Пособие для подготовки

В этом пособии собраны все 20 кейсов (задач)
Предпрофессионального экзамена 2019 года с подробным решением.
Настоятельно рекомендую учить дословно, не пропускать никаких
пунктов и обращать особое внимание на выделенные пункты, так
как в них чаще всего допускаются ошибки.
Пособие содержит авторские сноски-подсказки от учеников, уже
сдавших этот экзамен на максимальный балл, и от учителей,
готовивших их, обращайте внимание и на них.
В конце пособия наглядно представлено оснащение медицинской
станции, специально были подобраны фото именно того
инвентаря, который будет на экзамене.
Также в конце Вы найдёте подробный алгоритм выполнения одной
из самых сложных манипуляций экзамена – сердечно-легочной
реанимации.

Как будет проходить экзамен?

Подойдя к пункту проведения экзамена, Вы увидите стол, за которым
сидят студенты и на котором лежат билеты.
Вас отметят (по паспорту), и вы вытянете два билета (два кейса). На
кейсах будет написана тема и описание ситуации.

Пройдя в кабинет, Вы увидите специальный стол (станцию) с
медицинским инвентарем и волонтера, на котором вы будете
демонстрировать практически все манипуляции (кроме СЛР).
Приступайте к выполнению первой задачи: сначала внимательно её
прочитайте и соберите весь необходимый для её выполнения
инвентарь. Это очень важный этап, ведь если вы что-то забудете
выбрать и вспомните об этом уже выполняя манипуляции, то это
будет ошибкой, и Вы потеряете баллы.
За каждую задачу можно набрать максимум 30 баллов, то есть всего
максимум 60. Баллы начисляются и за грамотный выбор инвентаря, и за
грамотное выполнение действий, именно поэтому советую
придерживаться этих рекомендаций.
Если внимательно и усердно готовится по этому пособию, успешно
сдать практическую часть предпрофессионального экзамена
действительно реально, я верю, что у Вас всё получится�

Мы постараемся отслеживать возможные изменения в кейсах 2020
года, но не гарантируем 100% совпадения с реальными кейсами 2020.

По всем вопросам обращаться к @juliemcberry

Капиллярное кровотечение
В школьной столовой один из учеников разбил стакан, когда он стал
собирать осколки, порезал палец. Из раны начала выделяться кровь.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Антисептик для рук
Салфетки марлевые стерильные
Раствор антисептика для обработки раны
Перчатки медицинские
Накладываем асептическую повязку:
Бинт
Пузырь со льдом
1. Обработать рану
антисептиком
2. Накрыть рану стерильной
марлевой салфеткой
3. Зафиксировать салфетку
бинтом

Действия:
1. Вызвать медсестру
2. Придать конечности возвышенное положение
3. Даль салфетку ученику, попросить зажать рану
4. Обработать свои руки антисептиком
5. Надеть перчатки
6. Обработать края раны антисептиком (салфеткой, смоченной им)
7. Наложить асептическую повязку
8. Приложить холод к ране
9. Снять перчатки
ВАЖНО
Есть два типа раствора антисептиков: водный и спиртовой
1. Спиртовые растворы антисептика это: йод, зеленка
2. Водный: хлоргексидин
Спиртовым раствором (йод, зеленка) можно обрабатывать ТОЛЬКО края раны, саму
рану можно обрабатывать ТОЛЬКО водным раствором антисептика ( хлоргексидин)
РЕКОМЕНДУЮ ПРОСТО ВЗЯТЬ ХЛОРГЕКСИДИН И СПОКОЙНО ИМ ОБРАБОТАТЬ ВСЕ.

Носовое кровотечение
Во время урока у школьника началось сильное носовое кровотечение.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Антисептик для рук
Перчатки медицинские
Раствор перекиси водорода (в крайнем случае хлоргексидин)
Лоток
Вата медицинская
Пузырь со льдом

Действия:
1. Вызвать медсестру
2. Попросить пострадавшего прижать крылья носа к носовой
перегородке
3. Обработать свои руки антисептиком
4. Надеть перчатки
5. Дать пострадавшему лоток
6. Наклонить голову пострадавшего вперед
7. Рекомендовать сплевывать кровь в лоток
8. В носовые ходы ввести тампоны, смоченные перекисью
9. Приложить холод на переносицу
10.Снять перчатки

Артериальное кровотечение
При работе с токарным станком рабочий нарушил правила
техники безопасности. Его рука попала между двух
вращающихся деталей. При осмотре пострадавший бледен. На
коже холодный пот. Реакция на раздражители вялая. На левой
руке у пациента рвано-ушибленная рана, из которой вытекает
кровь ярко-алого цвета пульсирующей струёй под напором.

