
Основы сердечно-
легочной реанимации

Доц. Орешникова С.Ф.
Кафедра факультетской и 
госпитальной терапии
Медицинский факультет
Чувашский государственный 
университет



Реаниматология (-возврат, повтор, -душа) -
наука об оживлении организма и 

о восстановлении жизненных функций организма 
при их угасании

Реанимация - комплекс мероприятий, 
направленных на оживление и восстановление 

функций организма



– это  комплекс 

мероприятий   направленных   на   

восстановление функций    организма    

в   случае   остановки

кровообращения и/или  дыхания

Сердечно-легочная    реанимация







Клиническая смерть представляет своеобразное переходное

состояние между жизнью и смертью, которое ещё не является 

смертью, но и нельзя назвать жизнью.

В состоянии клинической смерти происходит обратимое

торможение всех отделов ЦНС вследствие гипоксии головного 

мозга.

Клиническая 
смерть -

обратимое (потенциально)
прекращение 
жизнедеятельности 
организма.



Продолжительность клинической смерти в обычных условиях 

без проведения реанимационных мероприятий - не более 4-6 

минут, так как происходит необратимая гибель клеток органов 

и тканей организма (прежде всего головного мозга)

Состояние клинической

смерти развивается как

следствие либо острой

остановки сердца,

либо острой остановки

дыхания.



◼ По истечении 8 - 10 минут наступает 
биологическая смерть. 

◼ В этой фазе спасти пострадавшему 
жизнь уже невозможно (вследствие 
необратимых изменений в жизненно 
важных органах: головном мозгу, 
сердце, легких). 



Зачем проводить 
СЛР?

Главная цель…



обеспечить 
адекватное 

поступление 
кислорода 

сердцу и мозгу



1 - 3 минуты
(не более 180 
секунд на 
принятие решения 
и начала СЛР!)

Жесткий лимит времени!!!



смерть 
мозга

Неоказание помощи
Неправильное оказание помощи



В какой ситуации 
проводить СЛР?



Клиническая смерть –
симптомы?

Биологическая смерть -
признаки?

Показания к СЛР



Картина клинической 
смерти 

▪ Пульсация на центральных артериях (сонной, бедренной)

отсутствует

▪ Сознание отсутствует (через 10-20 сек)

▪ Самостоятельное дыхание отсутствует (через 15-30 сек)

▪ Рефлексы (нет реакции на болевой раздражитель) отсутствуют

▪ Зрачки широкие (через 60-90 сек)

▪ Кожные покровы синюшные или резко бледные



Признаки биологической 

смерти 

▪ Высыхание роговицы («селедочный блеск»)

▪ Феномен «кошачьего зрачка»

▪ Трупные пятна тела

▪ Снижение температуры тела (1ºС в час)

▪ Трупное окоченение





Основные правила проведения 
сердечно – легочной реанимации

◼ Поддержание кровообращения 
(С)

◼ Обеспечение проходимости  
верхних дыхательных путей (А)

◼ Поддержание дыхания (В)



Убедитесь, что

▪ вы сами

▪ пострадавший 

▪ другие очевидцы находятся в 

безопасности!

Опасности нет!!!



Проверьте реакцию 
пострадавшего

Мягко потрясите за плечи и 
громко спросите : 

«С вами все в порядке?»

В сознании или нет?



Определите, дышит или нет (10 

сек)

◼ Посмотрите , есть ли движения 
грудной клетки

◼ Послушайте звук дыхания у рта 
пострадавшего

◼ Ощутите движение выдыхаемого 
воздуха своей щекой

Дышит или нет?

◼ Вижу

◼ Слышу

◼ Ощущаю



◼ Поместите два пальца 
на щитовидный хрящ 
(кадык)

◼ И мягко соскользните 
вбок

Есть пульс или нет?

Определите, есть ли 

пульсация сонной артерии



Пострадавший не реагирует,
не отвечает….

