадекватной вазодилата-

ции и брадикардии в ответ на воздействие ситуационных триггеров 

(пусковых факторов).

Характеризуется:

– артериальной гипотонией;

– брадикардией; 

– тошнотой; 

– бледностью; 

– сильной потливостью.

Механизм вазовагального обморока
1. В результате достаточно низкого венозного возврата и доста-

точно маленького ударного объема рефлекторно происходит акти-

вация симпатического тонуса.

2. Увеличение в крови катехоламинов (увеличение ЧСС, вазо-

констрикция переферических артерий).

3. Активация структур продолговатого мозга. 

4. Во время всего этого процесса происходит снижение симпати-

ческого и повышение парасимпатического тонуса.

5. Активация n. vagus — урежение ЧСС и развитие вазодила-

тации.

Итогом всего этого становится низкое артериальное давление 

и обморочное состояние. 

Стадии обморока:
– продромальное состояние (головокружение, чувство жара, 

потливость, тошнота);

– синкопальное состояние (потеря сознания);

– восстановление сознания.

Необходимо различать причины обмороков и провоцирующие их 

факторы (табл. 1). 
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Таблица 1
Механизмы обмороков

Причины (этиология) обмороков Факторы, провоцирующие обмороки

Потеря сосудистого тонуса:

– вазовагальный обморок;

– ортостатический обморок.

Снижение венозного возврата:

– повышение внутригрудного давления 

(например, при кашле, мочеиспускании);

– поздние сроки беременности.

Уменьшение ОЦК:

– гиповолемия (например, при из-

быточном употреблении диуретиков, 

потере жидкости при потоотделении, 

рвоте и диарее);

– внутреннее кровотечение (например, 

при расслоении аорты). 

Нарушения ритма сердца:
– тахикардии;

– брадикардии;

– гиперчувствительность каротидного 

синуса.

Снижение функции сердца:

– аорты или легочной артерии;

– тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА);

– острая сердечная недостаточность 

(например, при инфаркте миокарда).

Цереброваскулярные заболевания:

– транзиторная ишемическая атака;

– ишемический, геморрагический 

инсульт;

– субарахноидальное кровоизлияние.

Другие причины:

– гипогликемия;

– прием лекарственных средств (нитро-

глицерин, β-адреноблокаторы, верапа-

мил, дилтиазем и многие другие);

– эпилепсия;

– сепсис;

– гипервентиляция;

– гипертермия;

– истерия

1. Резкая перемена положения 

тела.

2. Длительное стояние.

3. Сильное натуживание (во время 

мочеиспускания, дефекации, 

большой физической нагрузки).

4. Отрицательные эмоции.

5. Болевые ощущения.

6. Переутомление.

7. Длительные перерывы в приеме 

пищи (голодание или недоеда-

ние).

8. Инфекционные заболевания.

9. Беременность.

10. Приступообразный кашель

11. Душные помещения.

12. Перегрев на солнце, в бане 
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Клиническая картина обморока
В пресинкопальном периоде (стадия липотимии), продолжительно-

стью 1–3 мин:

– возникает потемнение перед глазами;

– резкая общая слабость;

– звон в ушах;

– ощущение дурноты.

Вышеперечисленные симптомы — это предвестники обморока, 

больные успевают сесть, позвать на помощь, прежде чем развивает-

ся потеря сознания. 

В стадию синкопального состояния (потери сознания):

– внезапно бледнеет лицо; 

– отмечается локальный или общий гипергидроз;

– руки и ноги становятся холодными;

– приподнятая рука, нога и голова безжизненно падают (отме-

чается диффузная мышечная гипотония);

– подкожные вены, которые обычно хорошо видны, становятся 

неразличимыми;

– пульс становится нитевидным;

– зрачки иногда сужены, иногда расширены;

– дыхание редкое, поверхностное.

В стадию восстановления сознания. Пульс постепенно учащается, 

прощупывается все более отчетливо, артериальное давление подни-

мается и больной приходит в себя. В течение некоторого времени 

сохраняется резкая слабость, но вскоре проходит и она.

Длительность обморока от нескольких секунд до нескольких ми-

нут — обычно 1–2 мин. На высоте обморока, особенно при его за-

тяжном течении (более 5 мин), возможно развитие судорожных при-

ступов, непроизвольное мочеиспускание. 

Неотложная помощь при обмороках

ВАЖНО!
Независимо от причины потери сознания, действия следует на-

чать с определения пульса на сонной артерии. Только при наличии 

пульса на сонной артерии можно сделать вывод, что пострадавший 

жив, но без сознания.
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Таблица 2
Алгоритм неотложной помощи при обмороках

1. Определение наличия 

пульса на сонных артериях 

и наличия дыхания.

При их наличии переходим 

ко второму шагу.

При их отсутствии начать 

оказывать СЛР.

2. Больного укладывают в 

горизонтальное положение 
с приподнятыми ногами (под 
углом 45°).

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ (табл. 2):
1. Положить больного на спину.

2. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии.

3. Расстегнуть ворот одежды.

4. Ослабить поясной ремень.

5. Приподнять ноги.

При наличии пульса на сонной артерии требуется как можно 

быст рее увеличить приток крови к головному мозгу. Для этого боль-

ного кладут на спину и приподнимают ноги, подложив под голени 

валик, свернутую одежду.
 

ВАЖНО! 
Если после обморока пострадавший не может лежать из-за усили-

вающихся болей в животе или поясничной области, а, пытаясь встать 

или сесть, снова теряет сознание («ванька-встанька»), то у него мож-

но заподозрить опасное для жизни внутреннее кровотечение.
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Неважно, что послужило его причиной — травма селезенки или 

язвенная болезнь желудка, нарушенная внематочная беременность 

или кровоизлияние в яичник у женщин, — в любом случае, если та-

кой пострадавший в течение часа не окажется на хирургическом сто-

ле, он может умереть от невосполнимой потери крови.

Что делать в случаях подозрения на внутреннее кровотечение:
1. Обеспечить положение «лежа на спине» с приподнятыми в ко-

ленях ногами. 

2. Обязательно ослабить поясной ремень.

3. Приложить к животу холод.

Использование холода с первых минут внутреннего кровотечения 

увеличивает время своевременной доставки в больницу на 2–3 ч. 

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ДЫХАНИЯ
Использование старых дедовских методов (по запотеванию зер-

кала, приложенного ко рту или носу пострадавшего, либо по дви-

жению ваты или нитки, поднесенной к носовому отверстию) 

абсолютно нецелесообразно и 

превращается лишь в потерю дра-

гоценного времени. 

Оценить наличие дыхания 

правильно и быстро можно с 

помощью приема «Чувствую, 

Слышу и Вижу» — одномомент-

но приложить к носу пострадав-

шего ухо, таким образом можно 

почувствовать кожей дыхание и 

услышать его, в то же время смо-

треть необходимо на движение 

грудной клетки, что позволяет 

увидеть дыхательные движения.

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ПУЛЬСА
Правильно начать определение пульса на крупных артериях (сон-

ных), а не на периферических (лучевых артериях).

Следует двумя пальцами прощупывать пульс на шее в треуголь-

нике между дыхательным горлом (гортанным хрящом, который 

Рис. 1. Прием «Чувствую, Слышу 

и Вижу»
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называют иногда кадыком) и кивательной (грудино-ключично-

сосцевидной) мышцей.

Спасатель устанавливает два пальца на боковую поверхность гор-

танного хряща (кадыка), после чего «соскальзывает» ими в ложбин-

ку между хрящом и кивательной мышцей.

3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
(RECOVERY POSITION)

ВАЖНО!
Если сердечно-легочная реанимация (СЛР) не показана (дыха-

ние и кровообращение присутствуют), то необходимо перевести по-

страдавшего в ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (recovery 

position) или устойчивое боковое положение.

1. Позиция предупреждает аспирацию.

2. Способствует поддержанию проходимости дыхательных путей.

3. Помогает держать дыхательные пути открытыми.

4. Позволяет жидкости вытечь изо рта.

5. Предотвращает аспирацию.

Пациенты с нарушением сознания, которые не пострадали от 

травмы, также должны быть помещены в такое положение.

В табл. 3 наглядно представлен порядок действий для создания 

восстановительного положения.

Таблица 3
Алгоритм создания восстановительного положения

ПРИ ПОВОРОТЕ НА ЛЕ-

ВЫЙ БОК.

Левую руку завести за го-

лову.
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Правую руку (согнутую в 

локтевом суставе) положить 

на грудную клетку.

Правую ногу согнуть в ко-

ленном суставе.

Одну руку в область правого 

колена, вторую руку подве-

сти под затылок.

Одним аккуратным движе-

нием перевести пострадав-

шего в положение на левом 

боку, так чтобы правая нога 

имела устойчивый упор.
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Проверить правильность 

положения головы (на ле-

вой руке).

Проверить, что правая рука 

(согнутая в локтевом суста-

ве) лежит правильно. 

