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ПРИ ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ 

УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ, 

НЕОБХОДИМО ПОПРОСИТЬ 

ОКРУЖАЮЩИХ ВЫЗВАТЬ 

СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ И НЕМЕДЛЕННО 

ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ!



Первая помощь при 

остановке сердца и дыхания



Проверьте наличие дыхания



Проверьте наличие сердцебиения





Если вышеуказанные 

симптомы у человека 

присутствуют, то у людей, 

которые находятся рядом, 

есть всего-навсего пять-семь 

минут, чтобы спасти ему 

жизнь



Положите пострадавшего на 

спину на твердую поверхность, 

восстановите проходимость 

дыхательных путей



Под шею положите небольшой валик (чтобы 

голова была запрокинута назад), который 

запросто изготавливается из любой 

подручной одежды. Уберите сдавливающие 

детали одежды: воротник, ремень 

расстегните, галстук, платок снимите





Оказание помощи подразумевает очищение 

ротовой полости. Если это необходимо. 

Делается это с помощью пальца, 

который оборачивается носовым 

платком



Приступить к искусственной 

вентиляции легких



• На рот пострадавшего накладывают ткань, 

салфетку, носовой платок с целью 

соблюдения личной гигиены.

• После глубокого вдоха следует накрыть рот 

пострадавшего своим как можно плотнее, 

крылья носа закрыть пальцами. Выполнить 

2 вдоха, выдох выполняется 

самопроизвольно в течение 1 – 2 секунд. В 

минуту следует выполнять 12 – 15 

дыхательных движений



Одновременно с искусственной 

вентиляцией легких приступите к 

непрямому массажу сердца

Рисунок источник: http://pikabu.ru/story/bazovaya_serdechnolegochnaya_reanimatsiya_3969522?dv=1



Базовая первая помощь начинается с легкого удара по 

грудине. Область мечевидного отростка прикрывают двумя 

пальцами (в противном случае он может отколоться от 

грудной клетки и повредить печень, а осложнения могут 

привести к летальному исходу). Вторую руку сжимают в 

кулак и ребром ладони наносят удар. Локоть руки человека, 

оказывающего помощь, должен направляться в сторону 

живота больного. После этого важно проверить пульс (на 

сонной артерии), если пульс не появился, необходимо 

срочно приступить к непрямому массажу сердца





Для этого реаниматору нужно встать около больного на 

колени, положить левую ладонь на нижнюю часть 

грудной клетки, правую ладонь – сверху и, не 

сгибая рук в локтях, 30 раз надавить на грудину. 

Затем снова 2 раза вдохнуть воздух в рот 

пострадавшего и снова 30 раз надавить на 

грудную клетку. По окончании процедуры 

проверить пульс и дыхание пострадавшего. Если 

они не восстановились, продолжить реанимацию



НЕЛЬЗЯ НАЖИМАТЬ НА 
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ 

СЛИШКОМ РЕЗКО И 
СИЛЬНО, ЭТО МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ 
КОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ!



Эффективность массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких 

оценивается по следующим признакам:

• появление пульса на сонных, 
бедренных и лучевых артериях

• повышение артериального давления до 
60–80 мм рт.ст.

• сужение зрачков и появления их 
реакции на свет

• исчезновение синюшней окраски и 
«мертвенной» бледности

• восстановление самостоятельного 
дыхания



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ИНСУЛЬТЕ



Инсульт - это внезапное 

нарушение кровообращения 

в мозге 



Самая главная первая 

помощь при инсульте -

немедленно вызвать 

"Скорую помощь"!



Чтобы распознать 

инсульт попросите 

человека сделать 

следующее:





Что делать до приезда скорой 

помощи?

•Уложите больного на горизонтальную 

поверхность

•Голову и плечи поднимать не стоит: 

горизонтальное положение головы 

обеспечивает лучшее кровоснабжение 

головного мозга

•Не позволяйте больному двигаться

•Обеспечить доступ кислорода 

•Убрать сдавливающие детали одежды: 

воротник расстегнуть, галстук, платок 

снять



Придание безопасного 

положения больного на боку



ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ: ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ



СИМПТОМЫ ИНОРОДНОГО 

ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЯХ!



начальная стадия, при которой возникает 

внезапный сильный приступообразный 

кашель, слезотечение, покраснение 

лица



развитие – кашель становится сильнее, 

дыхания практически нет, хотя 

дыхательные движения пациент 

делает, вокруг губ появляется 

синюшность



• финальная стадия, во время которой 
дыхание прекращается, человек теряет 
сознание, спустя короткое время 
наблюдается остановка сердечной 
деятельности



Правила извлечение инородного тела

способом «Буратино»

у взрослого или подростка

• Правило первое

Положить пострадавшего на своё 

колено (лучше использовать спинку 

стула, когда голова упирается в 

сиденье, а живот в его спинку)

• Правило второе

Похлопать 3-4 раза ладонью по спине



Источник: http://www.spas01.ru/first-aid/foreign-body/



Правила извлечение инородного тела

из дыхательных путей ударом под 

диафрагму (способ Геймлиха)

• Правило первое
Встать позади пострадавшего.

• Правило второе
Обхватить его руками, сцепленными в замок, 
под реберной дугой пострадавшего.

• Правило третье
С силой ударить снизу вверх сложенными в 
«замок» кистями в надчревную область.

• Правило четвёртое
После удара не следует сразу же распускать 
сложенные в замок кисти. В случае 
рефлекторной остановки сердца следует 
придержать падающего пострадавшего.



Источник: http://www.spas01.ru/first-aid/foreign-body/



ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ПОПАДАНИИ

МОНЕТООБРАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ
• При попадании монеты голосовая щель 

легко пропускает монету во внутрь, но 
удалить её можно только медицинским 
путем

• В результате сильного сотрясения 
грудной клетки инородное тело может 
либо повернуться вокруг своей оси, 
освободив проход воздуху, либо, 
перемещаясь вниз по трахее, окажется 
в одном из бронхов.



В силу анатомических 

особенностей инородное тело 

чаще всего оказывается в 

правом бронхе. Это затруднит в 

дальнейшем его извлечение, но 

зато даст возможность 

человеку дышать хотя бы 

одним легким и, 

следовательно, — выжить.



Правила выполнения

"способа американских 

полицейских»

• Правило первое

Встать за спиной пострадавшего и 
взять его за плечи.

• Правило второе
Отстранив от себя, с силой ударить 
его спиной о свою грудную клетку. 
При выполнении удара следует 
отстраниться от его затылка.





НЕДОПУСТИМО!

• Пытаться доставать инородное тело 

пальцами или пинцетом

• Наносить удар под диафрагму детям до 

3-х лет

• Наносить удары по спине кулаком

или ребром ладони 



Даже после успешного 

извлечения инородного 

тела необходимо 

обратиться к врачу!



Всемирная организация 

здравоохранения 

признает, что здоровье 

человека в основном 

зависит только от него 

самого!



Ведите здоровый образ жизни, 

соблюдайте принципы 

рационального питания, 

будьте внимательны к тому, 

что вы чувствуете! 

Своевременно обращайтесь за 

помощью! 



Здоровье – результат 

Вашего отношения к миру!



Вы можете узнать о состоянии 

Вашего здоровья, принципах 

здорового образа жизни, 

пройдя обследование в центре 

здоровья

по адресу: А.Лебедевой, 66

Запись по тел.: 

234-03-01, 211-02-55



Благодарю за внимание!