▪ Громко зовите на помощь

▪ Попросите вызвать скорую 
медицинскую помощь

▪ Засеките время

Пострадавший без сознания



Сообщите диспетчеру 
скорой медицинской помощи:

◼ Адрес

◼ Уточните, что пострадавший без сознания и не 
дышит

◼ Что случилось 

◼ Сколько пострадавших 

◼ Номер своего телефона

Вызов скорой медицинской помощи
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ШАНСЫ НА УСПЕШНОЕ 

ОЖИВЛЕНИЕ БУДУТ РАВНЫ:

• Через 3 минуты – 75%

• Через 4 минуты – 50%

• Через 5 минут   – 25%

Если в течение 5 минут не начать 
реанимацию, то происходят необратимые 
явления в организме, в частности, гибель 

головного мозга.



На определение признаков 
клинической смерти и вызов помощи 

у вас не более 1 минуты!!!

Затем немедленно приступайте к 
непрямому массажу сердца!



Непрямой массаж сердца 
(компрессия грудной клетки)

◼ Встаньте сбоку от пострадавшего

◼ Поместите основание ладони 

на 2 пальца выше мечевидного отростка



◼ Поместите основание 
другой     вашей руки 
поверх первой

◼ Переплетите пальцы 
ваших рук

Непрямой массаж сердца 
(компрессия грудной клетки)



Массаж, массаж, массаж!!!

Выполните 30 компрессий грудной клетки



◼ Произведите давление на 
грудину на глубину 4-5 см

◼ Скорость компрессий 100-120 
нажатий в 1 мин

◼ Полностью освобождайте 
грудную клетку от компрессий 
после каждого надавливания

◼ Чередуйте компрессии с 
искусственным дыханием (30:2)

Компрессия грудной клетки



Обеспечьте проходимость 
дыхательных путей 

▪ Осторожно запрокиньте 

голову

▪ Подтяните подбородок 
вверх

Проходимость верхних дыхательных путей!!!



Проведение искусственного 
дыхания

◼ Запрокиньте голову

◼ Сделайте спокойный 
глубокий вдох

◼ Зажмите мягкую часть 
носа пострадавшего двумя 
пальцами 

◼ Сделайте спокойный 
выдох в рот 
пострадавшего, плотно 
обхватив его рот своими 
губами



◼ Продолжительность вдоха - 1 сек

◼ Наблюдайте за подъемом     
грудной клетки пострадавшего

◼ Выполните 2 искусственных вдоха

Проведение искусственного 

дыхания

Вентиляция легких!



Продолжайте компрессии грудной 
клетки и  искусственное дыхание в 

соотношении 

30:2



Продолжайте проведение реанимации

• До приезда СМП

• До восстановления   самостоятельного дыхания и 

появления пульса



Остановитесь для проверки состояния   
ТОЛЬКО при появлении 

«признаков жизни»

Дыхание, движение, кашель!!!



Дышит или нет?

Оцените дыхание пострадавшего

Есть пульс или нет?

Появился ли пульс на сонной артерии



▪ появление хороших передаточных пульсовых 

толчков на крупных артериальных стволах в 

такт массажу;

▪ сужение зрачков;

▪ появление попыток самостоятельных 

дыхательных движений;

▪ изменение окраски кожи – порозовение. 

Признаки эффективности СЛР:



Пострадавший дышит нормально

◼ Поверните пострадавшего в  «восстановительное 
положение» - стабильное боковое положение

◼ До приезда  скорой медицинской помощи  
контролируйте состояние пострадавшего



Пострадавший не дышит…

Продолжайте сердечно-легочную 
реанимацию



Помощь оказывают несколько 
спасающих …

◼ Чередуйтесь при проведении СЛР каждые 1-2 

минуты, чтобы снизить усталость 

◼ Пауза в проведении СЛР во время смены 

спасающих должна быть минимальной



Прием 
Геймлиха



Успех реанимации во 

многом определяется 

способностью 

к принятию быстрых 

решений!



СЛР в акушерстве и 
гинекологии

◼ Редко

◼ Нет опыта

◼ Огромная ответственность
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Удачная реанимация беременной 

женщины

и выживание плода возможно 

только при быстрой и 

превосходной СЛР 



Масштаб проблемы

▪ 13.95 смертей на 100.000 родов 

▪ 8 случаев из 13.95 связаны с 
кардиогенными причинами

▪ Нехитрая математика: 1 на 20.000 

беременностей

Комитет по исследованию материнской и детской 
смертности (CEMACH)

Circulation: 2010



Почему?
наиболее частые причины в акушерстве
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Кровотечение

Инфекция

Травма

Ранний срок

Поздний срок

После родов

Кардиогенные 
причины

Аритмии

Эмболия 
околоплодными водами

Тромбоэмболи
я

Анафилаксия



Алгоритм C A B D E для акушерства

 Circulation
 Airway
 Breathing
 Discuss
 Early
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Модификации:

• Airway management

• Uterine Dicplacement

• Deeper Chest Compression

• Deliver within 5 minutes 

if viable fetus



C A B D E
Circulation - Непрямой массаж сердца

◼ ~ 100-120 компрессий в минуту.

