
22 апреля  2020  -  8 мая 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности - 9А, 9Б, 9В  классы 

Внимательно изучите конспект по теме:  "Терминальные состояния. 

Первая реанимационная помощь" 

 Терминальные состояния – это пограничные состояния организма 

между жизнью и смертью, последние стадии жизни. 

Мозг гибнет в течение 4-5 минут. Древние врачи считали что сердце и легкие 

– это «врата »через которые проходит смерть. При этом можно выделить 

характерную цепочку событий: 

ШОК (5-6 часов)→ ПРЕАГОНИЯ → ТЕРМИНАЛЬНАЯ ПАУЗА →АГОНИЯ 

→КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

( последние четыре звена развиваются в течение времени, не превышающего 

8-9 мин). 

При всех терминальных состояниях возможно полноценное оживление. 

В практических ситуациях чаще всего приходится иметь дело с первой 

реанимационной помощью при клинической смерти. Эта помощь имеет 

огромное значение, так как сразу после клинической смерти возникает 

необратимая биологическая смерть. 

  Клиническая смерть обусловлена прекращением сердечной 

деятельности. 

Для клинической смерти характерны, пять основных признаков основных 

признаков: 

- отсутствие сознания; 

- отсутствие дыхания; 

- отсутствие пульса на сонных или бедренных артериях; 

- расширение зрачков; 

- отсутствие реакции зрачков на свет. 

Продолжительность клинической смерти составляет 4- 5 минут. 

В течение этого времени необходимо оказать полный комплекс первой 

реанимационной помощи. 

 Реанимация – это оживление умирающего, выведение его из состояния 

клинической смерти, предупреждение возникновения смерти биологической. 

Цель реанимации: 

спасение жизни человека как социального субъекта,, полноценного члена 

общества. 

Задачи реанимации: 

- предупреждение гибели, поддержка восстановление функций головного 

мозга; 

- выведение организма из терминальных состояний; 

- предупреждение их возврата (рецидива); 

- предупреждение или ограничение числа возможных осложнений; 

- снижение тяжести их течения. 

 



 Выделяют пять этапов первой реанимационной помощи: 

 

1.  Диагностический 

В последовательном порядке решаются пять вопросов: 

- жив человек или мертв(наличие сознания, дыхания, сердцебиения); 

- болен или здоров ( но пребывает, например, в состоянии алкогольного 

опьянения); 

- находится ли в состоянии клинической смерти; 

- находится ли он в состоянии тяжелого шока, предшествующего 

клинической смерти; 

- в каком виде медицинской помощи нуждается пострадавший или не 

подлежит лечению вообще;  

2. Подготовительный (Правильное размещение пострадавшего) 

 

ПРОВОДИТЬ РЕАНИМАЦИЮ НЕОБХОДИМО НА РОВНОЙ ТВЁРДОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ, НА ДИВАНЕ, НА КРОВАТИ НЕЛЬЗЯ – ВСЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ НЕЭФФЕКТИВНЫ. 

 

3. Начальный 

а) проверка проходимости дыхательных путей для воздуха; 

б) методика восстановления проходимости дыхательных путей; 

в) открытие рта пострадавшего. 

 

4. Реанимации 

а) искусственная вентиляция легких «РОТ В РОТ» или «РОТ В НОС»; 

б)  наружный массаж сердца в соотношение (2 к 15- при одном спасателе, 

1 к 15 – при двух спасателях). 

 

5. Восстановительный, охранительный 

- строгая последовательность мероприятий; 

- быстрое, четкое их проведение; 

- обеспечение полного покоя пострадавшего, его комфортности; 

- постоянный контроль положения тела и состояния пострадавшего. 

 

Приведение пострадавшего в восстановительное, охранительное положение 

осуществляется после его выведения из терминального состояния 

(пострадавший может находиться без сознания). 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Правильное положение пострадавшего, находящегося без сознания. 

Варианты ответов 

а) Лежа на спине на твердой поверхности, голова прямо 

б) Лежа на боку, голова набок 

в) Лежа на животе, голова набок 



Вопрос 2 

Терминальное состояние, при котором отсутствуют видимые признаки жизни 

(сердечная деятельность, дыхание), угасают функции ЦНС, но сохраняются 

обменные процессы в тканях, это... 

Варианты ответов 

а) клиническая смерть 

б) биологическая смерть 

в) дыхательный коллапс 

Вопрос 3 

Определить остановку сердца можно по следующим признакам: 

Варианты ответов 

а) реакция зрачков на свет 

б) отсутствие пульса на сонной артерии 

в) покраснение кожи головы 

г) холодность конечностей 

Вопрос 4 

Сердечно-легочная реанимация включает в себя: 

Варианты ответов 

а) прекардиальный удар, искусственная вентиляция легких 

б) непрямой массаж сердца с чередованием прекардиальных ударов 

в) непрямой массаж сердца с чередованием искусственной вентиляции 

легких 

Вопрос 5 

Согласно европейской техники сердечно-легочной реанимации необходимо 

производить 

Варианты ответов 

а) 10-15 надавливаний на грудину, затем 2-3 вдоха 

б) 30 надавливаний на грудину, затем 3 вдоха 

в) 10-15 надавливаний на грудину, затем 10 вдохов 

Вопрос 6 

После восстановления дыхания и сердечной деятельности пострадавшего   

необходимо...  

Варианты ответов 

а) оставить лежать на спине с поднятой головой 

б) попытаться поднять на ноги 

в) уложить на бок 

 

Ответьте на вопросы теста, задание необходимо выполнить в срок до 

08.05.2020, результаты выполнения  сфотографируйте или сделайте 

скриншот, вышлите по адресу: dz_obg9@mail.ru, не забудьте подписать 

фамилию, имя, класс. 

Желаю успехов! 

 