УСТОЙЧИВОЕ БОКОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

Примечания:
1. Пострадавшие, лежащие на спине в состоянии комы (глубокое на-

рушение сознания), могут погибнуть от аспирации рвотными массами 

и удушения языком. Лежа на спине, они редко доживают до прибытия 

спасательных служб. 

2. Заведенная за голову рука не только страхует шейный отдел позво-

ночника, но и значительно облегчает поворот тела. В состоянии комы 

невозможно определить повреждения шейного отдела позвоночника. 

Заведенная таким образом рука страхует шейный отдел позвоночника 

от опасных боковых смещений во время поворота на живот.

3. Недопустимо поворачивать на бок только одну голову пострадав-

шего, оставляя лежать его на спине. В этом случае содержимое ротовой 

полости будет по-прежнему затекать в дыхательные пути, а язык так и 

не отойдет от задней стенки глотки. Более того, при повреждении шей-

ного отдела позвоночника это неверное действие вызовет смещение 

шейных позвонков и приведет к параличу конечностей и даже смерти.
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Таблица 4
Отличительные признаки потери сознания и комы 
Признаки потери сознания Признаки вероятной комы

Если отсутствует реакция на происходящее.

Если нет реакции на звуковые и болевые раз-

дражители

Если потеря сознания более 

пяти минут, а пульс на сон-

ной артерии сохранен

Обычно обморок длится не более 1–5 мин. Более длительная по-

теря сознания заставляет заподозрить развитие комы, причиной 

которой могли послужить и кровоизлияние в мозг, и сахарный 

диабет, и отравление различными веществами или алкоголем 

(табл. 4).

Внезапную гипотонию, когда уровень артериального давления 

падает ниже 80 мм рт. ст., принято называть коллапсом (от латин-

ского соlаbоr — «падаю»). Даже в тех случаях, когда резкое сни-

жение артериального давления не сопровождалось потерей созна-

ния, все равно говорят о коллапсе, но кратковременную потерю 

сознания без длительного падения уровня артериального давле-

ния называют только обмороком. Хотя многие авторы считают, 

что обмороки и коллапсы — это внешнее проявление одних и тех 

же процессов.

Алгоритм оказания первой помощи при внезапной потере сознания 
(при сохранении пульсации на сонной артерии):

1. Убедиться в наличии пульсации на сонной артерии.

2. Приподнять ноги, расстегнуть ворот сорочки, ослабить галстук 

и поясной ремень.

3. Если в течение 3–4 мин сознание не появилось, необходимо 

повернуть пациента в устойчивое боковое положение, позаботиться 

о проходимости его дыхательных путей и положить холод на голову.

4. При обмороке в душном помещении — вынести больного на 

свежий воздух или распахнуть окна.

5. При тепловом или солнечном ударе — перенести в прохладное 

место или тень, положить на голову и грудь смоченное холодной во-

дой полотенце.

6. Во всех случаях обезвоживания: понос, многократная рвота, 

проливной пот — обильное питье.

7. После голодного обморока — напоить сладким чаем.
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8. При появлении боли в животе, в области поясницы или при 

повторных обмороках — положить холод на живот (возможно вну-

треннее кровотечение).

9. Даже если потеря сознания продолжалась не более 1–2 мин, 

а через 5–10 мин после оказания первой помощи кожные покровы 

порозовели, артериальное давление вернулось к норме, и сам чело-

век никаких жалоб не предъявляет — все равно следует обратиться 

к врачу или лучше вызвать его к больному.

НЕДОПУСТИМО! 
1. Приступать к непрямому массажу сердца при наличии пульса 

на сонной артерии. 

2. Прикладывать ватку, смоченную нашатырным спиртом, к носу 

или закапывать его в нос (это может закончиться обезображиваю-

щими ожогами носа и губ). 

3. Прикладывать теплую грелку к животу и пояснице при болях 

в животе или при повторных обмороках. 

4. Кормить в случаях голодного обморока.

4. ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Внезапная смерть — смерть, вызванная внезапной остановкой 

дыхания и кровообращения. Переход от жизни к смерти составляет 

несколько этапов:

1) агония;

2) клиническая смерть;

3) биологическая смерть.

Признаки агонального состояния:
– бледные кожные покровы;

– расширенные зрачки;

– аритмичное судорожное дыхание;

– затуманенное сознание;

– артериальное давление и пульс не определяются.

Уже через 4–6 мин после остановки кровообращения произойдут 

необратимые изменения в коре головного мозга, вплоть до полной 

потери психической и интеллектуальной деятельности. Произойдет 

полная потеря человека как личности, наступит социальная смерть. 
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В таких случаях, если даже удастся вернуть пострадавшего к жизни, 

его можно будет отождествлять скорее с «организмом-растением», 

нежели с разумным существом. Если сохранились лишь центры, 

поддерживающие жизнедеятельность организма (дыхательный, 

сосудодвигательный центры продолговатого мозга) и исправные 

функции органов, всех, кроме головного мозга, то это получило на-

звание «смерть мозга».

Признаки клинической смерти:
– отсутствие сердцебиения и дыхания;

– отсутствие пульсации на сонной артерии; 

– чаще расширенные зрачки, не реагирующие на свет;

– холодные бледные или синюшные кожные покровы;

– потеря сознания, вслед за которой появляются судороги, про-

должающиеся 3–10 мин (длительность зависит от возраста, 

температуры окружающей среды).

В этом случае не должно быть никаких сомнений в необхо-

димости реанимационных мероприятий. Чем длительнее период 

умирания, тем больше истощаются и становятся нежизнеспособ-

ными органы и ткани. В этом случае даже через 1 мин после кли-

нической смерти человека не удается оживить. В то же время при 

внезапной остановке сердца (например, при электротравме) по-

страдавший может рассчитывать на спасение даже после 8–9 мин 

клинической смерти. При утоплении время для спасения увели-

чивается до 10 мин, а в ледяной воде — до 2 ч, так как замедляется 

процесс умирания.

Признаки биологической смерти:
– помутнение и высыхание роговицы;

– если при сжатии зрачка большим и указательным пальцем он 

изменит свою форму и станет похожим на «кошачий глаз», то 

перед вами человек, умерший более 10–15 мин;

– трупное окоченение, которое наступает через 30–40 мин по-

сле смерти, прежде возникает в области шеи и верхней части 

туловища, в нижних конечностях окоченение наступает через 

15–20 ч;

– трупные пятна (красно-фиолетового цвета на нижней поверх-

ности тела).
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Первые действия (рис. 2)
Подойдите к неподвижно лежащему (сидящему) пострадавшему 

и определите:

– цвет кожных покровов;

– характер позы (естественный, неестественный);

– есть ли сознание; 

– есть ли кровотечение, судороги. 

Острые нарушения дыхания и кровообращения, видимые на рас-

стоянии.

– очень частое дыхание (более 40 в минуту);

– очень редкие вдохи (менее 6 в минуту);

– продолжающееся сильное кровотечение или обильное пропи-

тывание одежды кровью или лужа крови под пострадавшим;

– признаки перенесенной кровопотери (шок) — резкая блед-

ность кожи.

1. Если человек отвечает на вопросы, значит, он в сознании, есть 

пульс и дыхание. Убедитесь в отсутствии кровотечения. Если нет 

кровотечения, спокойно выясните суть происшедшего, характер по-

вреждений, вызовите медицинскую помощь и действуйте по ситуа-

ции. При сильном кровотечении, прежде всего, прижмите артерию 

рукой в соответствующей точке, быстро наложите жгут (ремень).

2. Если человек не отвечает на вопросы, не тратьте времени на 

определение признаков дыхания. Сразу ищите пульс на сонной ар-

терии (рис. 3). Продвигайте подушечки второго, третьего, четверто-

го пальцев в глубину тканей шеи сбоку от кадыка.

3. Если нет сознания, но пульс есть, значит, человек в состоянии 

обморока или комы. Вызовите скорую помощь и действуйте по об-

стоятельствам.

Что с вами?

Рис. 2. Определение наличия сознания
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4. Если нет сознания и пульса на сонной артерии, зрачки не реагиру-
ют на свет, немедленно начинайте реанимацию. 

5. ПОНЯТИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

Сердечно-легочная реанимация — это комплекс мероприятий, на-

правленных на восстановление функций организма в случае оста-

новки кровообращения и/или дыхания.

Как видно на графике (рис. 4), шанс быть успешно реанимиро-

ванным снижается на 10% ежеминутно, если не оказывается пер-

вичная помощь. Продолжительность периода клинической смерти 

составляет 4–7 мин. При гипотермии срок удлиняется до 1 ч. Если 

в течение 5 мин не начаты реанимационные мероприятия, то у по-

страдавшего почти нет шансов на возвращение к жизни!

Правило первое.
Расположить четыре пальца на 

шее пострадавшего и убедиться 

в отсутствии пульса на сонной 

артерии.