Нужно для оказания первой помощи:
1. Перчатки медицинские
2. Антисептик для рук
3. Жгут артериальный
4. Антисептик для обработки ран
5. Марлевые стерильное салфетки
6. Бинты стерильные
7. Косынка
8. Карандаш, бумага
Действия:
1. Вызвать скорую помощь
2. Попросить пострадавшего прижать сосуд выше места ранения
3. Обработать свои руки антисептиком
4. Надеть перчатки
5. Наложить кровоостанавливающий жгут на одежду выше ранения,
но как можно ближе к ране
6. Проверить эффективность наложения жгута (прекращение
кровотечения, отсутствие пульсации, бледность конечности)
7. Отметить время наложения жгута
8. Обработать края раны антисептиком
9. Наложить асептическую повязку
10.Иммобилизовать конечность косынкой
11.Снять перчатки

Перелом верхней конечности
При падении со скейтборда на вытянутые руки подросток
почувствовал сильную боль в левой руке, при визуальном осмотре
выявлена деформация левого предплечья. Целостность тканей не
нарушена, но на коже имеются ссадины, загрязнённые землёй, ткани
отечные, над областью повреждения видна гематома.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Антисептик для рук
Перчатки медицинские
Шина
Бинт
Раствор антисептика для раны
Марлевые стерильные салфетки
Пузырь со льдом
Косынка

Действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вызвать скорую помощь
Обработать свои руки антисептиком
Надеть перчатки
Обработать ссадины антисептиком, наложить антисептическую
повязку
Наложить шину на травмированную конечность
Зафиксировать шину бинтом
Наложить косынку
Приложить холод к области травмы
Снять перчатки

Перелом нижней конечности
При падении с горных лыж мужчина почувствовал сильную боль в
левой голени, не может встать на ноги. Спортивная одежда разорвана.
При визуальном осмотре травмированной конечности выявлена
деформация голени. На голени рана, в которой видны костные
обломки, из раны выделяется темная кровь в большом объёме.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Антисептик для рук
Перчатки медицинские
Шина
Раствор антисептика для обработки ран
Марлевые стерильные салфетки
Пузырь со льдом
Бинт

Действия:
Вызвать скорую медицинскую помощь
Обработать руки антисептиком
Надеть перчатки
Обработать рану антисептиком
Обложить рану стерильными салфетками
Наложить давящую повязку, не смещая обломков кости
Наложить шину на травмированную конечность, не изменяя её
положение
8. Зафиксировать шину бинтом
9. Приложить холод
10.Снять перчатки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вывих
На уроке физкультуры при работе со спортивным снарядом после
неудачного приземления подросток почувствовал боль. Объективно
правая лодыжка отёчна, болезненная при ощупывании, горячая на
ощупь, видна деформация голеностопного сустава, гиперемия кожи
над суставом. Школьник не может наступить на ногу, испытывает
резкую боль.

Нужно для оказания первой помощи:
1. Антисептик для рук
2. Перчатки медицинские
3. Шина
4. Бинт
5. Пузырь со льдом
Действия:
В этом кейсе эти пункты
1. Вызвать скорую медицинскую помощь
обязательно надо
проговорить, но если
2. Успокоить пострадавшего
хотите, вы так же можете
3. Освободить конечность от обуви
их проговаривать и в
4. Обработать руки антисептиком
остальных кейсах, это не
5. Надеть перчатки
будет ошибкой.
6. Провести осмотр повреждённой конечности
7. Оценить состояние пострадавшего
8. Наложить шину на травмированную конечность, не меняя её
положение
9. Зафиксировать шину бинтом
10.Приложить холод к области травмы
11. Снять перчатки

