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ВВЕДЕНИЕ 

Обычно в туристской группе выделяется один участник, на которого 
возлагаются обязанности «медика». Это, как правило, профессиональный 
медицинский работник (врач, фельдшер или медицинская сестра работающая в 
области критических состояний). Желательно, чтобы этот человек был подготовлен 
теоретически, практически и морально к оказанию первой помощи в случае травмы, 
заболевания, а также, был сдержанным и спокойным. Зачастую, от него требуется 
прежде всего спокойствие и четкое выполнение алгоритма необходимых действий в 
условиях всеобщей растерянности или даже паники, поэтому эмоциональные 
качества «медика» имеют достаточно большое значение. Именно в его рюкзаке 
должна находиться походная аптечка.  

Повышение медицинской подготовки походного медика 

Если вы не являетесь профессиональным медицинским работником, 
необходимо обязательно пройти курсы первой помощи, которые проводятся в 
нашем Центре. Также необходимо изучить тематические лекции для походных 
медиков в туристическом клубе, где рассказывается особенности гор (пониженное 
барометрическое давление, снижение парциального давления кислорода в воздухе, 
высокая солнечная радиация с преобладанием жесткого излучения, низкая 
температура воздуха, низкая абсолютная влажность воздуха, сильные ветры), а 
также, механизм реакции этих факторов на организм. Для приемлемой подготовки к 
походу в удаленный горный район может потребоваться несколько месяцев. 

Заблаговременный опрос участников о заболеваниях, оценка их здоровья 

Во время формирования группы, необходимо провести анализ на наличие 
хронических заболеваний, используемых участником лекарств, наличия переломов в 
последние годы, склонности к определенным заболеваниям в погодных и прочих 
условиях будущего похода. Не всегда уместно придавать широкой огласке болезни 
участников – но необходимо, чтобы о них знали медик и руководитель. Медик 
должен заставить участников профилактически пролечить все, что возможно; если 
же болезнь участника опасна в походе – оценить риск и принять соответствующее 
решение. Медику также необходимо знать основные показатели (пульс, давление и 
пр.) каждого участника в покое и после нагрузки, чтобы иметь возможность оценить 
состояние в походе. Не нужно забывать и о том, что подготовка организма к походу 
обеспечивается тренировками. Перед сложным походом требующей спортивной 
подготовки, желательно проверить здоровье всех участников в физкультурном 
диспансере, сделать нагрузочные тесты для различных органов и получить 
разрешение спортивного врача. 

Стоматолог 
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Если у ваших участников есть зубы, проследите, чтобы их лечение было 
закончено не позже чем за месяц до похода. Свежие пломбы и испорченные зубы 
имеют тенденцию обязательно воспаляться в походе, что в лучшем случае приводит 
пострадавшего и сопровождающих ко встрече с сельским врачом в не очень 
стерильных условиях, и чаще всего срывает поход. 

Профилактика местных болезней и укусов опасных животных 

Интерес к специфическим для данной местности болезням может показать, что 
всей группе необходимо заблаговременно пройти прививки от клещевого 
энцефалита, малярии, гепатита А и других эндемичных инфекций данного региона. 
А также по возможности запастись сыворотками от яда змей, которые обитают в 
интересующем вас регионе. 

Формирование аптечки 

Необходимо составить список общей и личных аптечек. В личные аптечки 
попадают лекарства первой помощи и часто употребляемые (лейкопластырь), 
лекарства от хронических болезней участников. Общая аптечка стремится к 
обеспечению излечения всех возможных в походе болезней при условии 
минимизации ее веса. Также важен ценовой фактор. Необходимо написать 
инструкции к каждому взятому препарату, желательно также разделить лекарства по 
спектру заболеваний (например, лекарства для ЖКТ сложить в отдельную секцию), 
упаковка для аптечки не должна позволить лекарствам разбиться или рассыпаться в 
рюкзаке, в том числе под воздействием перепадов высоты. Очень желательно 
ознакомление с содержимым аптечки и его употреблением всех участников похода, 
так как медик может и сам стать пациентом. 

Удовлетворение требований руководителя (инструктора-проводника). 

Руководитель похода обязан поставить разумное ограничение на вес аптечки (в 
случае длинного похода можно отправить дубль расходуемой части аптечки в 
заброску), ее максимальную цену. Необходимо попытаться вписаться в его 
требования в рамках разумного, а также заранее выяснить погодные и прочие 
условия прохождения похода и подготовиться к ним. Например, могут 
потребоваться также запасные медикаменты для местного населения в случае 
посещения удаленных от цивилизации районов. 

Инструктор-проводник автономных мероприятий в горах и на воде по своей 
профессиональной деятельности обязан владеть основами оказания первой помощи 
пострадавшим и должен обеспечить, что бы все участники имели минимальные 
теоретические знания и практические умения по оказанию первой помощи. 