Правило второе.
Определять пульс следует не 

менее 10 секунд

Рис. 3. Правила определения пульса на сонной артерии

Рис. 4. Зависимость шансов на выживание от своевременности 
оказания СЛР
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Показания к проведению СЛР:
– отсутствие сознания;

– отсутствие дыхания;

– отсутствие кровообращения (эффективнее в такой ситуации 

проверять пульс на сонных артериях).

Комплекс мероприятий по предотвращению смерти взрослых пациентов

1. Скорейшее распознавание остановки сердца и вызов бригады 

скорой медицинской помощи.

2. Своевременная СЛР с упором на сжатия (непрямой массаж 

сердца).

3. Своевременная дефибрилляция.

4. Эффективная интенсивная терапия.

5. Комплексная терапия после остановки сердца.

Последовательность оказания СЛР (American Heart Association, 2010)

(С) Chest compressions — компрессионные сжатия грудной клетки 

(непрямой массаж сердца).

Нажимайте сильно и быстро на центр груди!

(A) Air way — освобождение (обеспечение проходимости) дыха-

тельных путей:

– очистка полости рта;

– фиксация языка;

– тройной прием Сафара;

– прием Хаймлиха (Геймлиха);

– запрокиньте голову и поднимите подбородок.

Рис. 5. Последовательность действий неотложной помощи при внезапной 

смерти



23

(В) Breathing — дыхательные движения (искусственное дыхание):

– мешок Амбу, S-образная трубка; 

– дышите «рот в нос»;

– дышите «рот в рот». 

Самое большое изменение заключается в том, что Американ-

ская ассоциация здоровья (AHA) заявила, что один непрямой 

массаж сердца является таким же эффективным, как и традици-

онный метод, включающий дыхание «рот в рот», которое теперь 

считается лишь дополнительным мероприятием. Для детей же от-

крытие дыхательных путей и искусственное дыхание считаются 

необходимыми, так как у них чаще всего встречаются проблемы 

с дыханием. (Взрослые же чаще страдают от проблем с сердечной 

системой, и именно поэтому непрямой массаж сердца жизненно 

необходим.)

РЕАНИМАЦИЯ — ЭТО ПРОСТО

C–A–B

Comoression Airway Breathing
Нажимайте 

сильно и быстро 

на центр грудины

Запрокиньте 

голову и 

поднимите 

подбородок

Дышите 

«рот в рот»

Рис. 6. Последовательность действий при СЛР
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Padre reanimatione» — отец сердечно-легочной реанимации, им 

считается Неговский В. А., предложивший в 1964 г. всем известный 
термин «реанимация».

Неговский Владимир Алек-

сандрович (19 марта 1909 г., Ко-

зелец — 2 августа 2003 г., Мо-

сква) — крупнейший патофизи-

олог, создатель реаниматологии, 

родоначальник школы отече-

ственных реаниматологов.

Первый шаг, который дела-

ет В. А. Неговский на пути ста-

новления новой науки, — раз-

деление смерти клинической и 

смерти биологической. Он вы-

двигает положение о том, что 

клиническая смерть, т. е. состо-

яние орга низма, определяемое 

согласно многовековым ме-

дицинским канонам как оста-

новка сердца и прекращение 

дыхания, есть на самом деле 

переходный процесс от жизни к 

смерти биологической, необратимой. И еще одно принципиаль-

ное положение в логическом ряду концепции В. А. Неговского — 

роль мозга.

Обобщение результатов собственных исследований, а также 

данных советских и зарубежных авторов позволило ему заявить на 

Международном конгрессе травматологов в Будапеште (1961) о воз-

никновении новой медицинской науки — реаниматологии, предме-

том изучения которой являются патология, терапия и профилактика 

терминальных состояний.

Петер Сафар (12 апреля 1924 г. — 2 августа 2003 г.) — австрийский 

врач чешского происхождения. Основатель сердечно-легочной реа-

нимации. 

Профессор П. Сафар — основатель и президент Всемирной 

ассоциации экстренной медицины и медицины массовых по-

ражений, один из основоположников реаниматологии и автор 
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всемирно распространенной 

методики первичной сердечно-

легочной реанимации. Он счи-

тал, что обучение простейшим 

приемам реанимации должно 

начинаться в школе и, по его 

данным, этому успешно обуча-

ются школьники в возрасте 

10–11 лет. В США и некоторых 

других странах кампания по об-

учению населения первичной 

реанимации и элементарному 

поддержанию жизни проводит-

ся в течение нескольких лет, в 

результате чего обучены уже 

миллионы людей.

6. ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

ПЕРВЫЙ ШАГ. ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ (ЧТО УГРОЖАЕТ МНЕ?)
При обнаружении лежащего неподвижного человека (пострадав-

шего), прежде чем помогать ему, необходимо убедиться в своей без-

опасности. Правильно будет задать себе вопрос: «Что угрожает мне?» 

Необходимо осмотреться на предмет оголенных электропроводов, 

разлитых горючих или взрывоопасных жидкостей, нет ли грозящих 

падением предметов, пригодна ли атмосфера для дыхания, оценить 

устойчивость аварийного транспорта и т. д.

ВТОРОЙ ШАГ. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СОЗНАНИЯ
Слегка потрясите пострадавшего или прикоснитесь к плечу 

и спросите громко и четко: «Вы в порядке?». 

Если пострадавший отвечает, значит, находится в сознании. Он(а) 

мог(ла) просто спать или же находиться в обмороке. Если ситуация 

все еще чрезвычайная (например, у жертвы проблемы с дыханием, 

пострадавший попеременно то теряет сознание, то снова приходит 

в себя, или он(а) был(а) без сознания до этого, и т. д.), см. алгоритм 

выше по тексту.
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Позовите на помощь и начните оказывать необходимую первую 

помощь, примите меры для предотвращения и по выводу пострадав-

шего из состояния шока.

Если пострадавший не реагирует, выполните следующие действия:

1. Проверьте наличие пульса на сонных артериях.

Если нет сознания, но пульс есть, значит, человек в состоянии 

обморока или комы. Вызовите скорую помощь и действуйте по об-

стоятельствам.

2. Если нет сознания и пульса на сонной артерии, зрачки не реа-

гируют на свет, немедленно начинайте СЛР.

Обратитесь за помощью. Отправьте кого-нибудь позвонить в 

службу экстренной медицинской помощи. Если вы один, не звоните 

в службу медицинской помощи, пока не выполните СЛР в течение 
двух минут.

На территории России звоните по номеру 112, кратко сообщите, 

что есть пострадавший, у которого клиническая смерть.

Медицинский работник должен быстро проверить, дышит ли 
пострадавший, одновременно с проверкой, находится ли он в со-
знании, с целью выявить признаки остановки сердца. После 30 ком-
прессионных сжатий реаниматор, оказывающий помощь в одиноч-
ку, освобождает дыхательные пути пострадавшего и делает 2 вдоха.

American Heart Association, 2010

ТРЕТИЙ ШАГ. ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Прекардиальный удар — это два резких удара кулаком с высоты 

20–30 см, которые наносятся по грудине на границе средней и ниж-

ней трети с немедленным последующим контролем пульса на сон-

ной артерии (рис. 7). При отсутствии положительного результата от 

двух ударов следует немедленно перейти к закрытому массажу и ис-

кусственной вентиляции легких по общепринятой методике. 

Целесообразно проводить прекардиальный удар только в течение 
первых 10 с остановки сердца, желательно зафиксированной на аппа-
рате ЭКГ или врачом. В настоящее время он не входит в базовый реа-
нимационный комплекс.

Механизм действия прекардиального удара основан на попытке 

перевести механическую энергию сотрясения сердца в электриче-
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ский импульс, который вызовет деполяризацию желудочков и их 

сокращение. Это своего рода механический водитель ритма. Если 

гипоксия миокарда не зашла слишком далеко (остановка сердца не 

более 30–40 с), это может привести к восстановлению сердечных 

сокращений при фибрилляции и высокой тахикардии без пульса 

(Н. Ю. Семиголовский, 2000). Слабость возникающего эффекта 

деполяризации нельзя считать надежной. Она требует дальнейшей 

поддержки, если сердечная деятельность не восстановится.

Учитывая, что остановка кровообращения происходит в 70–

80% случаев в результате фибрилляции желудочков и лишь в 

10–29% случаев по причине асистолии желудочков, то при ситуа-

ции, когда клиническая смерть произошла на ваших глазах, име-

ет смысл провести механическую дефибрилляцию (прекардиальный 

удар).

Правила нанесения удара по грудине

Правило первое. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.

Правило второе. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отро-

сток.

Место нанесения удара

Удар должен быть коротким и резким. При этом 

локоть руки, наносящей удар, должен быть на-
правлен вдоль тела пострадавшего. Сразу же по-

сле удара надо выяснить, не возобновилась ли 

работа сердца, для чего 2–3 пальца положить на 

проекцию сонной артерии. Если сердце зарабо-

тало, приступают к искусственной вентиляции 

легких, если нет — переходят к непрямому мас-

сажу сердца.