Травма электрическим током
Во время ремонта электропроводки при работающем рубильнике
рабочий руками дотронулся до оголённого провода. Наступила
потеря сознания, рабочий упал, не отпустив электропровод.
После удаления электропровода на правой ладони видна рана
диаметром более 1 см, края утолщены, в центре раны имеется
углубление.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Антисептик для рук
КАК ПРОВЕРЯЕМ ДЫХАНИЕ
2. Перчатки медицинские
3. Медицинские салфетки стерильные
Наклоняем ухо к области над
носом пострадавшего при этом
4. Бинт
смотрим
на грудную клетку (есть
Действия:
ли поднятия) и щекой пытаемся
1. Вызвать скорую медицинскую помощь
ощутить дыхание (слышу вижу
2. Обработать руки антисептиком
осязаю)
3. Надеть перчатки
4. Придать пациенту положение лёжа на твёрдой поверхности
5. Запрокинуть голову, обеспечив проходимость дыхательных путей
6. Оценить состояние пациента (витальные функции: наличие
max
дыхания, пульса)
10 сек
7. Начать непрямой массаж сердца (30 компрессий)
8. Сделать два искусственных вдоха, зажав нос пострадавшего
9. Оценить эффективность СЛР по состоянию витальных функций
10. Наложить сухую (сухая= не надо обрабатывать рану антисептиком
перед салфеткой) асептическую повязку на рану
11.Снять перчатки
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
1. Для демонстрации на экзамене СЛР выполняем 2 цикла
Если вдруг спросят:
2. В жизни через каждые 5 минут проверяем витальные функции, если СЛР
выполняется двумя людьми, смена каждые 2 минуты
3. Всегда сначала 30 компрессий потом 2 вдоха, но ДЕТИ и УТОПЛЕННИКИ
исключение: у них сначала 5 вдохов, а потом 30 компрессий

Проникающее ранение
В результате автокатастрофы пассажир получил проникающее
ранение в области живота. Пострадавшего достали из машины, при
осмотре наблюдается рана на передней брюшной стенке длиной 3 см,
умеренное кровотечение из раны. В ране виден участок сальника.
Пострадавший вялый, апатичный, заторможенный, кожные покровы
бледные, холодный пот.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Антисептик для рук
Перчатки медицинские
Раствор антисептика для раны
Салфетки стерильные марлевые
Бинты
Пузырь со льдом

Так как «кровотечение из
раны умеренное», а
пострадавший все равно
бледный, апатичный и
заторможенный, мы делаем
вывод, что у него внутреннее
кровотечение

Действия:
1. Вызвать скорую медицинскую помощь
2. Придаём пострадавшему положение лёжа на спине с приподнятыми
ногами
3. Обработать руки антисептиком
4. Надеть перчатки
5. Обработать края раны антисептиком
6. Наложить на рану салфетки, смоченные раствором хлоргексидина
7. Фиксируем салфетки бинтом, не сдавливая живот
8. Прикладываем холод к месту ранения
9. Снимаем перчатки

Отморожение
Во время урока физкультуры на лыжах подросток находился в
тесной и холодной обуви. Температура воздуха -15'С. Дома
появился озноб, возникли значительные боли в стопах, стопы
багрово-синюшного цвета, отёчны, отек распространяется на
голень, на тыльной поверхности стоп прозрачные пузыри.
Чувствительность пальцев сильно снижена.

Нужно для оказания первой помощи:
1. Антисептик для рук
2. Перчатки медицинские
3. Шина
4. Бинт медицинский
5. Вата
6. Одеяло
Действия:
1. Вызывать скорую медицинскую помощь
2. Обработать свои руки антисептиком
3. Надеть перчатки
4. Исключить быстрое согревание конечности: массаж, растирание
5. Не вскрывать пузыри
6. Наложить теплоизолирующую повязку: вата и бинт в несколько
слоев
7. Иммобилизовать конечность с помощью шины
8. Снять перчатки
9. Укутать пострадавшего одеялом
10.Напоить пострадавшего чаем

