
Сердечно-легочная 
реанимация



Определения

Реанимация (animo – оживлять,
воскрешать; re - повторное действие) -
комплекс мероприятий направленных на
восстановление жизни пострадавшего

Клиническая смерть (внезапная
остановка сердца) – обратимое
состояние, когда при отсутствии
сознания, дыхания, сердцебиения
сохраняется жизнеспособность ткани и
органов и возможно возвращение к
жизни (5 мин)



Периоды умирания

1. Преагональное состояние

2. Агония

3. Клиническая смерть

4. Смерть мозга

5. Биологическая смерть. Ее основные
признаки:

 Трупное похолодание

 Трупное окоченение

 Трупные пятна



Признаки внезапной остановки 
сердца

Основные:

 Отсутствие сознания

 Отсутствие дыхания

 Отсутствие пульса

Дополнительные:

 Побледнение

 Расширение зрачков



ABC – правила реанимации

A. (air - воздух) – открыть

(освободить) дыхательные пути

B. (breath - дыхание) – искусственное

дыхание

C. (circulation - кровообращение) –

непрямой массаж сердца



Алгоритм базовой реанимации

1. Убедитесь в собственной безопасности
2. Окликните пострадавшего
3. Привлеките к себе внимание
4. Освободите дыхательные пути – запрокиньте голову

и подтяните подбородок вверх двумя пальцами
5. Осмотрите ротовую полость, при необходимости

очистите её
6. Оцените дыхание (по принципу «видеть»,

«слышать», «ощущать»)
7. Вызовите 03
8. Начните непрямой массаж сердца (30 толчков с

частотой 100 нажатий в минуту)
9. Снова запрокиньте голову и, зажав крылья носа,

выполните два искусственных вдоха
10. Продолжайте чередование толчков и вдохов в

соотношении 30:2



Встряхните за плечи и 
окликните

Привлечь внимание 
окружающих

Что с Вами?

Сюда!!!



 Запрокиньте 
голову для 
восстановления 
проходимости 
дыхательных 
путей

Осмотрите 
ротовую полость 
на наличие 
инородных 
предметов



Оценить дыхание (10 сек) по 
принципу:

 ВИДЕТЬ движения 
грудной клетки

 СЛЫШАТЬ шум 
выдоха

 ОЩУЩАТЬ выдох 
своей щекой



Если дыхания нет: 
 Вызвать скорую медицинскую 
помощь по телефону 03
 Начать непрямой массаж грудной 
клетки в темпе 100 нажатий в 
минуту на глубину 4-5 см



Провести

30 массажных толчков

30 !!!



 Снова запрокинуть голову 
пострадавшего 
 Зажать пальцами его нос
 Сделать 2 эффективных 

искусственных вдоха «рот ко 

рту» или мехом типа «Амбу»:

Объем вдоха 0,5-0,8 л

Визуальный контроль –

приподнимание грудной клетки

Не более 5 попыток, если вдохи 

неэффективны



Продолжать реанимацию в 
соотношении

30 толчков : 2 вдоха

30 : 2



Критерии прекращения 
реанимации

 Появление нормального дыхания

 Прибытие бригады скорой
медицинской помощи

 Минимум 30 минут

 Пока есть силы

 Появление признаков биологической
смерти



Если самостоятельное дыхание появилось до 
прибытия скорой медицинской помощи, придать 
пострадавшему стабильное  боковое 
(восстановительное) положение

Стабильное боковое положение



Стабильное боковое положение



Алгоритм базовой реанимации

1. Убедитесь в собственной безопасности
2. Окликните пострадавшего
3. Привлеките к себе внимание
4. Освободите дыхательные пути – запрокиньте голову

и подтяните подбородок вверх двумя пальцами
5. Осмотрите ротовую полость, при необходимости

очистите её
6. Оцените дыхание (по принципу «видеть»,

«слышать», «ощущать»)
7. Вызовите 03
8. Начните непрямой массаж сердца (30 толчков с

частотой 100 нажатий в минуту)
9. Снова запрокиньте голову и, зажав крылья носа,

выполните два искусственных вдоха
10. Продолжайте чередование толчков и вдохов в

соотношении 30:2