Рис. 7. Прекардиальный удар
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Правило третье. Нанести удар кулаком выше своих пальцев, при-

крывающих мечевидный отросток.

Правило четвертое. После удара проверить пульс на сонной арте-

рии. В случае отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки.

Правило пятое. Нельзя наносить удар при наличии пульса на сон-

ной артерии.

Правило шестое. Нельзя наносить удар по мечевидному отростку, 

так как возможен его отрыв.

Правило седьмое. После удара необходимо проконтролировать 

пульс на сонной артерии. Если после удара по грудине оживления 

не произошло, то необходимо приступить к комплексу реанимации, 

который состоит из непрямого массажа сердца и вдохов искусствен-

ного дыхания.

Прежде чем наносить удар следует освободить грудную клетку от 

одежды или, по крайней мере, убедиться, что в месте нанесения уда-

ра нет пуговиц, медальонов либо других предметов. Даже нательный 

крестик может в этом случае сыграть роковую роль.

Прекардиальный удар не показан при неподтвержденной 
остановке сердца вне медицинского учреждения.

Прекардиальный удар может быть показан пациентам с под-
твержденной наблюдаемой нестабильной желудочковой тахи-
кардией (в том числе беспульсовой), если дефибриллятор не го-
тов к использованию, но он не должен приводить к задержке СЛР 
и подачи разряда.

American Heart Association, 2010

ВАЖНО! 
Перед тем как приступить к реанимации, необходимо:

– уложить пострадавшего на жесткую и ровную поверхность; 

– освободить грудную клетку от одежды;

– определить анатомические ориентиры (рис. 8). 

Правила освобождения грудной клетки от одежды для проведения 
реанимации

Правило первое. Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить 

грудную клетку.

Правило второе. Джемпер, свитер или водолазку приподнять и 

сдвинуть к шее. 
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Правило третье. Майку, футболку или любое нательное белье из 

тонкой ткани можно не снимать. Но прежде чем наносить удар по 

грудине или приступать к непрямому массажу сердца, следует убе-

диться, что под тканью нет нательного крестика или кулона.

Правило четвертое. Поясной ремень обязательно расстегнуть или 

ослабить. Известны случаи, когда во время проведения непрямого 

массажа сердца печень повреждалась о край жесткого ремня.

В случаях, когда на женщине надет бюстгальтер, его надо сдви-

нуть ближе к шее.

Его сужение при про-
ведении реанимации  
подтверждает жизне-
способность коры го-
ловного мозга 

Наличие или отсутствие пуль-
са свидетельствует о наличии 
или отсутствии сердечных со-
кращений

Начинается возле мочки уха 
и заканчивается у ключицы. 
На всем ее протяжении мож-
но определить пульс сонной 
артерии

Во время проведения непря-
мого массажа сердца на них 
ни в коем случае нельзя опи-
раться пальцами и давить ла-
донью. 
В случае перелома ребер (не-
приятный хруст под ладонью) 
следует не столько уменьшать 
силу и глубину надавливаний, 
сколько снизить их частоту. 
Чтобы избежать перелома ре-
бер, очередное надавливание 
на грудину следует проводить 
после возвращения ее в исход-
ную точку

Недопустимо давить на эти 
хрящи во время проведения 
определения пульса на сон-
ной артерии

Во время проведения не-
прямого массажа сердца 
очередное надавливание 
на грудину можно на-
чинать только после ее 
возвращения с исходную 
точку

Именно его следует обе-
регать от повреждений 
при нанесении прекар-
диального удара и во вре-
мя проведения непрямо-
го массажа сердца

Рис. 8. Анатомические ориентиры, необходимые для проведения сердечно-

легочной реанимации
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Анатомические ориентиры, необходимые для проведения сердечно-
легочной реанимации

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА
Смысл непрямого массажа сердца заключается в том, что при каж-

дом интенсивном надавливании на грудную клетку кровь из легких 

и сердца выдавливается в артерии, а при пассивном ее возвращении 

в исходное положение кровь по венам возвращается в эти органы. 

Таким образом непрямой массаж сердца состоит из двух со-

ставляющих: «сердечно-легочного насоса», возникающего за счет 

сжатия сердца и легких во время надавливания на грудную клетку, 

и более существенного — «грудного насоса», который создает при-

сасывающий эффект во время ее расправления. Поэтому при про-

ведении непрямого массажа сердца, прежде чем приступать к сле-

дующему надавливанию, следует дождаться полного расправления 

грудной клетки (рис. 9).

Компрессионные сжатия должны выполняться с надлежащей ча-

стотой и глубиной вдавливания с полным расправлением грудной 

клетки после каждого сжатия, минимальными интервалами между 

сжатиями и отсутствием избыточной вентиляции легких.

Необходимо обеспечить непрерывность СЛР для поддержания 

сердечно-сосудистой деятельности.

Рис. 9. Непрямой массаж сердца 
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Об эффективности непрямого массажа сердца можно судить уже 

через 1–2 мин его проведения, когда порозовеет кожа лица и губ, 

а также сузятся зрачки.

ВАЖНО!
Приоритет действий — сначала непрямой массаж сердца, и уже 

потом, по возможности, вдох искусственного дыхания. Более того, 

если выделения изо рта умирающего представляют угрозу инфици-

рования или отравления ядовитыми газами, то следует ограничиться 

только проведением непрямого массажа сердца (безвентиляцион-

ным вариантом реанимации).

При каждом продавливании грудной клетки на 3–5 см во время 

проведения непрямого массажа сердца из легких выбрасывается до 

300–500 мл воздуха. 

После прекращения компрессии грудная клетка возвращается 

в исходное положение и в легкие всасывается тот же объем воздуха. 

Происходит активный выдох и пассивный вдох.

Правила проведения непрямого массажа сердца

Если пострадавший лежит на земле, следует обязательно встать 

перед ним на колени. При этом не важно с какой стороны вы к 

нему подойдете. Однако для 

правшей будет сподручнее на-

носить прекардиальный удар, 

если пострадавший окажет-

ся со стороны их правой руки 

(рис. 10).

Чтобы непрямой массаж 

сердца был эффективным, его 

необходимо проводить на ров-

ной жесткой поверхности.

Правило первое. Расположить 

основание правой ладони выше 

мечевидного отростка так, что-

бы большой палец был направ-

лен на подбородок или живот 

пострадавшего. 

Рис. 10. Расположение рук при 

непрямом массаже сердца, костный 

ориентир

Sternum
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Левую ладонь расположить на ладони правой руки. Чтобы паль-

цы не контактировали с ребрами желательно их скрестить.

Правило второе. Переместить центр тяжести на грудину постра-

давшего и проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.

Правило третье. Продавливать грудную клетку не менее чем на 
5 см с частотой не реже 100 раз в минуту.

Правило четвертое. Каждое следующее надавливание начинать 

только после того, как грудная клетка вернется в исходное положение.

Правило пятое. Оптимальное соотношение надавливаний на груд-

ную клетку и вдохов искусственной вентиляции легких — 30 : 2, незави-
симо от количества участников реанимации (один или два реаниматора).

ВАЖНО!
При проведении реанимации приоритет следует отдавать непря-

мому массажу сердца, а не вдохам ИВЛ.

Интересно, что песню Bee Gees «Stayin’ Alive» в течение послед-

них двух лет рекомендуется инструкторам по СЛР включать на заня-

тиях. Ее ритм в 103 удара в минуту является практически идеальным 

для нажатий на грудную клетку при непрямом массаже сердца — 

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует 

проводить его с частотой 100 в минуту.

Правильная постановка рук при непрямом массаже сердца
При правильном выполнении алгоритма костные структуры не 

должны ломаться. Для этого необходимо (рис. 11): 

– руки устанавливать на нижнюю треть грудины;

– пальцы скрещивать, чтобы избежать их давления на ребра, что 

часто является причиной переломов.

Ребра. Во время проведения непрямого массажа сердца на них ни 

в коем случае нельзя опираться пальцами или давить ладонью. 

В случае перелома ребер (неприятный хруст под ладонью) сле-

дует не столько уменьшить силу и глубину продавливаний, сколько 

снизить их частоту. 

Чтобы избежать перелома ребер, очередное надавливание на гру-

дину следует проводить после возвращения ее в исходную точку. 

Мечевидный отросток. Именно его следует оберегать от повреж-

дений при нанесении прекардиального удара и во время проведения 

непрямого массажа сердца.
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Грудина. Во время проведения непрямого массажа сердца очеред-

ное надавливание на грудину можно начинать только после ее воз-

вращения в исходную точку (рис. 12).