Набор обязательных практических навыков должен включать в себя следующее: 

• навыки базовой сердечно-легочной реанимации; 
• изготовление шин из подручных материалов и иммобилизация поврежденных 

частей тела; 
• поддержание проходимости дыхательных путей; 
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• остановка кровотечения путем прижатия артерий; 
• простейшая первичная обработка и перевязка ран; 
• внутримышечные инъекции. 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ МЕДИКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Обязанности медика при подготовке к походу: 
• комплектование медицинской аптечки с учетом особенностей конкретного 

маршрута, применение специальных медикаментозных средств, закупка и упаковка 
походной аптечки; 

• изучение медицинской литературы по основным заболеваниям, с которыми 
можно столкнуться в походе; 

• выяснение наличия хронических заболеваний у членов туристской группы, 
определение риска их прогрессирования во время похода (а иногда – и возможности 
участия в походе для отдельных людей), коррекция содержимого аптечки с учетом 
потребностей отдельных участников, информирование участников о необходимости 
взять с собой в поход постоянно используемые препараты; 

• информирование руководителя группы о физических возможностях членов 
туристской группы, возможных проблемах в походе; 

• проведение обучения остальных участников похода методам оказания первой 
помощи, подготовка помощников медика (возможно, им придется выполнять 
функции спасателей или заменять медика в случае его выхода из строя); 

• перед выездом в горы и на сплав – обязательное определение и 
документальное подтверждение в паспорте группы крови и резус-фактора всех 
участников. 

Обязанности медика во время похода: 
• перевозка походной аптечки, обеспечение ее сохранности и быстрого 

доступа к входящим в нее препаратам; 
• контроль за питанием и режимом участников, качеством продуктов и воды; 
• контроль за физическим состоянием участников, назначение лекарственных 

препаратов с профилактической и лечебной целью, оказание первой помощи, 
организация транспортировки пострадавших; 

• контроль за личной гигиеной туриста в походе; 
• определение гигиенических требований к обуви, одежде, снаряжению; 
• организация индивидуального медицинского наблюдения, контроля и 

самоконтроля в период акклиматизации участников похода; 
• проведение наружного массажа сердца и искусственного дыхания "рот ко 

рту"; 
• первая помощь при кровопотере, асфиксии, травматическом шоке, ожогах,  

переохлаждениях, закрытых и открытых повреждениях черепа, переломах 
конечностей, повреждениях позвоночника, живота, таза; ранениях внутренних 
органов; растяжениях, разрывов связок, вывихах, ранах; при возникновении горной 
болезни, острой сердечно-сосудистой недостаточности, воспалении легких и ангине, 
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острых гастритах, отравлениях, желудочных расстройствах, а так же при острых 
хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 

• остановка кровотечения пальцевым надавливанием и при помощи жгута; 
• техника подкожного впрыскивания (инъекции) лекарственных препаратов.  

При организации маршрута 5-6 уровня сложности, медик спортивной 
туристической группы обязан подготовить слушателей по оказанию 
следующих видов первой помощи с целью ознакомить слушателей с 

особенностями медицинского обеспечения сложного путешествия и обучить 
оказанию первой помощи в сложном походе, применению специальных 

медикаментозных средств: 

1. Демонстрация правильной последовательности действий при осмотре и выборе 
средств первой помощи при травмах.  
2. Искусственная вентиляция лёгких при остановке дыхания.  
3. Непрямой массаж сердца при остановке кровообращения.  
4. Сердечно-легочная реанимация.  
5. Помощь при утоплении.  
6. Помощь при удушении.  
7. Демонстрация и объяснение пособий при травматическом шоке.  
8. Остановка кровотечения: прижатием сосуда в ране, на протяжении сосуда, 
максимальным сгибанием в суставах, давящей повязкой, жгутом, закруткой (для 
последних - условия применения), носового кровотечения, перевязкой сосуда в ране.  
9. Марлевые, косыночные, из подручных средств повязки на раны без 
значительного кровотечения и при ожогах в области головы, лица, шеи, груди, 
спины, живота, таза, ягодиц, промежности, конечностей. Повязка при проникающем 
ранении груди. Повязка при проникающем ранении живота. Повязка при отрывах 
конечностей. Термостатирующая повязка при отморожении. Повязки и пособия при 
потертостях.  
10. Обработка ран.  
11. Способы транспортной иммобилизации при повреждениях костей черепа и 
черепно-мозговой травме, позвоночника, таза, конечностей с применением 
подручных средств и велосипедов. Пневматические шины. Правильное положение 
тела пострадавшего при транспортировке. Техника транспортировки и страховки 
пострадавшего.  
12. Оказание помощи при попадании инородных телах в глаз, уха, полость рта, 
верхние дыхательные пути.  
13. Помощь при тепловом и солнечном ударе.  
14. Помощь при укусах змей, насекомых, животных.  
15. Помощь при асфиксии от сдавливания груди и живота,  
16. Помощь при сдавливании конечностей.  
17. Помощь при отравлении угарным газом.  
18. Помощь при пищевом отравлении.  
19. Помощь при термических ожогах.  
20. Помощь при химических ожогах.  
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21. Помощь при эпилептическом припадке.  
22. Помощь при локализованных судорогах.  
23. Помощь при переохлаждении.  
24. Помощь при остром горном отеке легких. 
25. Общий, местный и точечный массаж при утомлении, простудных заболеваниях, 
поносе, при мышечных болях.  
26. Подготовка инструментов, забор лекарства и выполнение подкожных, 
внутримышечных и внутривенных инъекций (на тренажере).  
27. Согревающие процедуры (компрессы, грелки).  
28. Охлаждающие процедуры (компрессы, пакет со льдом).  
29. Дача пищи больному, тяжелобольному.  
30. Измерение температуры, пульса, артериального давления.  
31. Соблюдение правил личной гигиены лицами, оказывающими первую 
медицинскую помощь.  

2. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Неотложными состояниями называют состояния, которые вызывают 
патологические изменения в организме, вызывающие быстрое ухудшение состояния 
пострадавшего и, при отсутствии немедленной медицинской помощи, несущие в 
себе угрозу для жизни пострадавшего. 

Среди неотложных состояний, с которыми могут столкнуться участники 
похода, наиболее опасны следующие: 

• Общие неотложные состояния – клиническая смерть, шок, кома. 
• Специфические неотложные состояния (зависят от вида туризма, характера 

района пребывания) – травмы, кровотечения, утопления, кессонная болезнь, 
поражение молнией, высотная акклиматизация и гипоксия, различные типы 
отравлений, укусы насекомых, змей, пауков, диких животных, 
аллергия, повреждения при снежных и других типах завалов, приводящие к 
гипоксии и длительному синдрому сдавления. 

Алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях (этапы — 
содержание): 
В подготовительный период необходимо убедиться в безопасности для себя, 
больного и окружающих. 
1 этап. Устранение действия поражающего фактора (извлечение пострадавшего из 
воды или из-под завала, удаление инородного тела дыхательных путей, остановка 
кровотечения, устранение действия аллергена и т.п.). 
2 этап. Оценка состояния пострадавшего и, при необходимости, раннее начало 
реанимационных мероприятий. 
3 этап. После стабилизации состояния пострадавшего – поддержание 
жизнедеятельности, продолжение терапии. 
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ПРОТОКОЛ 1,0 – АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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Определение состояния пострадавшего. Вы должны ответить себе на 
следующие вопросы: 

• В сознании ли пострадавший? Можно встряхнуть; нет реакции – без 
сознания; если есть – адекватно ли он воспринимает окружающую обстановку? 

• Дышит ли пострадавший? Поднимается ли грудная клетка? 
Чувствительность ладони на выходящий воздух из носа, рта. 

• Бьется ли сердце? На сонной или лучевой артерии двумя пальцами – не 
больше и не меньше 10 сек. 

• Есть ли реакция зрачка на свет? Зрачки у человека в норме расширяются в 
темноте и сужаются на свету. Отсутствие реакции зрачков на свет свидетельствует о 
серьезном поражении головного мозга. 

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ 

Техника определения пульса на сонной артерии 

Определить на передней поверхности шеи 
наиболее выступающую часть хряща – кадык 
(«адамово яблоко»). «Подушечками» пальцев 
определить пульсацию сонной артерии (в сторону 
между хрящом и прилегающей к груди ключично-
сосцевидной мышцей): не пережимать ее! 

Будьте внимательны – пульсация может быть 
замедленной. Проверить зрачок. Делать все 
тщательно, но без суеты, быстро – запас времени не 
более 10 секунд. При отсутствии пульсации, 
расширенном зрачке, при отсутствии признаков 
дыхания – немедленно приступать к реанимации. 
Внимание! 
При подозрении на повреждение шейного отдела 

позвоночника недопустимо запрокидывание головы! 

Проверка состояния шейных позвонков 

Проверить, нет ли переломов шейных позвонков. Они определяются по 
наличию прощупываемого кончиками двумя пальцев твердого костного выступа на 
задней поверхности шеи. Иногда перелом позвонков можно заподозрить по 
неестественному положению головы, по полученным тяжелым травмам шеи, отеку 
тканей шеи, по крови рядом с пострадавшим или на одежде, или на руке спасателя, 
по травмам затылочной части черепа (гематома, слипшиеся волосы, кровь на руке). 
Переломы шейных позвонков можно ожидать по характерным механизмам травм: 
прыжкам в воду вниз головой, падениям с высоты; Общие затраты времени на 
диагностику – до 20 секунд. Очень важно координировать свои действия и действия 
помощников. Никогда не суетитесь и не создавайте своими противоречивыми 
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распоряжениями суеты вокруг себя. Постарайтесь четко формулировать своим 
помощникам задачи. Возможно, вам потребуется помощь спасателей. 

 

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 

Перед обращением в службу спасения, определите точные координаты 
места происшествия. Ожидание помощи спасателей обычно затягивается надолго, 
вплоть до нескольких дней. Вам и вашим помощникам каждая минута кажется 
вечностью. Окружающие начинают укорять вас в бездеятельности: «Чего ждать? 
Зачем зря терять время, когда под боком есть дорога, по которой уже давно бы 
довезли пострадавшего до больницы? Пока мы будем ждать спасателей он умрет!». 

Нельзя поддаваться на эти уговоры и позволить затащить несчастного в 
состоянии комы, а тем более со множественными повреждениями, в случайную, не 
приспособленную для перевозки больных машину или транспортировать через 
бурелом или скальные стены… 

В данном случае, и вы натерпитесь трудностей, и скорее всего довезете труп. 
Либо пострадавший умрет в больнице от последствий неправильной 
транспортировки. Немедленная транспортировка на попутном транспорте 
допускается только при сильном кровотечении. Когда с каждой секундой теряется 
большое количество крови, а рассчитывать на полную остановку кровотечения с 
помощью жгута или сильного прижатия сосуда не приходится, то спасение 
пострадавшего – только в скорости прибытия в операционную. 

