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Вы обнаружили неподвижно лежащего человека

Ваши действия:



убедиться в 
отсутствии 
опасности для себя 
и пострадавшего

сказать : 
ОПАСНОСТИ  

НЕТ



осторожно 
встряхнуть 
пострадавшего за 
плечи

Громко обратиться к 
нему: Вам нужна 
помощь?



Призвать на помощь: 
Помогите, человеку 

плохо



Ладонь одной руки 
положить на лоб 
пострадавшего

Подхватить нижнюю 
челюсть пострадавшего 
двумя пальцами другой 

руки
Запрокинуть голову 
пострадавшего, 
освобождая 
дыхательные пути



Определить признаки жизни
Приблизить ухо к 
губам 
пострадавшего

Глазами наблюдать экскурсию грудной 
клетки пострадавшего  (для 

определения экскурсии грудной 
клетки можно  также положить руку на 

грудную клетку пострадавшего)

Считать вслух до десяти: 
один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, 
восемь, девять, десять



Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму
Сказать: я вызываю скорую 

медицинскую помощь по телефону 
112. Адрес - улица Тимошенко, дом 

19, медицинский колледж 4 этаж 
каб 412, 

пострадавший мужчина 22 лет, без 
сознания, без дыхания, без пульса на 
сонной артерии Предположительная 
причина состояния – внезапная 
остановка кровообращения

Я приступаю к непрямому 
массажу сердца и искусственной 

вентиляции легких



подготовка к компрессиям грудной клетки
Встать на колени сбоку 

от пострадавшего лицом 
к нему

Освободить грудную 
клетку пострадавшего от 

одежды
Основание ладони одной руки 

положить на центр грудной клетки 
пострадавшего, вторую ладонь 
положить на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок
Указать время до первой компрессии в секундах

(сказать)



ЗАПОМНИТЕ !

ВЫПОЛНИТЬ 30 
КОМПРЕССИЙ ПОДРЯД

РУКИ СПАСАТЕЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНЫ И НЕ 
СОГНУТЫ В ЛОКТЯХ

ПАЛЬЦЫ ВЕРХНЕЙ КИСТИ 
ОТТЯГИВАЮТ ВВЕРХ 
ПАЛЬЦЫ НИЖНЕЙ



Запомните !
Компрессии отсчитывать вслух:  
один, два, три… и т.д.  тридцать

Частота компрессий
100 – 120 в минуту

Глубина компрессий 5-6 см

Глубина 

Между компрессиями руки 
высвобождать, но НЕ отрывать от 

поверхности грудной клетки



искусственная вентиляция легких

Защита себя: использовать 
специальную маску или 
салфетку

Ладонь одной руки положить на 
лоб пострадавшего, 1-м и 2-м 
пальцами этой руки зажать нос 
пострадавшему

Подхватить нижнюю челюсть 
пострадавшего двумя пальцами 
другой руки, запрокинуть голову 

пострадавшего, освобождая 
дыхательные пути



искусственная вентиляция легких

Набрать воздух в легкие

Обхватить губы пострадавшего 
своими губами

Произвести выдох в 
пострадавшего

Освободить губы 
пострадавшего на 1-2 секунды
Повторить выдох в 
пострадавшего



ЗАПОМНИТЕ!
ВЫПОЛНИТЬ 2 ЦИКЛА РЕАНИМАЦИИ  

ПОДРЯД

ПРИ КОМАНДЕ «ОСТАЛАСЬ 1 
МИНУТА» РЕАНИМАЦИЮ НЕ 

ПРЕКРАЩАТЬ, сказать «передаю 
больного бригаде скорой помощи»

ПЕРЕД ВЫХОДОМ УЧАСТНИК 
МОЖЕТ ОЗВУЧИТЬ 

ИМЕЮЩИЕСЯ ПРЕТЕНЗИИ



нормативная и методическая база

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 
№334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»

Приказ Министерства Здравоохранения и 
социального развития РФ от 04.05.2012 

№477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи»

Рекомендации по сердечно-легочной 
реанимации (АНА), 2015, 41с.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 

профессионального образования
- по специальности «Лечебное дело», 

утвержденный Приказом Минобрнауки
России №    от    

-по специальности «Сестринское дело», 
утвержденный Приказом Минобрнауки

России №    от
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