
Первая медицинская 
помощь при 

остановке сердца  

Алгоритм действий при остановке сердца: 

Освободите грудную клетку от одежды. Что-
бы не терять время, свитера, майки, блузки и 

бюстгальтеры у женщин не снимают, а сдви-

гают к шее. Галстук у мужчины нужно снять. 
Ремни на брюках, юбках следует расстегнуть. 

Также надо убедиться, что в области грудной 

клетки нет медальонов, крестиков или других 

предметов.               Прикройте двумя пальца-
ми мечевидный отросток, чтобы уберечь его 

от повреждения. Он находится внизу груди-

ны, там где сходятся нижние ребра, и может 
при резком ударе отломиться и травмировать 

печень. Нанесите ребром сжатой в кулак ла-

дони немного выше прикрытого пальцами 
мечевидного отростка перикардиальный удар. 

Выглядит это так: двумя пальцами одной ру-

ки вы прикрываете мечевидный отросток, а 

кулаком другой руки наносите удар (при этом 
локоть руки, направлен вдоль туловища по-

страдавшего).                                           После 

этого проверьте пульс на сонной артерии. Ес-
ли пульс не появился, значит, ваши действия 

не эффективны. Немедленно начинайте ле-

гочно-сердечную реанимацию, которая состо-

ит из непрямого массажа сердца и искусст-

венного дыхания".  

Буклет «Первая помощь при переломах 
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При остановке или очень резком ослабле-

нии сердечной деятельности кровоток по 

сосудам прекращается. Основные призна-

ки остановки сердца: · потеря сознания · 

отсутствие пульса · остановка дыхания · 

бледность или синюшность кожи и слизи-

стых оболочек · расширение зрачков · су-

дороги. 

Следует отметить, что массаж сердца дол-

жен производится одновременно с венти-

ляцией легких. Внешний массаж сердца 

состоит в ритмичном сдавливании сердца 

между грудиной и позвоночником. При 

нажатии на сердце кровь выжимается из 

его плоскостей и поступает из левого же-

лудочка в аорту и дальше, в том числе, по 

сонным артериям в головной мозг, а из 

правого желудочка направляется в легкие, 

где происходит важный механизм оживле-

ния организма - насыщение крови кисло-

родом. После того, как давление на грудь 

прекращается, полости сердца снова на-

полняются кровью.                                                     

Потерпевшего укладывают спиной на 

твердую основу. Оказывающий помощь 

становится сбоку от потерпевшего и по-

верхностями 

ладоней 
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 (основанием кистей, а не пальцами), которые 

накладываются друг на друга, нажимает на 

нижнюю треть груди. Массаж сердца проводят 

толчками, нажимая на руку всем телом до 50 

раз в минуту. Амплитуда колебаний грудной 

клетки при этом у взрослого человека должна 

составлять около 4-5 см. У детей массаж сердца 

следует проводить предельно аккуратно, толь-

ко одной рукой, а у детей грудного возраста - 

кончиками пальцев с частотой 100-120 нажатий 

в минуту. Если оживление проводит один чело-

век, то через каждые 15 нажатий на грудину с 

интервалом в 1 секунду, он должен приостано-

вить массаж, провести 2 сильных искусствен-

ных вдоха методом "рот в рот" или "рот в нос". 

При участии 2-х оживляющих необходимо по-

сле каждых пяти нажатий производить вдох. 

Если через час после начала массажа и венти-

ляции легких сердечная деятельность не возоб-

новляется и зрачки остаются широкими, оживдение 

можно прекратить. При появлении четких при-

знаков истинной смерти оживление может 

быть прекращено раньше. 

Как делать искусствен-

ное дыхание ? 

      Признаки останов-

ки дыхания: отсутствие 

потока воздуха возле 

рта и носа, отсутствие 

экскурсии грудной 

клетки. 

Искусственная вентиляция 
легких 

Искусственное дыхание изо рта в 

рот: Положите пострадавшего на 

спину. Откройте ему рот, очистите 

от инородного содержимого.  Голо-

ву запрокиньте назад. 

Следите, чтобы язык не закрывал 

гортань; 

Одной рукой удерживайте голову и 

шею пострадавшего, другой зажми-

те его ноздри. Глубоко вдохните и 

через платок, плотно прижавшись 

ртом ко рту, сделайте энергичный 

выдох. Первые 5—10 вдуваний де-

лайте быстро (за 20—30 с), следую-

щие— со скоростью 12—15 вдува-

ний в минуту; 

Следите за движением грудной 

клетки пострадавшего: если после 

вашего выдоха в рот или нос его 

грудная клетка поднялась, значит, 

дыхательные пути проходимы и ис-

кусственное дыхание вы делаете 

правильно.  

Искусственное дыхание изо рта в 

нос:   

Одной рукой удерживайте голову 

пострадавшего в запрокинутом со-

стоянии, другой закройте его рот. 

Глубоко вдохните и, обхватив губа-

ми нос пострадавшего (через пла-

ток), энергично выдохните.  


