


Иногда, особенно в отечественной литературе, под термином 

«внезапная сердечная смерть» подразумевают обратимость процесса, 

отождествляя его с понятием «клиническая смерть», что является 

некорректным в принципе. Обратимость явления следует 

подразумевать в равнозначных терминах: «внезапная остановка 

сердца» или «внезапная остановка кровообращения», которые 

соответствуют международному термину в английском языке —

sudden cardiac arrest.

Остановка кровообращения проявляется внезапной потерей 

сознания, остановкой дыхания, отсутствием сердечной деятельностии

артериального давления.

Внезапная сердечная смерь (sudden cardiac death) является 

следствием внезапной остановки кровообращения и необратимым 

исходом.





Количественные показатели случаев внезапной остановки сердца, как 

причины смерти в США. На графике показаны максимальные и 

минимальные цифры погибающих от ВОС, по данным различных 

источников. 





Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минтранс и Минздрав 

проверят обстоятельства гибели в московском аэропорту "Шереметьево" 

пассажира, летевшего рейсом из Испании в Челябинск..

24-летний житель Челябинска Артем Чечиков 18 августа возвращался 

вместе со своей женой из свадебного путешествия. Рейс 831 "Барселона —

Челябинск", выполнявшийся авиакомпанией Air Europe, совершил 

вынужденную посадку в Москве после того, как у Чечикова начался 

сердечный приступ. По данным некоторых СМИ, супруга вместе с 

умирающим мужем более двух часов ждали прибытия врачей. В результате 

спасти пассажира не удалось.

Как рассказала газете "Московский комсомолец" летевшая с 

Чечиковым одним рейсом пассажирка по имени Лариса Амирова, в течение 

15 минут после посадки жизнь челябинца поддерживал оказавшийся на 

рейсе реаниматолог. Затем, как утверждает Амирова, на месте появились 

"два фельдшера, в руках у которых были лишь зеленка и бинты".

Кроме того, по словам пассажирки, у прибора для поддержания 

дыхания "не оказалось батареек", а для эвакуации пострадавшего из 

самолета "пришлось предъявлять паспорта". "В итоге в Москве мы 

простояли два часа, и все это время парня не везли в больницу. Нужно 

было заполнить бумаги, по какой причине сел самолет, забрать багаж 

сходящих пассажиров, дозаправить самолет", — рассказала "МК" Амирова.

Адвокат общественной организации "Лига защиты пациентов" 

Дмитрий Айвазян сообщил радиостанции, что подобные инциденты 



нередки, однако "аэропорты и скоропомощные организации стараются не 

разглашать информацию о несчастных случаях такого рода".



График распространенности внезапной сердечной смерти в 

популяционных группах. Первый пик в младенческом возрасте обусловлен 

синдромом внезапной смерти младенцев, который, по всей видимости, не 

всегда связан с сердечными причинами. Далее — незначительное 

увеличение показателя в подростковом возрасте и драматический рост 

показателя после 30 лет со стабилизацией и последующим снижением 

после 55–60 лет.

Количество случаев ВСС в абсолютном выражении 

увеличивается пропорционально среднему возрасту в популяции, тогда как 

доля ВСС в общей смертности достигает максимальных значений при 

возрастных показателях от 35 до 44 лет. Это означает, что именно в этом 

возрасте человек наиболее подвержен внезапному окончанию

жизни.
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Для реализации программы по спасению людей с ВОС в 1990 г. 

American Heart Association (АНА) структурировала принципы оказания 

первой помощи при ВОС и предложила специальный протокол под 

названием «Цепь выживания». В основу протокола было заложено два 

ключевых момента: • подавляющее большинство случаев ВОС происходит 

вне клиники, и помощь оказывают люди без специальной подготовки; • 

смерть наступает в течение нескольких минут от момента появления первых 

симптомов. Чтобы обеспечить эффективное спасение пациентов в такой 

ситуации, было выделено четыре равнозначных фактора, влияющих на 

выживаемость при оказании помощи во время ВОС:

• ранний доступ — возможность немедленного вызова скорой медицинской 

помощи;

• ранняя сердечно-легочная реанимация (СЛР) — немедленное проведение 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца с целью поддержания 

жизнеспособности органов и тканей до дефибрилляции или прибытия 

медицинской помощи;

• ранняя дефибрилляция — единственный способ восстановления 

сердечной деятельности при фибрилляции желудочков (чем раньше — тем 

лучше), подразумевает использование АНД;

• ранняя квалифицированная медицинская помощь.







Метод ранней дефибрилляции как основной элемент спасения

жизни при ВОК сегодня используют в ряде развитых стран. Концепция

метода подразумевает широкий общественный доступ (рublic аccess

defibrillation) к специальным приборам — автоматическим наружным

дефибрилляторам (АНД) (рис. 1.20а) — для проведения немедленной 

дефибрилляции в любом месте, где человека застала внезапная остановка 

кровообращения. АНД предназначен для использования людьми без 

специальной подготовки или подготовленными минимально. Принцип 

работы устройства основан на системе визуальных (рис. 1.20б) и звуковых 

подсказок, определяющих последовательность действий спасателя. После 

включения прибора, следуя голосовой подсказке и рисунку на крышке 

прибора, спасатель наклеивает на туловище пострадавшего электроды-

пластины. Далее прибор автоматически мониторирует и анализирует ритм 

сердца, продолжая подавать голосовые инструкции по проведению 

реанимационных мероприятий.



Автоматический наружный дефибриллятор на центральной площади одного 

европейского государства.



Внезапная, непредсказуемая остановка сердца возникает, 

примерно у 1000 человек ежедневно, вне клиник, в США. Из них, ВОС 

регистрируется среди детей в 26 случаях, в среднем. Примерно 10% из 

данных случаев заканчиваются спасением пациента и его выпиской из 

стационара, благодаря службе «Скорой помощи» В случаях, когда помощь 

начинает оказываться, оказавшимися рядом людьми, с использованием 

методов сердечно-легочной реанимации и автоматических наружных 

дефибрилляторов, число спасенных возрастает до 40%.  

В США, ежегодно, примерно у 7000 детей возникает остановка 

сердца. В подавляющем большинстве случаев, это происходит в школе и во 

время занятий физической культурой и спортом.  

Если не оказывать помощь немедленно, выжить смогут от 5 до 

10%, перенесших ВОС. Если использовать стратегию «Цепи Выживания», 

количество спасенных может достигать 70%.

Если Вы спросите американских пожарных, то они ответят Вам, что 

используют дефибриллятор чаще, чем огнетушитель.  



Необходимо создание законодательной базы для 

использования автоматических наружных дефибрилляторов (АНД), любым 

человеком, оказавшимся рядом с другим, в состоянии остановки сердца.

Необходимо проведение тренингов по использованию АНД 

потенциальными спасателями. 

Необходим контроль за работоспособностью АНД. Устройства 

должны находиться в рабочем состоянии, в соответствие с требованиями 

производителя.

Необходим закон об освобождении от ответственности, любого 

спасателя, использовавшего АНД.











Спасение с использованием АНД использовалось, более чем в два раза 

чаще: СЛР + АНД (23%) против СЛР (11%)











И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 

всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 

ближнего твоего, как самого себя.

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и 

попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 

оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, 

увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, 

посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него 

и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и 

вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился 

о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю 

гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, 

я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был 

ближний попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты 

поступай так же.

— Лк. 10:25-37