Рис. 11. Правильная постановка рук при непрямом массаже сердца

30 нажатий

Внимание! Чтобы 

непрямой массаж 

сердца был эффек-

тивным, его необ-

ходимо проводить 

на ровной жесткой 

поверхности

2 вдоха

Рис. 12. Положение тела реаниматоров при СЛР
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Ошибки при проведении закрытого массажа сердца
А. Пострадавший лежит на мягком, нет жесткой основы для про-

ведения массажа сердца.

Б. Техника:

1. Руки реаниматора расположены неправильно.

2. Руки отрываются от грудины и резко становятся на нее сно-

ва — опасность повреждений ребер.

3. Низко (на мечевидном отростке). Сдавление грудной клет-

ки в проекции мечевидного отростка, а не нижней трети гру-

дины, что может привести к повреждению печени при пере-

ломе мечевидного отростка.

4. На левом или правом краях грудины. Смещение массажной 

площади в стороны от правильной точки, что может привести 

к множественному перелому ребер и неэффективной деком-

прессии.

5. Сгибание рук в локтевом суставе и/или отрыв их от грудины, 

т. е. не строго вертикальное направление массажного толчка.

В. Резкие, рывкообразные надавливания на грудину (массажные 

толчки) и поэтому слишком короткие.

Г. Допущение перерывов между «массажными движениями», па-

узы более 5 с при переходе от массажа к ИВЛ (искусственной венти-

ляции легких) и обратно.

Д. Нарушение частоты «массажных» толчков.

Е. Спасающий забывает контролировать эффективность своих 

действий (появление пульса на сонных артериях).

В случаях перелома ребер ни в коем случае нельзя прекращать 

непрямой массаж сердца. Следует лишь уредить частоту нажатий, 

чтобы дать возможность грудной клетке вернуться в исходное поло-

жение, но обязательно сохранить прежнюю глубину нажатий.

НЕДОПУСТИМО! 
Прекращать непрямой массаж сердца даже при отсутствии при-

знаков его эффективности до появления признаков биологической 

смерти.

Требуется проводить реанимацию не менее 30 мин даже в случае 

ее неэффективности. 

При каждом эффективном надавливании на грудную клетку на 

сонной артерии должна прощупываться единичная пульсовая волна. 

Чтобы отличить пульсовую волну от самостоятельного пульса, сле-
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дует сделать в проведении непрямого массажа сердца небольшую 

паузу до 10–15 с. Если второй вдох подряд оказался неудачным, 

необходимо приступить к непрямому массажу сердца.

ВАЖНО! 
Особенности качественного выполнения СЛР
• Частота сжатий должна составлять не менее 100 сжатий в ми-

нуту.

• Глубина вдавлений должна составлять не менее 5 см для взрос-

лых и не менее одной трети диаметра грудной клетки для детей 

и грудных детей (приблизительно 4 см у грудных детей и 5 см 

у детей до 12 дет).

• Грудная клетка должна полностью расправляться после каждо-

го сжатия.

• Интервалы между сжатиями грудной клетки должны быть 

минимальны.

• Следует избегать избыточной вентиляции легких.

В настоящее время реаниматологи скорой помощи стали использовать 
автоматические устройства для непрямого массажа сердца (рис. 13).

Рис. 13. Автоматические устройства для непрямого массажа сердца
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AutoPulse — это автоматическое устройство с питанием от акку-

муляторной батареи для проведения непрямого массажа сердца за 

счет непрерывной компрессии грудной клетки у пациентов с внезап-

ной остановкой кровообращения. Ритмичная, щадящая компрессия 

грудной клетки обеспечивается двумя большими с мягкой обивкой 

накладками, которые закрепляются на одном компрессионном рем-

не с правой и левой стороны. 

Компрессионный ремень крепится на штифте, который соеди-

няется с приводным валом, расположенным на нижней поверх-

ности платформы. Благодаря перекатыванию ремня по этому валу 

(с частотой 80 в минуту) происходит компрессия грудной клетки. 

Накладки фиксируются на теле пациента при помощи застежек-

липучек. Применение этого устройства обеспечивает постоянные 

качественные компрессии, значительно улучшающие кровоснаб-

жение сердца и головного мозга. Кроме того, AutoPulse сокращает 

паузы между компрессиями до абсолютного минимума. Непосред-

ственно на месте происшествия или в движущейся машине скорой 

помощи пациенту можно выполнять постоянный и непрерывный 

массаж сердца и параллельно осуществлять все иные мероприятия 

экстренной помощи.

Еще одним автоматическим приспособлением для непрямо-

го массажа сердца является система LUCAS. Система компрес-

сии грудной клетки LUCAS, разработанная шведской компанией 

Jolife AB, предназначена для обеспечения непрерывных компрес-

сий грудной клетки с заданными постоянной частотой и глубиной 

компрессии, что способно привести к восстановлению спонтанно-

го кровообращения. В самом схематичном представлении система 

LUCAS представляет собой дугу на опорной пластине, на дуге рас-

полагается компрессор с поршнем и вакуумной присоской, кото-

рый оказывает активные компрессионные и декомпрессионные 

движения и обеспечивает равные по длительности циклы компрес-

сии-декомпрессии. Транспортировка пациента с остановкой серд-

ца в специализированное отделение или с места происшествия в 

стационар нередко сопровождается вынужденными паузами в про-

ведении СЛР, что несет в себе потенциальный риск для пациента. 

Система LUCAS перемещается вместе с пациентом с места про-

исшествия в машину скорой помощи. Она продолжает выполнять 

непрерывные эффективные компрессии грудной клетки, что по-

зволяет избежать снижения давления в коронарных сосудах и под-
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держивать адекватное кровообращение у пациента во время транс-

портировки.

ПЯТЫЙ ШАГ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Алгоритм восстановления проходимости дыхательных путей 

представлен на рис. 14.

Возможна ситуация, при которой остановка сердца произошла после 

нарушения дыхания, например, в результате обструкции дыхательных 

путей инородным телом. Тогда целесообразно освободить дыхательные 

пути от него. С этой целью выполняется прием Геймлиха (Хаймлиха) 
(рис. 15) в горизонтальном положении, рассчитанный на мгновенное 

повышение внутрилегочного давления, с помощью которого инородное 

тело может быть вытолкнуто из дыхательных путей, также проводятся 

попытки удаления инородного тела с помощью пальцев; пострадавший 

должен находиться в устойчивом боковом положении.

Проблема, которая возникает при проведении искусственной 

вентиляции легких, — это освобождение проходимости дыхательных 

путей. У пострадавшего в положении «лежа на спине» происходит за-

падение языка. Для освобождения дыхательных путей следует запро-

кинуть голову пострадавшего — тогда задняя стенка глотки отойдет 

от запавшего языка, что обеспечит прохождение воздуха в легкие.

ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ВОССТАНОВЛЕНА

(после приема Гемлиха)

Самостоятельное 

дыхание есть

Самостоятельное 

дыхание отсутствует

Дыхание «рот в рот»

Воздуховод +

+ мешок АМБУ

Коникотомия

Трахеотомия

ИВЛ

ДА НЕТ

Рис. 14. Алгоритм восстановления проходимости дыхательных путей
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«Тройной прием» Сафара (один из этапов СЛР — сердечно-легоч-
ной реанимации)

Наиболее распространенной и главной причиной нарушения 

проходимости дыхательных путей является обтурация гипофаринге-

альной области корнем языка вследствие расслабления мышц, удер-

живающих его над задней стенкой глотки (западение языка).

Оптимальной методикой восстановления проходимости дыха-

тельных путей в этом состоянии (при отсутствии подозрений на 

травму в шейном отделе позвоночника) является «тройной прием» 

П. Сафара.

Прием Сафара состоит из трех этапов:

1. Запрокидывание головы.

2. Выдвижение нижней челюсти.

3. Открывание рта.

Особенности техники приема Сафара
Первый способ. Пострадавшего следует уложить на спину гори-

зонтально, реаниматор запрокидывает его голову надавливанием ла-

дони на лоб (рис. 16). В ряде случаев этого достаточно, чтобы корень 

языка отошел от задней стенки глотки и освободил доступ воздуха в 

гортань и трахею. Проводят пробное вдувание воздуха методом «рот 

в рот» или «рот в нос». Если при этом грудная клетка пострадавшего 

приподнимается, можно приступить к искусственному дыханию.

Рис. 15. Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей

Проведение приема Хаймлиха при положении 

пострадавшего на спине
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Одновременно с запрокидыванием головы вторая рука реанима-

тора кладется под шею пациента ближе к затылку и приподнимает 

ее. Контрольное вдувание воздуха.

Второй способ. Слегка запрокинув голову, подбородок больного 

выдвигают вперед-вверх, удерживая его двумя руками за углы нижней 
челюсти, а большими пальцами приоткрывая рот. Выдвинуть под-

бородок можно и одной рукой, но тогда большой палец приходится 

вводить в рот пострадавшего.

Европейский Реанимационный Совет рекомендует проводить 

восстановление проходимости верхних дыхательных путей давле-

нием руки на лоб с одновременным выдвижением нижней челю-

сти, захватив ее за подбородочную ямку пальцами другой руки.