 

1.СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ (СЛР) 

После успешно проведенной реанимации ни на минуту не прекращать 
наблюдение за состоянием пострадавшего. Быть готовым к в любой момент вновь 
приступить к реанимации, т.к. существует угроза повторной остановки сердца. 

Сердечно-легочная реанимация – это действия, направленные на поддержание 
функций дыхания и кровообращения организма. Проводится только в случае 
клинической смерти у пациента. 

Диагностика клинической смерти базируется на 3-х основных признаках: 
• Отсутствие сознания (нет реакции на обращения и внешние раздражители). 
• Отсутствие дыхания или единичные агональные вдохи. 
• Отсутствие пульса на сонной артерии. 
• Дополнительными признаками клинической смерти могут быть расширение 

зрачков, цианоз кожи лица, рук и ног. 
В первые минуты после внезапной остановки кровообращения (ВОК) 

агональное дыхание развивается у 40% пострадавших. Остановка сердца может в 
начале вызвать короткий судорожный эпизод, который может быть ошибочно 
принят за эпилепсию. Финальные изменения цвета кожи, чаще всего бледность или 
цианоз, не являются диагностическими критериями остановки сердца. Раннее 
начало компрессий грудной клетки увеличивает выживаемость при ВОК в 2-3 раза. 
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Компрессии грудной клетки, выполненные в течение 3-5 мин. от ВОК, 
обеспечивают выживаемость 49-75%. Каждая минута промедления с 
дефибрилляцией уменьшает вероятность выживания на 10-15%.  

Компрессии грудной клетки позволяют поддерживать малый, но достаточно 
эффективный кровоток в сосудах сердца и головном мозге. Все лица, оказывающие 
помощь при ВОК, вне зависимости от уровня образования и подготовленности, 
должны проводить компрессии грудной клетки. При проведении СЛР мозговой 
кровоток должен быть не менее 50% от нормы для восстановления сознания, и не 
менее 20% от нормы для поддержания жизнедеятельности клеток.  

Сердечно-легочная реанимация бывает базовой и специализированной. В 
условиях автономного похода специализированная СЛР недоступна, т.к. требует 
специального оборудования. Нельзя предлагать туристической группе иметь в 
аптечке еще и автоматический наружный дефибриллятор (цена вопроса от 70 000 до 
180 000 рублей), так как данный аппарат пока не входит в «золотой стандарт» 
алгоритма СЛР. А вот навыками базовой СЛР должны владеть все члены группы 
без исключения. 

 

Базовые реанимационные мероприятия 

• Убедиться в безопасности для 
себя, больного и окружающих; 
устранить возможные риски (например, 
оголенные провода, битое стекло, 
движущийся транспорт, агрессивно 
настроенные люди и т.д.). 

• Проверить реакцию больного: 
аккуратно встряхнуть его за плечи и 
громко спросить: “Что с Вами?”. Лицам 
без медицинского образования не следует 
тратить время на проверку пульса на 
сонной артерии. Если больной реагирует – 
оставить его в том же положении, 
попытаться выяснить причины 
происходящего и позвать на помощь, 

регулярно оценивать состояние больного. 
•  
•  
• Если больной не реагирует – повернуть на спину и открыть дыхательные пути 

путем запрокидывания головы и подтягивания подбородка – рукой нужно 
надавить на лоб, а другой рукой подтянуть подбородок. Поддерживая 
дыхательные пути открытыми, необходимо увидеть, услышать и 
почувствовать нормальное дыхание, наблюдая за движениями грудной 
клетки, прислушиваясь к шуму дыхания и ощущая движение воздуха на своей 
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щеке. Исследование продолжать не более 10 сек. Лицам с медицинским 
образование необходимо также во время проверки дыхания оценить наличие 
пульса на сонной артерии. 

• Принять решение: дыхание нормальное, 
ненормальное или отсутствует. Необходимо 
помнить о том, что у 40% пострадавших в первые 

минуты после остановки кровообращения может развиваться агональное 
дыхание (редкие, короткие, глубокие судорожные дыхательные движения). 
Агональное дыхание может возникнуть во время проведения компрессий 
грудной клетки как признак улучшения перфузии головного мозга, но не 
признак восстановления спонтанного кровообращения. Если возникают 
сомнения в характере дыхания – вести себя так, 
как будто дыхание агональное. Таким образом, от-
сутствие сознания и дыхания (или агональное 
дыхание) – признаки остановки кровообращения и 
показания к началу СЛР.  

• Если больной дышит нормально – поместить его в 
безопасное положение, вызвать помощь, регулярно 
оценивать состояние и наличие нормального 
дыхания. 

• Если у больного агональное дыхание или оно 
отсутствует – попросить окружающих вызвать 
помощь и сразу начать СЛР с компрессий 
грудной клетки. 