Обморожение
Молодая женщина длительное время находилась на улице в
резиновых сапогах (температура -5'С). Сначала отмечала онемение
стоп, затем жжение, затем неприятные ощущения прекратились.
При осмотре: стопы отёчны, синюшны, с багровым оттенком с
вскрывшимися пузырями, из которых выделяется прозрачная
жидкость.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Одеяло
2. Бинт
3. Салфетки марлевые стерильные
4. Вата
5. Шина
6. Перчатки медицинские
7. Антисептик для рук
8. Антисептик для раны
Действия:
1. Вызвать скорую помощь
2. Обработать руки антисептиком
3. Надеть перчатки
4. Исключить быстрое согревание конечности: массаж, растирание
5. Не вскрывать пузыри
6. Обработать рану антисептиком
7. Наложить асептическую повязку, а затем теплоизолирующую
8. Иммобилизовать конечность с помощью шины
9. Снять перчатки
10.Укутать пострадавшего в одеяло
11.Напоить горячим чаем

Ожог 1 степени
При использовании кулера ученик начальной школы случайно
опрокинул на себя стакан с горячей водой. Мальчик жалуется на
жжение, боль в области живота и левого предплечья. Кожа в
области поражения гиперемирована, болезненна.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Антисептик для рук
Перчатки медицинские
Бинты
Пузырь со льдом
Тазик
Кувшин с водой
Салфетки марлевые стерильные

Действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вызвать медицинскую скорую помощь
Освободить пострадавшего от одежды
Обработать руки антисептиком
Надеть перчатки
Определить площадь поражения
Охлаждаем места ожогов проточной водой
Наложить сухую асептическую повязку
Приложить холод
Снять перчатки

Предплечье держим над тазиком
и промываем его проточной
водой из кувшина, а на живот
кладём салфетки, смоченные
водой

Ожог 2 степени
Буфетчица в школьной столовой открыла крышку кастрюли, и её
правую руку обожгло паром. Появилась гиперемия правого
предплечья и правой кисти, на правом предплечье видно несколько
пузырей с прозрачным содержимым.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Перчатки медицинские
2. Антисептик для рук
3. Бинты
4. Пузырь со льдом
5. Тазик
6. Кувшин с водой
7. Салфетки марлевые стерильные
Действия:
1. Вызвать медицинскую скорую помощь
2. Освободить пострадавшего от одежды
3. Обработать руки антисептиком
4. Надеть перчатки
5. Определить площадь поражения
6. Предупредить пострадавшего, что запрещено вскрывать пузыри
7. Погрузить руку в тазик с водой
8. Наложить сухую асептическую повязку и зафиксировать её бинтом
9. Приложить холод
10.Снять перчатки

Химический ожог кислотой
На уроке химии во время проведения практической работы разбилась
колба с соляной кислотой, содержимое колбы попало на кожу рук,
слизистую глаз и одежду одного из учеников. Беспокоит резкое
жжение и боль.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Антисептик для рук
2. Перчатки медицинские
3. Кувшин для воды
4. Тазик
5. Антисептик для обработки раны
6. Салфетки стерильные марлевые
7. Бинт
Действия:
1. Вызвать медицинскую сестру
2. Обработать руки антисептиком
3. Надеть перчатки
4. Снять с пострадавшего загрязнённую одежду
5. Промыть глаза большим количеством воды
6. Промыть поражённые участки кожи проточной водой над тазом
7. Обработать повреждённым участки антисептиком и закрыть их
стерильными салфетками
8. Зафиксировать салфетки бинтом
9. Нейтрализовать и удалить остатки кислоты с пола и других
предметов
10.Снять перчатки

Химический ожог щёлочью
На уроке химии во время проведения практической работы при
неправильном приготовлении щелочного раствора разорвалась
колба с NaOH, содержимое попало на кожу рук и одежду одного из
учеников. Его беспокоит резкое жжение, покраснение кожи в
области поражения, образование волдырей.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Антисептик для рук
2. Перчатки медицинские
3. Салфетки марлевые стерильные
4. Антисептик для обработки кожных покровов
5. Бинты
6. Кувшин с водой
7. Тазик
Действия:
1. Вызвать медицинскую сестру
2. Обработать руки антисептиком
3. Надеть перчатки
4. Снять загрязнённую одежду
5. Набрать воду в кувшин
6. Промыть поражённый участок водой над тазом (проточной водой из
кувшина)
7. Обработать поражённый участок антисептиком, закрыть его
салфетками
8. Зафиксировать салфетки бинтом
9. Нейтрализовать и удалить остатки щелочи с предметов и пола
10.Снять перчатки

Укус змеи
Во время прогулки в лесу подростка укусила змея за ногу. У юноши
возникла паника, страх смерти, одышка и головокружение.