Запрокидывание головы пострадавшего является самым про-

стым, эффективным и безопасным способом освобождения дыха-

тельных путей для проведения ИВЛ способом «рот в рот».

Уже только одно запрокидывание головы позволяет восстано-

вить проходимость дыхательных путей у 80% больных. 

«Тройной прием» Сафара (рис. 17) опасен при подозрении на пе-

релом шейного отдела позвоночника (купальщики, автомобильные 

аварии, падения, спортивные травмы).

ВАЖНО! 
Может возникнуть ситуация, при которой нарушение дыхания 

у пострадавшего есть, а кровообращение сохраняется. Необходимо 

Обычное положение головы Запрокинутое положение головы

Рис. 16. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
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помнить, что, проводя искусственное дыхание у пострадавшего 

с остановкой дыхания, надо ежеминутно проверять, не произошла 

ли у него и остановка сердца. 

ШЕСТОЙ ШАГ. ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ

ВАЖНО! 
Прежде чем приступить к проведению искусственной вентиля-

ции легких следует подумать о собственной безопасности.

Если лежащий без признаков жизни пострадавший представляет 

угрозу заражения различными инфекционными или венерическими 

заболеваниями (он просто вам не знаком) или выделения и запах из 

его рта вызывают отвращение и брезгливость, а под руками нет за-

щитной пластиковой маски или марли, носового платка, то не надо 

идти против инстинкта самосохранения и приступать к искусствен-

ному дыханию способом «рот в рот». В этом случае можно будет 

ограничиться проведением только непрямого массажа сердца.

Особенности выполнения искусственного дыхания
Время является решающим фактором при неотложных состояни-

ях, угрожающих жизни. Если мозг не получит кислород в течение 

нескольких минут после остановки дыхания, наступит необратимое 

повреждение мозга или смерть:

Рис. 17. Техника приема Сафара
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0 минут — дыхание остановилось, скоро остановится сердце;

4–6 минут — возможно повреждение мозга;

6–10 минут — вероятное повреждение мозга;

более 10 минут — необратимое повреждение мозга. 

В легкие за 1 вдох попадает не более 200–250 мл воздуха.

В воздухе, который выдыхает здоровый человек, еще содержится 

16–17% кислорода, что достаточно для проведения полноценного 

искусственного дыхания. 

Итак, если у пострадавшего нет своих дыхательных движений, то 

надо немедленно приступать к искусственному дыханию.

Правила проведения вдоха ИВЛ способом «рот в рот»

Правило первое. Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы 

пальцы, расположенные на нижней челюсти и щеках пострадавше-

го, смогли разжать и раздвинуть его губы.

Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, так как 

зубы не препятствуют прохождению воздуха. Достаточно разжать 

только губы.

Правило второе. Левой рукой зажать нос.

Правило третье. Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать 

ее в таком положении до окончания проведения вдоха.

Правило четвертое. Плотно прижаться губами к губам пострадав-

шего и сделать в него максимальный выдох. Если во время проведе-

ния вдоха ИВЛ пальцы правой руки почувствуют раздувание щек, 

можно сделать безошибочный вывод о неэффективности попытки 

вдоха. Однако плотно прижавшись губами ко рту пострадавшего, 

нереально увидеть подъем грудной клетки, который является досто-

верным признаком эффективного вдоха ИВЛ. Но очевидцам и по-

мощникам прекрасно виден подъем грудной клетки пострадавшего 

при каждом эффективном вдохе ИВЛ.

Правило пятое. Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась не-

удачной, следует увеличить угол запрокидывания головы и сделать по-

вторную попытку.

Правило шестое. Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась не-

удачной, то необходимо сделать 30 надавливаний на грудину, повер-

нуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость 

и только затем сделать вдох ИВЛ.
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ВАЖНО!
При проведении ИВЛ методом «рот в рот»:

• Каждый искусственный вдох нужно производить в течение 1 с 

(не форсированно), одновременно наблюдая за экскурсией 

грудной клетки с целью достижения оптимального дыхатель-

ного объема и предотвращения попадания воздуха в желудок. 

• Дыхательный объем должен составлять 400–600 мл (6–7 мл/кг), 

частота дыхания — 10/мин с целью недопущения гипервенти-

ляции. 

Исследованиями было показано, что гипервентиляция во время 

СЛР, повышая внутриторакальное давление, снижает венозный воз-

врат к сердцу и уменьшает сердечный выброс, ассоциируясь с пло-

хим уровнем выживаемости таких больных. ИЗБЕГАТЬ ГИПЕР-

ВЕНТИЛЯЦИИ!

Алгоритм проведения искусственного дыхание «рот в рот»:

1. Спасатель стоит сбоку от головы пострадавшего (лучше слева). 

2. Быстро очищает рот и глотку пострадавшего от рвотных масс. 

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, то раздвигает их. Затем, 

положив одну руку на лоб пострадавшего, а другую на затылок, пе-

реразгибает (т. е. откидывает назад) голову пострадавшего, при этом 

рот, как правило, открывается. 

3. Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает свой вы-

дох и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует сво-

ими губами область его рта, создавая как бы непроницаемый для 

воздуха купол над ротовым отверстием пострадавшего.

4. При этом ноздри пострадавшего нужно закрыть большим и 

указательным пальцами руки, лежащей на его лбу, или прикрыть 

своей щекой, что сделать гораздо труднее.

5. Отсутствие герметичности — частая ошибка при искусствен-

ном дыхании. 

Искусственное дыхание «изо рта в нос» проводят, если у постра-

давшего стиснуты зубы или имеется травма губ или челюстей. 

1. Спасатель, положив одну руку на лоб пострадавшего, а дру-

гую — на его подбородок, переразгибает голову и одновременно 

прижимает его нижнюю челюсть к верхней. 

2. Пальцами руки, поддерживающей подбородок, он должен 

прижать верхнюю губу, герметизируя тем самым рот пострадавшего. 
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3. После глубокого вдоха спасатель своими губами накрывает 

нос пострадавшего, создавая все тот же непроницаемый для воздуха 

купол. Затем спасатель производит сильное вдувание воздуха через 

ноздри (1,0–1,5 л), следя при этом за движением грудной клетки по-

страдавшего.

Нужно поддерживать голову переразогнутой (т. е. откинутой назад), 
иначе запавший язык помешает выдоху. 

Необходимо помнить о своей безопасности при выполнении ис-

кусственного дыхания методом «рот в рот». 

Исключить непосредственный контакт с дыхательными путями 

пострадавшего можно, используя:

– ротоносовую маску (или ее замену);

– для ИВЛ (воздуховод, мешок Амбу). 

Из гигиенических и этических соображений наиболее рацио-

нальным можно считать следующий прием, состоящий из несколь-

ких операций:

1) взять носовой платок или любой другой кусок ткани (лучше 

марли); 

2) создать отверстие в середине марли;

3) расширить его пальцами до 2–3 см; 

4) наложить ткань отверстием на нос или рот пострадавшего 

(в зависимости от выбора способа искусственного дыхания); 

5) плотно прижаться своими губами к лицу пострадавшего через 

марлю, а вдувание проводить через отверстие в ней.

При дыхании «рот в рот», если воздух не проходит в легкие, — по-

старайтесь согнутым пальцем извлечь посторонний предмет изо рта 

пострадавшего:

– большим пальцем одной руки прижмите язык пострадавшего 

к нижней челюсти и слегка выдвиньте ее;

– скользящим движением проведите пальцем вниз от щеки к ос-

нованию языка. Будьте осторожны и не протолкните инород-

ное тело глубже в горло;

– постарайтесь захватить пальцем инородное тело и извлечь его 

изо рта.

Затем сделайте вдувания «рот в рот». 
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Методика туалета верхних дыхательных путей: используется один 
из трех способов форсированного открывания рта с помощью пальцев

1. Прием с помощью скрещенных пальцев. Используется при уме-

ренно расслабленной нижней челюсти. При этом указательный палец 

вводят в угол рта пострадавшего и надавливают им на верхние зубы, 

затем против указательного пальца помещают большой палец по ли-

нии нижних зубов и форсированно открывают рот пострадавшего.

2. Прием «палец за зубами» применяется при плотно сжатых че-

люстях. Указательный палец вводят между щекой и зубами постра-

давшего и вклинивают его за последние зубы.

3. Прием «подъем языка и челюсти» используется в случаях очень 

расслабленной нижней челюсти. Большой палец вводят в рот и глот-

ку пострадавшего и его кончиком поднимают корень языка, а други-

ми пальцами захватывают нижнюю челюсть в области подбородка и 

выдвигают ее вперед.

НЕДОПУСТИМО!
Пытаться пальцами освобождать ротовую полость в положении 

пострадавшего на спине. 

Любое неосторожное прикосновение к языку пострадавшего 

в положении на спине может привести к провокации рвотного реф-

лекса и смерти пострадавшего от аспирации рвотных масс.