Начать компрессии грудной клетки: 
− встать на колени сбоку от больного; 
− обнажить верхнюю часть туловища с единственной целью найти середину 

грудной клетки; 
− расположить основание одной ладони на центре грудной клетки больного 

расположить основание другой ладони поверх первой ладони; 
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− сомкнуть пальцы рук в замок и удостовериться, что вы не оказываете давле-
ние на ребра; выгнуть руки в локтевых суставах; не оказывать давление на 
верхнюю часть живота или нижнюю часть грудины; 

− расположить тело вертикально над грудной клеткой больного и надавить на 
глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см; 

− обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери контакта рук 
с грудиной после каждой компрессии; 

− продолжать компрессии грудной клетки с частотой от 100 до 120/мин; 
− компрессии и декомпрессии грудной клетки должны занимать равное время; 

 

 
 
Искусственное дыхание 

− компрессии грудной клетки необходимо сочетать с искусственными 
вдохами (“рот ко рту”, “рот ко рту и носу”); 

− после 30 компрессий открыть дыхательные пути как было описано выше; 
− зажать крылья носа большим и указательным пальцами руки, расположенной 

на лбу; 
− открыть рот, подтягивая подбородок; 
− сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами рот больного; 
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− произвести равномерный вдох в 
течение 1 сек., наблюдая при этом за 
подъемом грудной клетки, что 
соответствует дыхательному объему 
около 500-600 мл (признак 
эффективного вдоха); избегать 
форсированных вдохов; 

− поддерживая дыхательные пути 
открытыми, приподнять свою голову 
и наблюдать за тем, как грудная 
клетка опускается на выдохе; 

− если первый искусственный вдох оказался неэффективным, попытаться сде-
лать второй вдох (но не более двух!), выполнить 30 компрессий грудной клет-
ки, перед следующим вдохом необходимо удалить инородные тела изо рта 
больного, проверить адекватность открывания дыхательных путей; 

− сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 искус-
ственных вдоха, которые должны занять не более 10 сек. Следует избегать 
гипервентиляции, которая ухудшает венозный возврат к сердцу.  

 
Продолжить СЛР в соотношении компрессии: вентиляции 30:2.  
Компрессии грудной клетки должны выполняться с минимальными перерывами. 

 
Безопасное положение. 

Больного помещают в безопасное положение, если он без сознания (или сознание 
угнетено), но самостоятельно дышит (например, после проведения успешных реа-
нимационных мероприятий, при алкогольном опьянении, при инсульте и т.д.)  

Существуют различные варианты безопасного положения, каждый из которых 
должен обеспечивать положение тела больного на боку, свободный отток рвотных 
масс и секретов из ротовой полости, отсутствие давления на грудную клетку:  

− снять с больного очки и положить их в безопасное место; 
− опуститься на колени рядом с больным и убедиться, что обе его ноги вы-

прямлены; 
− ближнюю к спасателю руку больного отвести в сторону до прямого угла к 

туловищу и согнуть в локтевом суставе таким образом, чтобы ладонь ее ока-
залась повернутой кверху; 

− вторую руку больного переместить через грудь, а тыльную поверхность ла-
дони этой руки удерживать у ближней к спасателю щеки больного; 

− второй рукой захватить дальнюю от спасателя ногу больного чуть выше ко-
лена и потянуть ее кверху так, чтобы стопа не отрывалась от поверхности; 

− удерживая руку больного прижатой к щеке, потянуть больного за ногу и по-
вернуть его лицом к спасателю в положение на бок; 

− согнуть бедро больного до прямого угла в коленном и тазобедренном 
суставах; 
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− чтобы сохранить дыхательные пути открытыми и обеспечить отток секретов, 
отклонить голову больного назад. Если необходимо сохранить достигнутое 
положение головы, поместить руку больного под щеку; 

− проверять наличие нормального дыхания каждые 5 мин; 
− перекладывать больного в боковое стабильное положение на другом боку 

каждые 30 мин во избежание синдрома позиционного сдавления. 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 2,0 БАЗОВАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
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Контроль эффективности сердечно-легочной реанимации 

Главный критерий эффективности ИВЛ – расширение грудной клетки во время 
вдувания воздуха в рот и ее спадение при пассивном выдохе. Вздутие 
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эпигастральной области свидетельствует о попадании воздуха в желудок. В таком 
случае необходимо проверить проходимость дыхательных путей, немного изменить 
положение головы пострадавшего 

Главный критерий эффективности НМС – пульсовая волна на магистральных, а 
затем и на периферических артериях, улучшение цвета кожных покровов 
(уменьшения цианоза и бледности кожи, появление розовой окраски губ), сужение 
зрачков и восстановление их реакции на свет, появление спонтанных дыхательных 
движений. 

Каждые 2 минуты реанимационных мероприятий делается пауза на 5 секунд (не 
более!) и оценивается состояние кровообращения пострадавшего. Если появилась 
отчетливая пульсация на сонных артериях, то компрессию грудной клетки 
прекращают, а искусственную вентиляцию легких продолжают до восстановления 
самостоятельного дыхания. 