Нужно для оказания первой помощи:
1. Бинт медицинский
2. Салфетки марлевые стерильные
3. Антисептик для обработки раны
4. Антисептик для рук
5. Перчатки медицинские
6. Шина
7. Пузырь со льдом
8. Носилки
Действия:
1. Вызвать скорую помощь
2. Обработать руки антисептиком
3. Надеть перчатки
4. Обрабатываем место укуса раствором антисептика
5. Накладываем асептическую повязку
6. Накладываем шину для иммобилизации конечности
7. Прикладываем холод
8. Транспортируем пострадавшего в удобное для подъезда скорой
помощи место
9. Снимаем перчатки

Укус насекомого. Отек Квинке
Во время летней прогулки в парке подростка укусила плеча в
правую щеку. Через 15 минут он почувствовал себя плохо.
Ребёнок жалуется на сильную боль. Шея отёчна, асимметрична,
кожные покровы гиперемированы, пациент жалуется на чувство
нехватки воздуха, испытывает сильный страх.

Нужно для оказания первой помощи:
1. Перчатки
2. Антисептик для рук
3. Антисептик для обработки раны
4. Пузырь со льдом
5. Бинт
6. Салфетки марлевые стерильные
Действия:
1. Вызвать скорую помощь
2. Оценить состояние пострадавшего
3. Успокоить пострадавшего
4. Обработать руки антисептиком
5. Надеть перчатки
6. Попытаться удалить жало
7. Обработать антисептиком место укуса
8. Наложить асептическую повязку
9. Приложить холод к месту укуса
10.Снять перчатки

Отравление неизвестным веществом
Школьники на перемене пили энерготоник из одной банки.
Через 30 минут все почувствовали себя плохо.
У них отмечается:
А) Рвота, боль в эпигастральной области
Б) Резь в глазах, светобоязнь, слабость
В) Холодный липкий пот
Г) Озноб

Нужно для оказания первой помощи:
1. Таз
2. Полотенце
3. Контейнер для сбора рвотных масс
4. Антисептик для рук
5. Перчатки медицинские
6. Кувшин с водой
7. Одеяло
Действия:
1. Вызвать скорую медицинскую помощь
2. Уложить пострадавшего
3. Повернуть голову пострадавшего на бок для профилактики
аспирации рвотными массами
4. Накрыть пострадавшего одеялом
5. Поставить около него таз
6. Дать пострадавшему полотенце для соблюдения гигиены
7. Обеспечить обильное питье, необходимое для промывания желудка
8. Обработать руки антисептиком, надеть перчатки
9. Собрать образцы рвотных масс в специальную банку с крышкой.
Передать образцы вместе с жестяной банкой, в которой содержался
энерготоник для определения отравляющего вещества
10.Снять перчатки

Утопление
Из воды был извлечён человек, пульс и дыхание не определяются. Со
слов окружающих пробыл под водой не более 5 минут.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Перчатки медицинские
2. Марлевые салфетки стерильные
3. Антисептик для рук
4. Маска для выполнения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)
5. *Манекен для демонстрации СЛР
Действия:
1. Вызвать скорую медицинскую помощь
2. Обработать руки антисептиком
3. Надеть перчатки
4. Очистить ростовую полость от инородного содержимого
5. «Кладём» пострадавшего к себе на колено (колено упирается в
область диафрагмы)
6. Добиваемся максимального удаления воды из желудка и
дыхательных путей (постукиваем пострадавшего по спине и
вызываем рвотный рефлекс надавливанием двумя пальцами на
корень языка)
7. Укладываем пострадавшего на спину на твёрдую поверхность
8. Запрокидываем голову, обеспечивая проходимость дыхательных
путей
9. Оцениваем состояние пострадавшего (дыхание и пульс)
10.Используем устройство-маску для ИВЛ делаем 5 вдохов, затем 30
компрессий, затем 2 вдоха и 30 компрессий
11.Снова оцениваем витальные функции
пострадавшего
12.Снимаем перчатки

Остановка сердца
На остановке общественного транспорта пожилой мужчина
внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал.
При внешнем осмотре выявлена резко выраженная бледность
кожных покровов, цианоз губ и около губного треугольника, кожа
на лице и шее покрыта испариной, холодная на ощупь.
Сердцебиение и дыхание отсутствуют.
Нужно для оказания первой помощи:
1.
2.
3.
4.

