
Практическое занятие № 13 

 

Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти 

 

Цель занятия: научиться оказывать первую медицинскую помощь при 
клинической смерти 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические сведения 
2. Скачать и посмотреть презентацию 
3. Выполнить задания и тест 
4. Ответить письменно на контрольные вопросы 
5. Показать тетрадь с выполненным занятием преподавателю 

  



Теоретические сведения 

Клиническая смерть. 
 

Клиническая смерть - обратимый этап смерти, своеобразное 
переходное терминальное состояние между жизнью и смертью. Во время 
клинической смерти происходит угнетение деятельности центральной 
нервной, дыхательной и кровеносной систем, исчезают внешние признаки 
работы организма, но продолжается анаэробный обмен веществ в клетках. 
Угнетение продолжается в течение короткого промежутка времени, до тех 
пор, пока кислородное голодание не приведет к необратимым изменениям в 
головном мозге. После этого происходит биологическая смерть. Сколько 
длится клиническая смерть? Терминальное состояние человека в 
большинстве случаев продолжается 3-4 минуты, но известны случаи более 
длительной клинической смети (до 6 минут). На продолжительность 
клинической смерти оказывают влияние высшие отделы головного мозга, 
точнее их способность сохранить жизнеспособность при условии гипоксии. 
Значительно увеличить продолжительность этого состояния можно путем 
охлаждения организма или головы (гипотермия), при потоплении, при 
воздействии электрическим током. 

Причины возникновения клинической смерти: 

Прежде всего, внезапная остановка сердца т.е. внезапное и полное 
прекращение работы сердца, которое случается даже у тех людей, которые 
выглядят совершенно здоровыми. Однако чаще всего сердце останавливается 
в результате осложнения хронических заболеваний и/или повреждений 
жизненно важных органов. 

Также причинами клинической смерти являются: - нарушение 
коронарного кровообращения, как следствие физического либо 
эмоционального перенапряжения (к примеру, мозговое; в итоге - инсульт);- 
серьезные ожоги, электрические и механические травмы;- потеря большого 
количества крови;- шок, в том числе анафилактический, в результате 
аллергической реакции;- отравление ведёт к дисфункции основных органов, 
в том числе сердца. 

Ситуации, ведущие к наступлению временной гибели, которые 
описаны выше, совершенно не обязательно возникают неожиданно. В 
большинстве случаев достаточно уделять внимание больному человеку, 
особенно если у него хроническое заболевание. Также не следует помнить 
про аллергии. 

Основными признаками клинической смерти являются: кома, 
асистолия и апноэ. Эти признаки относятся к раннему периоду клинической 
смерти, и не распространяется на случаи, когда уже есть явные признаки 



биологической смерти. Чем короче время между констатацией клинической 
смерти и моментом проведения реанимационных действий, тем выше шансы 
сохранить жизнь больного, поэтому лечение и диагностика больного 
проводится в одно и то же время 

Кома - тяжелое патологическое состояние, характеризующееся 
прогрессирующим угнетением функций центральной нервной системы с 
утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, 
нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и других функций 
жизнеобеспечения организма. Кома определяется отсутствием сознания и 
расширенным зрачкам, которые не реагируют на свет. 

Апноэ - остановка дыхательных движений. Апноэ диагностируется 
визуально, по исчезновению дыхательных движений грудной клетки. Не 
нужно тратить время и прикладывать к носу и рту больного зеркала, нитки 
или вату, так как врачи и ученые не знают истинной продолжительности 
клинической смерти. 

Асистолия - отсутствие сердечных сокращений и признаков 
электрической активности сердца на электрокардиограмме. Асистолия 
определяется отсутствием пульса на двух сонных артериях. Тратить время на 
определение пульса на лучевых артериях также не следует. Перед тем, как 
определять пульс у больного рекомендуется осуществить искусственное 
дыхание. 

Наряду с указанными признаками отмечаются бледность или 
посинение кожи и слизистых оболочек, общее расслабление мышц, 
уменьшение кровотечения из ран и др. 

Совокупность данных симптомов характерна только на первых этапах 
этого состояния, но отсутствует при наступлении биологической смерти. И 
жизнь человека, находящегося в терминальном состоянии, целиком и 
полностью зависит от оперативности и эффективности проведения 
реанимационных мероприятий. 

 
Признаки: отсутствие сознания, дыхания и сердцебиения, широкий зрачок. 
 

Отсутствие у человека сознания; отсутствующий пульс в области 
сонных артерий; отсутствующее дыхание (данный признак проявляется 
несколько позже признаков, перечисленных выше). Помимо этого, незадолго 
до появления данных симптомов, отмечаются жалобы на боль за грудиной, 
головокружение, одышку. Потере сознания сопутствует развитие судорог 
(что происходит примерно через полминуты с момента этого события), далее 
расширяются зрачки. Что касается дыхания, то оно становится редким и 
поверхностным, со второй минуты состояния клинической смерти и вовсе 



исчезает. Наличие этих симптомов - показание к проведению 
реанимационных мероприятий по системе ABC (проходимость верхних 
дыхательных путей, искусственное дыхание, массаж сердца).  

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ: ОСНОВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Убедитесь в том, что у больного отсутствует сознание.  

Убедитесь в том, что у него отсутствует пульс в области сонных 
артерий.  

В этом случае производится его проверка на протяжении порядка 10 
секунд с передней шейной поверхности, между кивательной мышцей и 
нижнечелюстным углом.  