По современным международным рекомендациям удалять ино-

родное тело можно только под контролем зрения. Какое-либо ис-

следование полости глотки вслепую запрещено!

Исключение: достоверно известная обструкция верхних дыха-

тельных путей твердым инородным телом.

Правила использования защитной маски для безопасного проведе-
ния ИВЛ

Когда контакт с выделениями из ротовой полости пострадавшего 

представляет угрозу инфицирования или отравления ядовитыми га-

зами, искусственное дыхание можно проводить только через специ-

альную защитную маску (рис. 18, 19). 

Все остальные изделия, включая салфетки и носовые платки, 

предназначенные для проведения ИВЛ, не обеспечивают надежную 

изоляцию от содержимого ротовой полости и носа пострадавшего и 

представляют угрозу для здоровья и жизни человека, оказывающего 

помощь.
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Правильно взять маску в правую руку, захватив ее пальцами так, 

чтобы большая часть ладони осталась свободной.

Ладонью правой руки обхватить подбородок и, придерживая 

пальцами маску на лице, запрокинуть голову пострадавшего.

Прижать маску к лицу. Прижаться губами к отверстию с защит-

ным клапаном и сделать выдох. 

Воздуховоды — устройства для поддержания свободной проходи-

мости верхних дыхательных путей. 

Показания: ОДН, сопровождающаяся утратой кашлевого и рвот-

ного рефлексов. 

Методика введения. Подбирают соответственно возрасту возду-

ховод и вводят его в ротовую полость изогнутой стороной к языку. 

Когда воздуховод достигает задней стенки глотки, его разворачивают 
на 180°, и он прижимает корень языка и надгортанник, создавая сво-

бодную проходимость дыхательных путей (рис. 20). 

Место для 
размещения 

носа

Валик 
герме-

тичности

Место рас-
положения 
подбородка

Отверстие для 
вдоха с клапаном, 
который полно-

стью разделяет вдох 
спасателя от выдоха 

пострадавшего

Рис. 18. Защитная маска 

для безопасного проведения ИВЛ

Рис. 19. Положение маски 

на пострадавшем
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Осложнения: смещение воздуховода с последующей асфиксией, 

рвота и ларингоспазм при восстановлении глоточных рефлексов. 

Критерием правильного положения воздуховода являются сво-

бодное спонтанное дыхание или беспрепятственная ИВЛ. 

В ряде стран, в том числе и в России, существуют устройства, за-

щищающие органы дыхания спасающего. Это простые пластиковые 

пленки с клапаном одностороннего движения воздуха. Обычно они 

упакованы в маленький корпус-брелок для автомобильных ключей. 

Техника применения доступно изображена на самой маске (рис. 21).

1 2 3

Рис. 20. Техника введения воздуховода Гведела

Рис. 21. Приспособления для защиты органов дыхания реаниматора
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Основные моменты ИВЛ (искусственной вентиляции легких):
• После окончания выдоха спасатель разгибается и освобождает 

рот пострадавшего, ни в коем случае не прекращая переразги-

бания его головы, иначе язык западет и полноценного само-

стоятельного выдоха не будет. 

• Выдох пострадавшего должен длиться около 2 с, во всяком слу-

чае, лучше, чтобы он был вдвое продолжительнее вдоха. 

• В паузе перед следующим вдохом спасателю нужно сделать 

1–2 небольших обычных вдоха-выдоха «для себя».

• Цикл повторяется с частотой 10–12 в минуту. 

• При попадании большого количества воздуха не в легкие, а в же-

лудок вздутие последнего затруднит спасение пострадавшего. 

• Поэтому целесообразно периодически освобождать его желу-

док от воздуха, надавливая на эпигастральную (подложечную) 

область.

Ошибки при проведении ИВЛ:
• Не обеспечена свободная проходимость дыхательных путей.

• Не обеспечена герметичность при вдувании воздуха (не зажат 

нос).

• Недооценка (позднее начало) или переоценка (СЛЦР нача-

та с интубации) значения 

ИВЛ.

• Отсутствие контроля экс-

курсий грудной клетки.

• Отсутствие контроля попа-

дания воздуха в желудок.

• Попытка медикаментоз-

ной стимуляции дыхания.

• Вдувание воздуха в момент 

компрессии грудной клетки.

Сильное или очень быстрое 

вдувание воздуха (скорость по-

тока более 1 л/с) приводит к 

тому, что давление в ротоглот-

ке достигает 20 мм вод. ст., рас-

крывается пищеводный жом и 

воздух попадает в желудок, по-

степенно растягивая его. Если 

такое происходит, не следует 

Рис. 22. Обструкция дыхательных 

путей инородным телом
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надавливать на область живота, чтобы освободить желудок, как это 

рекомендовалось в прошлом. Такое мероприятие приведет лишь к 

тому, что желудочное содержимое поступит в ротоглотку (регурги-

тация) с последующей аспирацией.

Если регургитация произошла самопроизвольно, надо повернуть 

пострадавшего на бок, очистить полость рта пальцем и продолжить 

реанимацию.

Если легкие не вентилируются (грудная клетка не поднимается в 

такт дыхательным движениям) несмотря на изменение положения 

головы и выдвижение нижней челюсти, следует думать об обструк-

ции дыхательных путей инородным телом (рис. 22, 23).

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ

Основной причиной функциональной асистолии сердца (отсут-

ствие эффективного систолического сокращения желудочков) явля-

ются фибрилляция желудочков, беспорядочное сокращение отдель-

ных групп мышечных волокон сердца.

Появление фибрилляции всегда вызывает прекращение тока 

крови даже в крупных артериях; продолжающаяся более 3–5 мин 

фибрилляция неумолимо ведет к развитию биологической смерти, 

хотя отдельные мышечные волокна миокарда могут продолжать со-

кращаться (фибриллировать) несколько десятков минут.

Язык

Пищевод Содержимое желудка

Трахея
Легкие

Желудок

Рис. 23. Механизм аспирации желудочным 

содержимым при неправильной технике СЛР
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Основным способом прекращения фибрилляции желудочков 

и восстановления работы сердца является электрическая дефибрил-

ляция. Показанием к проведению дефибрилляции является не толь-

ко электрокардиографически подтвержденная фибрилляция желу-

дочков, но и обоснованное подозрение на возможность фибрилля-

ции, т. е. состояние агонии или клинической смерти при отсутствии 

уловимых признаков продолжающейся работы сердца и кровотока в 

крупных артериях. Следует иметь в виду, что длительное отсутствие 

восстановления самостоятельных сердечных сокращений при эф-

фективном наружном массаже сердца также чаще всего свидетель-

ствует о фибрилляции желудочков и требует применения электри-

ческой дефибрилляции.

В основе дефибрилляции лежит пропускание через грудную 

клетку короткого (0,01 с) одиночного разряда электрического тока 

высокого напряжения (до 7000 В), вызывающее одномоментное воз-

буждение всех волокон миокарда и восстанавливающее тем самым 

правильные ритмичные сокращения сердца. Для проведения этой 

манипуляции применяют специальный прибор — электрический 

дефибриллятор.

Медицинский работник, оказывающий помощь в больнице и 
других учреждениях, где есть АНД или дефибрилляторы, долж-
ны немедленно приступить к СЛР и при первой возможности вос-
пользоваться АНД/дефибриллятором.

Интервал между началом фибрилляции желудочков и подачей 
разряда у наблюдаемых пациентов не должен превышать 3 мин, 
а СЛР должна выполняться одновременно с подготовкой дефи-
бриллятора.

American Heart Association, 2010

Если аппарат обнаружил прямую линию асистолии, следует про-

должить сердечно-легочную реанимацию и через 2–3 мин повто-

рить попытку дефибрилляции.

Промежуток между проведением разряда дефибрилляции и на-

чалом компрессии грудной клетки должен быть меньше 10 с. 

Последовательность действий при работе с дефибриллятором
РАЗРЯД → СЛР В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН → ОЦЕНКА РИТМА/

ПУЛЬСА → РАЗРЯД → СЛР В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН…
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Каждая минута задержки выполнения дефибрилляции увеличи-

вает риск смерти больного на 10%. 

При проведении дефибрилляции необходимо строго соблюдать тех-
нику безопасности, чтобы предупредить тяжелую электротравму у ме-
дицинского персонала.

Во время проведения разряда реаниматоры не должны прика-

саться к больному или к металлическим поверхностям электродов; 

весь медперсонал должен отойти от места реанимации во избежа-

ние контакта с больным, кроватью и электрическими приборами 

(рис. 24, 25).

Электроды дефибриллятора должны накладываться на свобод-

ную от одежды грудную клетку пострадавшего в стандартное гру-

дино-верхушечное (передне-боковое) положение. Правый (гру-

динный) электрод накладывается на правый верхний передний 

(подключичный) отдел грудной клетки, а верхушечный (левый) 

электрод — на левый нижний боковой отдел грудной клетки рядом с 

левой молочной железой.