Перчатки медицинские
Антисептик для рук
Салфетки марлевые стерильные
Маска для ИВЛ

Действия:
Вызвать скорую медицинскую помощь
Пострадавшего уложить на спину
Расстегнуть стесняющую одежду
Оценить состояние пациента (витальные функции)
Обработать руки антисептиком
Надеть перчатки
Запрокинуть голову для обеспечения проходимости дыхательных
путей
8. Начать непрямой массаж сердца – 30 компрессий
9. Используя устройство-маску для ИВЛ и зажав пострадавшему нос,
делаем два искусственных вдоха
10.Повторить цикл 2-3 раза и оценить эффективность СЛР по
состоянию витальных функций
11.Снять перчатки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Потеря сознания
В магазине студент стоя в очереди потерял сознание. В магазине не
работал кондиционер, было душно.
Нужно для оказания первой помощи:
1. Кувшин с водой
2. Марлевые салфетки стерильные
Действия:
1. Вызвать скорую помощь
2. Укладываем пострадавшего на спину
3. Проверяем наличие сознания (потряхиваем за плечи, спрашиваем:
«С вами все хорошо? Вы меня слышите?»)
4. Оцениваем витальные функции
5. Расстегиваем пуговицы воротника
6. Расслабляем поясной ремень
7. Запрокидываем голову для обеспечения проходимости дыхательных
путей
8. Обеспечиваем доступ воздуха (например разгоняем зевак,
открываем окна/двери в магазине)
9. Поднимаем пострадавшему ноги
10.Смачиваем салфетку водой
11.Протираем лицо салфеткой
12.Если обморок затянулся переводим пострадавшего в устойчивое
боковое положение

13.Контролируем состояние пострадавшего до приезда скорой помощи

Перчатки медицинские

Антисептики для рук

Жгут артериальный

Бинт

Лоток бобовидный

Шина
Пузырь со льдом

Антисептики

Салфетки марлевые

Вата

Носилки

Устройство-маска для ИВЛ

Таз

Кувшин с водой будет
стоять пустым, надо будет
обязательно четко
проговорить, что вы его
наполняете водой

Баночка(контейнер)
для сбора рвотных
масс

Плед

Кувшин с водой

Видим пострадавшего
1. Оценить обстановку, устранить угрожающие факторы (например, если несчастный
случай произошёл из-за тока, надо устранить угрожающий вашему собственному
здоровью фактор – откинуть электропровод)
2. Проверить сознание – потрясти за плечи, задать простые вопросы
3. Проверить витальные функции:
А) дыхание – предварительно запрокинув пострадавшему голову и
при необходимости очистив рот от инородных веществ (обеспечив
проходимость дыхательных путей) наклоняем ухо к области над
носом пострадавшего, при этом смотрим на грудную клетку (есть ли
поднятия) и щекой пытаемся ощутить дыхание
(слышу вижу осязаю)
Б) пульс – два пальца кладем на магистральные
артерии (например на сонную)
4. Вызвать скорую помощь, доложить об обстановке
5. Нащупываем мечевидный отросток (или точку
схождения реберных дуг) и яремную вырезку (впадинка между
ключицами) – знакомьтесь, это грудина, делим её пополам и на
нижнюю половину ставим основание правой ладони, вторую руку
кладем сверху замочком, локтевой сустав выпрямляем, руки держим
под прямым углом.
6. Делаем 30 компрессий в проекцию сердца с частотой примерно 100 раз в минуту.
7. Зажимаем нос пострадавшему и, прикрыв рот салфеткой или
маской для ИВЛ, делаем два искусственных вдоха.
8. Повторяем алгоритм до возобновления витальных функций/до
приезда скорой помощи – каждые 5 минут проверка витальных
функций, если человек задышал, но без сознания – переводим его
в боковое устойчивое положение.