Риски, связанные с проведением базовых реанимационных мероприятий 
 
Серьезные повреждения пострадавших при проведении БРМ редки. Поэтому, 
опасение нанести пострадавшему травму не должно останавливать спасателя от 
начала БРМ. Тем не менее, описаны следующие осложнения при проведении СЛР: 
повреждения челюстно-лицевой области, легких, аспирация содержимого желудка, 
нарушение кровотока в вертебробазилярном бассейне при разгибании головы, 
повреждение шейного отдела позвоночника, отрывы хрящей, переломы костных 
структур грудной клетки, разрыв печени. 

При проведении БРМ спасатели устают и качество компрессий грудной клетки 
значительно снижается к концу второй минуты. Поэтому, рекомендуется смена 
спасателей каждые 2 мин. Риск передачи бактериальных и вирусных инфекционных 
заболеваний при проведении БРМ существует, но низок. Не следует задерживать 
начало БРМ, если нет перчаток. Тем не менее, если известно, что пострадавший 
страдает инфекционным заболеванием (ВИЧ, туберкулез, грипп, тяжелый острый 
респираторный синдром и др.), следует предпринять все необходимые меры 
предосторожности. 

 

 

 

 

2. КРОВОТЕЧЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ 3.0 ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ 



 

19 
 

 

ПРОТОКОЛ 3.1 ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА 
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3. ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ 
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4. ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО 

http://pluton.club/wp-content/uploads/2015/09/22.jpg
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ПРОТОКОЛ 9.0 ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО 
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5. ДЕСМУРГИЯ — ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ПОВЯЗОК 

Укрепляющие повязки. 

К ним относятся наклейка и пластырные повязки. 

 

Наклейка — самая простая повязка, которую обычно используют для закрытия 
так называемых чистых, например послеоперационных, ран и небольших гнойников 
(фурункулов и т.п.). Состоит она из накладываемой на рану ватно-марлевой 
подушечки, прикрываемой сверху марлей, которую приклеивают к коже с помощью 
специальных составов (например, клеола). Как правило, подобные повязки 
накладывают на туловище, на шею или на лицо. Пластырные повязки применяют в 
тех же случаях, что и наклейки. Узкие полоски лейкопластыря наклеивают поверх 
перевязочного материала. 

Иногда пластырные повязки используют для сближения краев раны — конец 
полоски лейкопластыря приклеивают на неповрежденный участок кожи, затем 
рукой сближают края раны и приклеивают другой конец полоски пластыря с 
противоположной стороны раны к неповрежденной коже, рану закрывают 
перевязочным материалом. Подобный способ иногда используют для остановки 
небольшого кровотечения, особенно на туловище. 

Для оказания первой помощи при небольших резаных ранах после обработки их 
раствором антисептического средства можно накладывать пластырную повязку 
непосредственно поверх раны с полным ее закрытием. При этом следует избегать 
сильного сдавления тканей, особенно на пальцах кисти, где тугое обматывание 
(циркулярное вокруг всего пальца) через небольшой промежуток времени 
сопровождается усилением боли, резким посинением и похолоданием пальца, 
появлением выраженного его отека, что свидетельствует о сдавлении сосудов и 
нарушении оттока крови. В подобных случаях следует срочно сменить повязку и 
наложить ее вновь более свободно. 

Широко распространена разновидность пластырной повязки — повязка с 
бактерицидным лейкопластырем, используемая при небольших ранах, ссадинах, 
ожогах и т.п. Бактерицидный пластырь — лейкопластырная полоса с узким 
марлевым тампоном в средней части (марля пропитана антисептическими 

http://pluton.club/wp-content/uploads/2015/09/desmurgy1-5.jpg
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средствами). Для наложения такой повязки от куска пластыря отрезают полоску 
требуемого размера с кусочком тампона, достаточным для закрытия раны, затем 
снимают защитную целлофановую пленку, накладывают антисептический тампон 
на рану и наклеивают пластырь к окружающей коже. При необходимости поперек 
приклеивают полоску простого пластыря, для того чтобы повязка не сбивалась. 

Косыночная повязка. 

 

Используется (например, если нет бинта) для удержания перевязочного материала 
или для подвешивания поврежденной руки. В первом случае, например при 
наложении повязки на кисть, расстилают косынку, кладут поверх нее поврежденную 
кисть таким образом, чтобы можно было завернуть на тыльную поверхность один из 
концов, а затем два других конца завязывают; оставшийся под ними конец косынки 
отворачивают и, если требуется, слегка подтягивают в направлении к 
предплечью. Аналогичным способом накладывают повязку и на стопу.  

 

АЛГОРИТМЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 
1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
8. Отравления.  
 

http://pluton.club/wp-content/uploads/2015/09/desmurgy7-19.jpg
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 4 МАЯ 2012 Г. 
№477Н “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, И 

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ” 

ПРОТОКОЛ 1.1 ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО 
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ПРОТОКОЛ 4.0 ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК 
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6. АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ 
Обструкция дыхательных путей может быть частичной или полной. Препятствие 
может возникнуть на разных уровнях: от полости рта и носа и до бифуркации 
трахеи. Наиболее частый уровень обструкции у больного без сознания – глотка 
(западение языка, мягкого неба и надгортанника). Обструкция также может быть 
вызвана рвотными массами и кровью при регургитации содержимого желудка или 
травме, или же инородными телами. Обструкция на уровне гортани может быть 
следствием отека, вызванного ожогом, воспалением или анафилактической 
реакцией. Раздражение верхних дыхательных путей может привести к ла-
рингоспазму. Обструкция дыхательных путей ниже гортани может быть вызвана 
избыточной секрецией бронхов, отеком слизистой, бронхспазмом, отеком легких 
или аспирацией желудочного содержимого. 