Сразу же после дефибрилляции необходимо продолжить наруж-

ный массаж сердца, ИВЛ, произвести запись ЭКГ и при восстанов-

Среднеключичная линия

Передняя подмыш. линия

Правильное 

положение 

апикального 

электрода (два 

варианта)

Средняя подмыш. 

линия

Должная 

позиция 

стернального 

электрода

Положение электродов (их центров) по Richard M. Heames, 

Daniel Sado, Charles  D. Deakin (BMJ 2001; 322:1394–1394

Рис. 24. Правильная позиция электродов при дефибрилляции
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лении электрической активности сердца убедиться в его механи-

ческой состоятельности. Для этого прекращают наружный массаж 

сердца и определяют пульсацию на крупных магистральных артери-

альных сосудах (сонной, бедренной, плечевой артериях).

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР ДВУМЯ 
И БОЛЕЕ РЕАНИМАТОРАМИ

Если СЛР оказывают 2 человека, то они должны находиться по 

разные стороны от пострадавшего, чтобы не мешать друг другу. Воз-

можен и третий участник СЛР.

Первый участник: проводит непрямой массаж сердца и отдает 

команду: «Вдох!». 

Реаниматор, который проводит непрямой массаж сердца, явля-
ется главным в группе, так как именно он больше всех физически 

Рис. 25. Правила работы с дефибриллятором

ВНИМАНИЕ!

Чем быстрее произ-

ведена механическая 

или электрическая 

дефибрилляция, тем 

больше шансов на 

спасение

Приклеить электроды к коже 

пострадавшего: один — спра-

ва от грудины, ниже правой 

ключицы, второй — ниже 

левого соска.

«Всем отойти 

от пациента! 

Нажать кнопку 

“Разряд”»
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устает и будет давать команду для того, чтобы поменяться ролями 

(за 1 цикл до смены). Он должен считать вслух, обозначая очеред-

ное нажатие на грудную клетку (30 нажатий за 1 цикл). Также это 

поможет напарнику точно знать момент включения в реанимаци-

онный цикл.

Также он контролирует эффективность вдоха искусственного 

дыхания по подъему грудной клетки и констатирует: «Вдох прошел!» 

или «Нет вдоха!».

При каждом эффективном вдохе грудная клетка должна припод-

няться на 2–3 см. 

ВАЖНО! 
Пауза между надавливаниями непрямого массажа сердца не 

должна превышать 10–15 с. Если спасатель, собирающийся сделать 

вдох ИВЛ, вдруг замешкался, следует продолжать непрямой массаж 

сердца.

Второй участник: делает вдох искусственного дыхания. Контро-

лирует реакцию зрачков и пульс на сонной артерии и информирует 

партнеров о состоянии пострадавшего: «Есть реакция зрачков!», или 

«Есть пульсовая волна при массаже!», или «Есть самостоятельный 

пульс!» 

При каждом эффективном надавливании на грудную клетку 

на сонной артерии должна прощупываться единичная пульсовая 

волна. 

НЕДОПУСТИМО! 
Делать три вдоха подряд из-за слишком большой паузы в нада-

вливаниях непрямого массажа сердца.

Третий участник: приподнимает ноги пострадавшего для улучше-

ния притока крови к сердцу. Восстанавливает силы и готовится сме-

нить второго участника. Координирует действия партнеров. 

Для улучшения притока крови к сердцу под ноги пострадавшего 

следует подложить любой предмет. Если такой возможности нет, то 

не следует тратить время на решение данной задачи в ущерб реани-

мации.

Через каждые 2 мин реанимации обязательно производится смена 

участников, это примерно каждые 5 циклов (30 нажатий + 2 вдоха).
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9. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СЛР необходимо проводить так долго, как сохраняется на ЭКГ 

фибрилляция желудочков, поскольку при этом сохраняется мини-

мальный метаболизм в миокарде, что обеспечивает потенциальную 

возможность восстановления самостоятельного кровообращения.

В случае остановки кровообращения по механизму асистолии 

СЛР проводят в течение 30–40 мин, а при ее неэффективности пре-

кращают.

СЛР более 30 мин проводят в случаях гипотермии, утопления 

в ледяной воде и передозировке лекарственных препаратов.

Время прекращения реанимационных мероприятий фиксирует-

ся как время смерти пациента.

СЛР можно прекратить:

– если прощупывается самостоятельный пульс на сонной арте-

рии, а грудная клетка поднимается и опускается, т. е. постра-

давший дышит сам;

– если реанимацию берет на себя прибывшая бригада скорой 

помощи;

– если реанимационные мероприятия неэффективны в течение 

30 мин.

• Если во время проведения СЛР у пострадавшего появились 

пульс и дыхание, еще до приезда скорой помощи необходимо 

постоянно проверять их присутствие. Если произошла повтор-

ная клиническая смерть, продолжать СЛР необходимо опять 

не менее 30 мин.

• Если удалось найти пульс на сонной артерии, но отсутствует 

самостоятельное дыхание, можно прекратить массаж и про-

должать лишь искусственное дыхание, проверяя «признаки 

жизни» через каждые 10 вдохов.

• Не забывайте поддерживать голову запрокинутой.

• Не забывайте контролировать найденный пульс.

• Если вы не уверены в правильности поиска пульса — не пы-

тайтесь тратить на это время! Продолжайте массаж до появ-

ления явных «признаков жизни» (кашель, дыхание, движе-

ния)!

• Если удалось восстановить и дыхание, и кровообращение, но 

отсутствует сознание, пострадавшему придают «стабильное 
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боковое положение». Это положение уменьшает вероятность 

западения языка и сводит к минимуму вероятность попадания 

рвотных масс или крови в дыхательные пути (облегчая отхож-

дение содержимого из полости рта и носа). В этом положении 

пострадавший должен находиться до прибытия скорой меди-

цинской помощи.



ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Выберите правильный ответ.

1. Укажите достоверные признаки биологической смерти:
А. Трупное окоченение

Б. Отсутствие дыхания

В. Отсутствие сердцебиения

Г. Трупные пятна

Д. Расширенные зрачки

2. В критических ситуациях пульс у пострадавшего необходимо 
определять в области:

А. Височной артерии

Б. Сонной артерии

В. Плечевой артерии

Г. Лучевой артерии
Д. Бедренной артерии

3. У пострадавшего отсутствует сознание. Укажите, с чего начина-
ют оказание экстренной помощи:

А. Придают пострадавшему устойчивое положение на боку

Б. Определяют у пострадавшего наличие дыхания и пульса на 

сонной артерии

В. Проводят сердечно-легочную реанимацию

Г. Звонок в скорую помощь

Д. Тройной прием Сафара 

4. У пострадавшего отсутствуют дыхание и пульс на сонной арте-
рии. Укажите, с чего начинают оказание экстренной помощи:

А. Придают пострадавшему устойчивое положение на боку

Б. Немедленно транспортируют пострадавшего в ЛПУ

В. Проводят сердечно-легочную реанимацию

Г. Придают положение Фовлера

Д. Поднять ноги
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5. Реанимация при отсутствии пульса и дыхания проводится:
А. В каждом случае клинической смерти

Б. Только в случае клинической смерти пострадавшего рабо-

тоспособного возраста

В. Только в случаях клинической смерти детей

Г. С восстановления проходимости дыхательных путей

Д. С искусственной вентиляции легких методом «рот в рот»

6. Выберите оптимальный способ сохранения проходимости верх-
них дыхательных путей у пострадавшего без сознания (указаний на 
травму нет):

А. Уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение

Б. Уложить пострадавшего на спину и осторожно запрокинуть 

ему голову

В. Уложить пострадавшего на спину и надеть ему шейный во-

ротник

Г. Уложить пострадавшего на живот

Д. Положение Симса

7. Укажите последовательность мероприятий СЛР:
А. Непрямой массаж сердца (НМС); обеспечение проходимо-

сти ВДП; ИВЛ

Б. Обеспечение проходимости ВДП; НМС; ИВЛ

В. Обеспечение проходимости ВДП; ИВЛ; НМС

Г. Принятие устойчивого бокового положения

Д. Придать восстановительное положение

8. Выберите соотношение вдуваний воздуха и массажных толчков 
при проведении СЛР взрослому пострадавшему одним спасателем:

А. 1 : 5

Б. 1 : 15

В. 2 : 5

Г. 2 : 30

Д. 2 : 15

9. Выберите соотношение вдуваний воздуха и массажных толчков 
при проведении СЛР взрослому пострадавшему двумя спасателями:

А. 1 : 5

Б. 1 : 15
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В. 2 : 5

Г. 2 : 30

Д. 2 : 15

10. Длительность эффективно проводимой СЛР на улице:
А. 15 мин

Б. 30 мин

В. До передачи пациента врачу скорой помощи

Г. До восстановления основных жизненных функций у по-

страдавшего

Д. До появления признаков комы
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