В ситуации с невозможностью определения пульса и при 
отсутствующем сознании, нужно выполнить прекордиальный удар. Для этого 
однократно нужно ударить по грудине кулаком. Такая мера, хотя и в 
немногих случаях, но дает возможность прекратить процесс фибрилляции 
желудочков.  

Область нанесения удара 

 
1. Вызовите «скорую помощь», объяснив диспетчеру суть ситуации и 
выполненных выше действий, местонахождение. Важно учитывать, что 
подавляющее большинство случаев указывает на то, что отсутствие 
специализированной медицинской помощи сводит любые усилия по 
сохранению больному жизни на «нет». Цель людей, оказавшихся в этот 
момент рядом, сводится к максимальной поддержке жизни больного до 
момента прибытия «скорой». Любые реанимационные мероприятия без 
«скорой помощи» практически бессмысленны при клинической смерти! 

2. При отсутствии эффекта от удара в область грудины и при сохранении 
признаков, свойственных рассматриваемому состоянию, первая помощь при 
клинической смерти требует проведения сердечно-легочной реанимации. 

 



СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

1. Пострадавшего нужно уложить на ровную и жесткую поверхность 
(подойдет и пол). Отметим, что серьезной ошибкой при выполнении этого 
действия является укладывание человека на мягкую кровать - запомните, что 
в такой ситуации мягкая поверхность лишь снижает эффективность 
результата выполняемых действий, потому первая помощь по этой части 
может также оказаться бессмысленной; 

2. нижнюю челюсть пострадавшего следует выдвинуть несколько вперед, 
для чего ваша ладонь кладется ему на лоб, голова его запрокидывается, 
подбородок, соответственно, приподнимается; 

3. устраните съемные протезы зубов реанимируемому, если таковые 
имеются, удалите и другие инородного типа предметы; 

4. при отсутствии у пострадавшего дыхания ему нужно плотно зажать 
нос, одновременно вдувая изо рта в рот воздух, частота действий должна 
составлять порядка 12 вдыханий/мин. Определенная эффективность 
отмечается при движениях грудой клетки, которая при вдохе 
приподнимается, опускаясь при пассивном выдохе. Самая распространенная 
ошибка данного этапа сводится к слишком быстро производимому вдуванию 
пострадавшему воздуха, из-за чего он попадает ему в желудок, провоцируя, 
тем самым, рвоту. Помните, что недостаточно плотное зажатие носа человеку 
исключает попадание в его легкие воздуха; 

5. далее необходимо перейти к закрытому массажу сердца, для чего одна 
рука укладывается в область нижней трети грудины выступом ладони, вторая 
аналогично укладывается на ее тыльной поверхности. Надавливание 
подразумевает прямое положение плеч над ладонями, без сгибания в локтях 
рук. Вдавливание грудной стенки должно производиться в пределах 3-5см, 
при частоте до 100 в минуту. Отметим, что вдувание воздуха недопустимо к 
одновременному выполнению со сдавливанием грудной клетки. 



 
 

Если реанимационные мероприятия произведены верно, то отмечается 
улучшение состояния больного, при котором он начинает самостоятельно 
дышать (массаж сердца нужно все также продолжать), у него также 
сужаются зрачки и розовеет кожа. 

Отметим и те ситуации, при которых выполнение реанимационных 
мероприятий не нужно: 

 человек находится в сознательном состоянии; 
 человек находится в обмороке, но пульс в области сонных артерий 

присутствует, что указывает на нормальную сердечную деятельность; 
человек находится в состоянии терминальной стадии течения 
неизлечимой болезни (онкология и пр.); 

 с момента прекращения сердечной деятельности прошло порядка 
получаса либо появились признаки, свидетельствующие о 



биологической смерти (холодность кожных покровов, трупное 
окоченение, трупные пятна, подсохнувшие роговицы глаз). 

Если вам приходилось попадать в ситуацию, в которой вы уже оказывали 
первую помощь, при клинической смерти или в любых других случаях, 
однако действия оказались безуспешными - винить себя в этом не нужно! 

Даже в условиях современного оборудования, с использованием лучших 
лекарств и в окружении великолепных специалистов в области медицины не 
всегда попытки вернуть человека к жизни завершаются удачным 
результатом. Результат успешной реанимации всегда является небольшим 
чудом, однако, как бы там ни было, надеяться на него и делать все возможное 
нужно пытаться в любом случае. 

 ПОМНИТЕ! Если больной без сознания, но дыхание и сердцебиение 
сохранены, то его как единое целое (зафиксировав шейный отдел 
позвоночника руками или воротником), нужно перевернуть на живот и 
постоянно следить за проходимостью дыхательных путей, дыханием и 
сердцебиением. В случае нарушения этих функций немедленно приступать к 
проведению реанимационных мероприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое клиническая смерть и чем она характеризуется? 
2. Каковы причины возникновения клинической смерти? 
3. Каковы основные признаки клинической смерти? 
4. Как проводится первая помощь при клинической смерти? 
5. Перечислить ситуации, когда не нужно проводить реанимационные 

мероприятия. 
6. Достоверным признаком клинической смерти являются (отметить 

правильный): 
1) отсутствие пульса на лучевой артерии 
2) изменение величины зрачков 
3) отсутствие дыхания и пульса на сонной артерии 
4) отсутствие сознания 