Для выявления обструкции следует следить за движениями грудной клетки и 
живота, слушать и ощущать движение воздуха через рот и нос. При частичной 
обструкции дыхательных путей объем вдыхаемого воздуха снижен, дыхание шум-
ное. Булькающие звуки вызываются жидкими или полутвердыми инородными 
телами, попавшими в просвет главных дыхательных путей. Храп появляется при 
частичной обструкции на уровне мягкого неба или надгортанника. “Крик младенца” 
наблюдается при ларингоспазме.  

При полной обструкции дыхательных путей, попытки дыхательных усилий вы-
зывают появление парадоксальных движений грудной клетки и живота, часто 
описываемые как возвратно-поступательные: когда пациент пытается вдохнуть, 
грудная клетка втягивается, а живот подается вперед; обратное движение про-
исходит при выдохе. При обструкции дыхательных путей в акте дыхания участвуют 
вспомогательные дыхательные мышцы. При асфиксии полная обструкция 
диагностируется при невозможности раздуть легкие при попытке их вентиляции с 
положительным давлением.  

Большинство случаев обструкции дыхательных путей инородным телом связано с 
приемом пищи и происходит при свидетелях. Принципиальным является 
своевременное распознавание обструкции и дифференциация от других состояний, 
сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью, цианозом и потерей 
сознания. 

Алгоритм оказания первой помощи зависит от степени тяжести обструкции.  

При обструкции легкой степени человек может ответить на вопрос “Вы попер-
хнулись?”, говорит, кашляет, дышит. В таком случае необходимо поддерживать 
продуктивный кашель и наблюдать за пострадавшим. 

При обструкции тяжелой степени человек не может ответить на вопрос, не может 
говорить, может кивнуть, не может дышать или дышит хрипло, производит 
беззвучные попытки откашляться, теряет сознание. Общим признаком всех 
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вариантов обструкции является то, что, если она происходит во время приема пищи, 
человек хватается за горло. 

При обструкции тяжелой степени с сохраненным 
сознанием необходимо выполнить 5 ударов по спине: 

− встать сбоку и несколько позади от 
пострадавшего; 

− поддерживая пострадавшего одной рукой 
за грудь, второй наклонить его вперед 
настолько, чтобы, когда инородное тело 
сместится, оно выпало бы изо рта, а не 
опустилось глубже в дыхательные пути; 

− нанести до пяти резких ударов основанием 
ладони в область между лопаток; 

− после каждого удара проверять, не 
освободились ли дыхательные пути; 
стремиться, чтобы каждый удар был 
результативным, и стараться добиться 
восстановления проходимости ды-
хательных путей за меньшее число ударов. 
 

Если 5 ударов по спине оказались неэффективными, 
необходимо выполнить 5 абдоминальных толчков 
(прием Геймлиха). 
− встать сзади от пострадавшего и обхватить его на 
уровне верхней части живота обеими руками; 
− наклонить его туловище вперед; 
− сжать руку в кулак и поместить его между пупком и 
мечевидным отростком грудины строго по средней линии; 
− обхватить кулак кистью второй руки и сделать 
резкий толчок по направлению внутрь и вверх;  
− повторить манипуляцию до пяти раз; 
− если обструкцию устранить не удалось, повторять 
попеременно по пять раз удары по спине и толчки в живот. 
Если пострадавший теряет сознание, аккуратно положить 
его на землю, вызвать экстренную службу и начать 
компрессии грудной клетки, которые будут способс-

твовать изгнанию инородного тела из дыхательных путей. При проведении БРМ в 
данном случае, при каждом открывании дыхательных путей следует проверять 
ротовую полость на предмет наличия инородного тела, вытолкнутого из 
дыхательных путей. 

Если после разрешения обструкции у пострадавшего сохраняется кашель, за-
труднение глотания, это может означать, что части инородного тела все еще 
остаются в дыхательных путях, и пострадавшего нужно отправить в лечебное 



 

30 
 

учреждение. Всех пострадавших, которым оказывали помощь с применением 
ударов по спине и толчков в живот, следует госпитализировать и обследовать на 
предмет травм. 
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7. ОБЩЕЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 
При общем переохлаждении пострадавший может переносить значительно большие 
периоды ВОК, поэтому только прогрессирование достоверно установленных 
неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимой с жизнью, может быть противопоказанием к проведению СЛР. 

Расширенные реанимационные мероприятия проводятся по стандартному алгоритму 
с учетом следующих особенностей: 

• Гипотермия может вызвать повышенную ригидность грудной клетки, что за-
труднит компрессии и искусственное дыхание.  

• Лекарственные препараты будут неэффективны при гипотермии, поэтому их 
введение следует отсрочить до согревания пострадавшего (выше 30°С). После 
согревания интервалы между введениями лекарств следует удвоить из-за 
замедленного при гипотермии метаболизма, а по достижении нормотермии – 
вводить лекарства в стандартном режиме. 