◼ Соотношения компрессий к вдохам: 30 : 2

◼ Обязательно ПОЛОЖЕНИЕ НА БОКУ

◼ Дополнительно:
◼ Дополнительное усилие

◼ Более глубокие компрессии

◼ Размещение рук – средняя треть грудины

◼ Почему?
◼ Эластичность грудной клетки снижена

◼ Высокое стояние диафрагмы
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Правильное положение тела пациентки при реанимации

Uterine Dicplacement – смещение матки



Специальный стол для реанимации
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Правильное положение тела с 
использованием подручных средств



Профилактика АКК –

смещение матки

Все методы уменьшают

компрессию брюшной

аорты, нижней полой вены

и подвздошных сосудов



C A B D E

Airway

Дыхательные пути/проходимость 
дыхательных путей

▪ вывести нижнюю челюсть



Discuss - обсуждайте и просите 
помощи!

◼ Обсуждение причин

◼ Назначить «Лидера»

◼ Раннее вовлечение 
старшего опытного 
персонала

◼ Засечь время

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pfqAktAaifh9iM&tbnid=bo_qmWj6kc18IM:&ved=0CAwQjRw4XQ&url=http://many-clips.do.am/load/house/sezon_2/9-2-2&ei=ewwvU-S1LYqt4AS-6YHIAw&psig=AFQjCNEezjCSxwyXmEmb6fdBsA0RH8VL3g&ust=1395678715787598
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UMYROXut08_onM&tbnid=vw59OJ2D_WCj1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--b1aic2a.xn--p1ai/chto-razzhizhaet-krov.html&ei=AQ0vU7fkHOT8ywPOhoGACw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNF13t5dPRPJdiFSkjwrr1IB7-WUfQ&ust=1395678842399390


Дополнительно: экстренное 
кесарево сечение

▪ Срочно рассмотреть возможность 

экстренного КС, как только у пациентки 

случилась остановка сердца

▪ Быть готовыми к КС, если 

реанимационные мероприятия не 

эффективны спустя 4 минуты
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◼ Купирование аортокавальной компрессии, 
повышение венозного возврата и сердечного 
выброса.

◼ Улучшение вентиляции – повышение 
функциональной остаточной емкости и улучшение 
оксигенации. 

◼ Снижение потребности в кислороде.

◼ Снижение продукции CO2 .

◼ Повышение выживаемости матери и плода.

Suresh M. Cardiopulmonary resuscitation and the parturient. Best Pract. 
and Research Clin. Obstet. and Gynecol. 2010, 24: 383–400.

Преимущества раннего 
родоразрешения



Когда?

◼ Менее 20 недель - КС не проводить,
матка не влияет на сердечный 
выброс.

◼ 20-23 недели – срочная 
гистеротомия для сохранения жизни 
матери, но не плода.

◼ Более 24 недель – срочная 
гистеротомия для спасения жизни 
матери и плода.



Где?

◼ Операцию выполняют в палате, на месте.

◼ В операционную переводят ПОСЛЕ родоразрешения.

◼ О стерильности можно не беспокоиться.

◼ В первую очередь организация.

◼ Не перемещайте пациентку.

◼ Скорость: обученные акушеры + набор инструментов 
для кесарева сечения.

◼ Инфекция: без подготовки, без укладывания 
операционного белья, использование антибиотиков 
после кесарева сечения.



Как?

◼ Применяют нижнесрединный лапаротомический 
доступ.

◼ Будьте готовы к гипотонии матки и массивному
акушерскому кровотечению.

◼ Реанимация новорожденного: персонал и 
оборудование.

◼ Гемостаз: ушивание матки, тампонада, введение 
раствора окситоцина непосредственно в 
миометрий, атония матки обычна.



