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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 5.Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Тема 5.7. Оказание первой помощи при остановке дыхания и кровообращения 

При остановке дыхания и кровообращения (отсутствии пульса на сонной артерии) в 

первую очередь проводят сердечно-легочную реанимацию. 

Сердечно-лёгочная реанимация, проводимая не медицинскими работниками, без 

специальных аппаратов и медикаментов, называется первичной сердечно-лёгочной 

реанимацией (или базовым реанимационным комплексом). 

 

Первичная сердечно-легочная реанимация 

Первичная сердечно-легочная реанимация состоит из трех блоков: 

1.Восстановление проходимости дыхательных путей; 

2.Искусственная вентиляция лёгких (искусственное дыхание); 

3.Непрямой массаж сердца. 

 

Блок 1 – Восстановление проходимости дыхательных путей 
При необходимости проводят очищение ротовой полости. Для этого пострадавшего 

переводят в боковое положение, салфеткой (платком) круговым движением пальцев удаляют 

из полости рта инородные тела, слизь, рвотные массы и т. д. Возвращают в положение «на 

спине». 

Для обеспечения проходимости дыхательных путей выполняют запрокидывание головы: 

одну руку помещают на лоб пострадавшего, другой охватывают подбородок (большим и 

указательным пальцами), приподнимают его. Голова оказывается запрокинутой назад, угол 

между нижней челюстью и шеей – тупой. 

Другой приём – выдвижение нижней челюсти. Для этого охватывают голову руками с 

двух сторон, большие пальцы рук располагают на нижней челюсти (приоткрывают рот), другие 

пальцы – под нижней челюстью в области её углов (движением вперёд и вверх – выдвигают 

челюсть). При выдвижении нижней челюсти происходит смещение корня языка, открывается 
пространство для прохождения воздуха. 

 

Блок 2 – Искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание) 

Выдыхаемый воздух содержит 16% кислорода, этого достаточно для поддержания жизни 

пострадавшего, а повышенное содержание углекислого газа стимулирует дыхательный центр. 

Методы искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ): «Рот ко рту» (преимущественно), «Рот к 

носу». 

При выполнении ИВЛ методом «Рот ко рту» ладонь левой руки располагают на лбу 

пострадавшего, а большим и указательным пальцами зажимают нос; другой рукой 

поддерживают выдвинутый подбородок. Губами прижимаются ко рту пострадавшего и делают 

максимальный выдох (грудная клетка поднимается). Если грудная клетка не поднимается, 

чувствуется сопротивление на выдохе – необходимо изменить положение головы или 

выдвинуть челюсть. 

Для выполнения ИВЛ методом «Рот к носу» левую руку размещают на лбу 

пострадавшего, правая рука охватывает подбородок так, чтобы рот был закрыт. Вдувание 

воздуха выполняется через носовые отверстия. Длительность вдоха – 1 секунда. 

Для предотвращения контакта со слизистыми пострадавшего (предупреждения 

инфицирования и уменьшения чувства естественной брезгливости – серьёзной проблемы, 

мешающей началу проведения ИВЛ) используются специальные приспособления: «Рот – 

устройство – рот», лицевые маски, пластиковые плёнки с клапаном одностороннего движения 
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воздуха. В случае их отсутствия можно использовать простую полиэтиленовую плёнку (пакет), 

проделав отверстие для выполнения вдоха. 

 

Блок 3 – Непрямой массаж сердца 

Суть непрямого массажа сердца состоит в сдавлении сердца между передней и задней 

стенками грудной клетки, вследствие которого происходит выталкивание крови из его полостей 

(искусственная систола), во время паузы (при отнятии рук) кровь возвращается к сердцу 

благодаря отрицательному давлению в грудной полости (диастола). Обязательным условием для 

качественного выполнения непрямого массажа сердца является расположение 

пострадавшего на ровной твёрдой поверхности. 
Место расположения рук для проведения непрямого массажа сердца определяется 

следующим образом: находят нижний край грудины (мечевидный отросток), поднимаются 

выше него на ширину двух поперечных пальцев строго по грудине. Основание ладони 

помещают в данную точку, другую руку располагают поверх первой (большой палец одной руки 

должен быть направлен на голову пострадавшего, другой – на ноги). Руки при выполнении 

массажа не должны сгибаться в локтевых суставах. Давление производят без рывков всей 

массой своего тела. Грудная клетка должна прогибаться на 4–5 см (у подростка и взрослого 

человека). 

 

Продолжительность сердечно-легочной реанимации  

Первичная сердечно-лёгочная реанимация проводится до восстановления 

самостоятельного дыхания и кровообращения. В случае, когда пульс на сонной артерии есть, а 

дыхания нет, – прекращают массаж сердца, выполняют только искусственное дыхание 

(контроль дыхания через каждые 10 вдохов). 

При восстановлении дыхания и кровообращения, но отсутствии сознания 

пострадавшего переводят в стабильное боковое положение, что предупреждает западение 

языка, попадание крови, слизи, рвотных масс в дыхательные пути. В таком положении 

пострадавший находится до прибытия «Скорой помощи». 

Если не удаётся восстановить самостоятельное дыхание и кровообращение, 

реанимация продолжается до прибытия «Скорой помощи», пострадавший передаётся «из рук в 

руки». 

При неэффективности реанимационных мероприятий, проводимых в течение 30 минут, 

они могут быть прекращены. Однако, если «Скорая помощь» должна прибыть с минуты на 

минуту, желательно продолжить реанимацию до её прибытия. 