• Аритмии (кроме ФЖ), возникающие при гипотермии, самостоятельно разре-
шаются при согревании.  

 

8. ЗАВАЛ ЛАВИНОЙ  
По сравнению с городскими условиями, некоторые территории удалены от органи-
зованной медицинской помощи. Шанс на хороший исход ВОК может уменьшится 
из-за задержки с прибытием помощи и длительностью транспортировки. По воз-
можности в таких случаях больного следует транспортировать по воздуху.  

Реанимация в условиях высокогорья не отличается от стандартной СЛР. При более 
низком рО2 СЛР более утомительна для спасателя, чем на уровне моря, и среднее 
число эффективных компрессий грудной клетки может снизиться в течение первых 
нескольких минут. По возможности следует применять устройства для 
механических компрессий грудной клетки. Если транспортировка невозможна, а 
равно невозможна и коррекция устранимых причин, дальнейшая реанимация без-
надёжна и СЛР следует прекратить. 

9. ПОРАЖЕНИЕ АТМОСФЕРНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 
При проведении СЛР могут возникнуть сложности в обеспечении проходимости 
дыхательных путей вследствие ожогов лица и шеи. Также следует помнить о 
возможном наличии травмы шейного отдела позвоночника. При поражении 
атмосферным электричеством возможна изолированная остановка дыхания, 
требующая проведения искусственного дыхания во избежание последующей 
гипоксической ВОК. При поражении молнией развивается фибрилляция 
желудочков, а при поражении постоянным током – асистолия. Тяжелые ожоги 
(термические или электрические), некроз миокарда, обширные поражения 
центральной нервной системы и вторичная полиорганная недостаточность 
определяют летальность и отдалённый прогноз. 
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10. НЕОТЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ АВИАПЕРЕЛЕТАХ 
Остановка сердца на борту случается с частотой 1 на 5–10 миллионов пассажирских 
рейсов. У 25–31 % пациентов первичный ритм подлежит дефибрилляции, и 
применение АНД в полёте помогает дожить до выписки из госпиталя 33-50 % таких 
пациентов. 

Автоматические наружные дефибрилляторы и необходимое для СЛР 
оборудование обязательно должно быть на борту всех коммерческих 
авиарейсов. 

Применяются общие алгоритмы СЛР, в отграниченных пространствах приоритетно 
использование устройств для механических компрессий грудной клетки, которые 
следует инсталлировать еще до начала транспортировки больного. 

11. УТОПЛЕНИЕ 
• При спасении утопающего из воды всегда следует помнить о собственной 

безопасности, избегать погружения в воду всеми способами и выполнять 
извлечение из воды двумя спасателями.  

• Необходимо предпринять все возможные меры для стабилизации шейного 
отдела позвоночника, поскольку риск его повреждения при утоплении высок 
(дайвинг, водные лыжи, признаки травмы и алкогольного опьянения). 

• Главной причиной ВОК при утоплении является дыхательная гипоксия, поэ-
тому искусственное дыхание приобретает ключевое значение. 
Реанимационные мероприятия нужно начать с пяти искусственных вдохов. 

• Если спасатель и пострадавший находятся в глубокой воде, также следует 
начать искусственное дыхание, если спасатель этому обучен: сделать 10-15 
вдохов в течение 1 мин. Если самостоятельное дыхание после этого не 
восстанавливается, и спасатель с пострадавшим находятся недалеко от земли 
(менее 5 мин. вплавь), то нужно продолжать искусственное дыхание во время 
выноса пострадавшего. Если земля далеко, провести искусственное дыхание в 
течение еще одной минуты и далее плыть с пострадавшим к берегу без 
дальнейших попыток искусственного дыхания. 

• Компрессии грудной клетки проводятся по стандартной методике. 
• Расширенные реанимационные мероприятия проводятся по стандартному 

алгоритму с учетом следующих особенностей: 
− ведущая роль обеспечения проходимости дыхательных путей и оксигенации 

при оказании помощи пострадавшим; при наличии гипотермии (менее 30°С) 
не следует вводить лекарства и проводить более трех попыток дефибрилляций 
до тех пор, пока температура не поднимется выше 30°С. Требуется активное 
согревание и тщательный мониторинг температуры тела; 

− длительное утопление приводит к гиповолемии, требующей коррекции; 
− частыми осложнениями в постреанимационном периоде являются острый 

респираторный дистресс-синдром и пневмонии. 
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Внимание! 

После извлечении пострадавшего из воды без признаков жизни необходимо 
перевести его на левый бок и провести 5 абдоминальных компрессий, после чего 
уложить на твердую поверхность головой к водоему, или приподнять тазовую область, 
и провести 5 глубоких вдохов «рот ко рту» (данное действие считается исключением из 
правил). В дальнейшем, СЛР проводится в классическом варианте 30:2. 
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12. УКУСЫ ЗМЕЙ И ЖИВОТНЫХ 
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13. УКУСЫ НАСЕКОМЫХ 
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14. УКУСЫ КЛЕЩЕЙ 
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профессионального стандарта "Инструктор-проводник".  
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