◼ Протекция дыхательных путей – интубация 
с раздуванием манжеты

◼ СЛР без перерывов!

◼ Нужно ли обезболивание?

В условиях аноксии головной мозг

не посылает болевой импульсации!

Анестезия?



Выводы

Реанимируя мать -
реанимируете ребенка!

Не тратьте время на определение
состояния плода до тех пор, пока
не стабилизирована мать и она
вне опасности.
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Дефибрилляция и 
беременность

Не проводите 

мониторинг 

плода во время 

реанимации 

матери!

▪ Не противопоказана
▪ Используйте тот же уровень энергии как описано в протоколах ACLS

(расширенная сердечно-легочная реанимация)
▪ Расположение электродов сохранено



ИТОГ

▪ Позовите на помощь.

▪ Любая СЛР лучше, чем ничего!

▪ Если сомневаетесь, «качайте»! …потом посылайте за 

помощью.

▪ Уменьшите время проверок кровообращения до 10 

сек. Все внимание на компрессию!

▪ Давите на грудную клетку сильно и быстро!



ИТОГ

▪ 100 компрессий и 10 дых. в минуту после 

обеспечения проходимости дыхательных путей.

▪ Оптимальный кровоток достигается за счет 

непрерывной компрессии.

▪ Уменьшите перерывы между компрессиями и 

сменой рук.



В СЛР наиболее важны 

3 вещи:

ИТОГ



компрессия, 

компрессия, 

компрессия!!!



Проблемы

◼ Отсутствие наблюдения

◼ Отсутствие знаний и навыков

◼ Неоказание помощи

◼ Неправильное оказание помощи

◼ Надежда на себя

◼ Фатальные стратегические 
ошибки



Проблемы

1. Отсутствие наблюдения:

◼ Мониторинг пациенток высокого риска 
(пульсоксиметрия, медперсонал)

◼ Мониторинг при нештатных ситуациях



Проблемы

2. Отсутствие знаний, навыков:

◼ Тренинги

◼ Обучение среднего и младшего персонала

◼ График дежурств в ОАР и телефоны врачей



Проблемы

3. Неоказание помощи:

◼ Ступор, паника



Проблемы

4. Неправильное оказание помощи:

◼ Необходимо тотальное обучение всего 
медперсонала!

◼ Обучение на месте (где вы работаете)!



Фатальные ошибки

▪ Отсутствие необходимого оборудования или 
его неисправность

▪ Пути и необходимость транспортировки
▪ Количество вовлеченного персонала
▪ Трата времени на несущественное
▪ Отсутствие навыков и знаний
▪ Пессимизм
▪ Неправильный режим работы и отдыха, как 

на работе, так и вне её



Непрерывное обучение СЛР



✓ Упрощение алгоритмов

✓ Отношение 30:2

✓ Твердое покрытие

✓ Компрессия 4-5 см

✓ Фаза компрессии и расслабления 1:1

✓ Компрессия важнее дыхания

✓ Перерывы не более 5 сек!

✓ Необоснованность атропина

2000-2005-2010-?
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Выводы:

Неотложная ситуация всегда случится внезапно и чаще 
всего к ней мы не подготовлены!

При проведении СЛР:

▪ Немедленный вызов помощи (сказать обязательно 
«клиническая смерть»!).

▪ Рациональное использование мед. Персонала.

▪ Самое главное компрессия!!! 100 в мин, без перерыва.

▪ У беременной – смещение матки в лево!

▪ Быть готовым к КС (оперблок, детская реанимация).

▪ При неуспешной СЛР - экстренное КС (спасение ребенка).



Резюме

◼ Остановка сердца – финал при многих критических состояний.

◼ Выживание матери и плода зависят от БЫСТРОЙ и качественной реанимации.

◼ Необходимо предусмотреть возможность выполнения кесарева сечения.

◼ Извлечение плода часто необходимая составляющая восстановления

кровообращения у матери и плода, а не просто последняя отчаянная попытка.

◼ Реанимационные мероприятия следует продолжать и во время извлечения

плода.

◼ Может оказаться результативным трансабдоминальный или открытый массаж

сердца (торакотомия).

◼ Обучение по сердечно-легочной реанимации и интенсивной терапии у

беременных необходимо для всех медработников акушерских клиник и

отделений.



Благодарю за внимание!


