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ВВЕДЕНИЕ 

Тот, кто спас одну жизнь, спас целый мир. 
Mishnah Sanhedrin 

В Российской Федерации существует только два типа помощи: первая 
помощь и медицинская помощь. 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ( вред. 
от 07.03.2018), первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом и имеющими соответствующую подготовку. 

Неотложные (критические) состояния - совокупность симптомов 
(клинических признаков), требующих оказания первой помощи, неотложной 
медицинской помощи, либо госпитализации пострадавшего или пациента в целях 
предотвращения значительного и долгосрочного воздействия на физическое или 
психическое здоровье человека, оказавшегося в таком состоянии.  

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи регламентированы уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (Приказ № 477н от 4 мая 2012 г 
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»). 

К ним относится: 
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. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. 
от 07.03.2018), медицинская помощь оказывается медицинскими организациями 
и классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи. 

К видам медицинской помощи относятся: 
1) первичная медико-санитарная помощь; 
2) специализированная, в т. ч. высокотехнологичная, медицинская помощь; 
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
4) паллиативная медицинская помощь. 
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 
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числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 
медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения); 

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение). 

Формами оказания медицинской помощи являются: 
1) экстренная; 
2) плановая; 
3) неотложная; 
Экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента. Пациенту, обратившемуся в 
медицинскую организацию с внезапным ухудшением самочувствия, медицинская 
помощь оказывается в экстренном порядке независимо от места 
жительства/регистрации пациента, наличия/отсутствия гражданства РФ, 
наличия/отсутствия медицинского страхового полиса, документов, 
удостоверяющих личность. Неотложные мероприятия начинает тот, кто в этот 
момент оказался возле пациента. По возможности, место оказания помощи 
ограждают от лиц, не принимающих участие в неотложных мероприятиях. 

Плановая медицинская помощь, оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью. 

Неотложная медицинская помощь является одной из форм медицинской 
помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента. При этом в большинстве случаев дефицит времени и недостаточная 
информация о пациенте не позволяют сформулировать точный и полный диагноз, 
и лечение, по существу, является симптоматическим.  

 
Каждый медицинский работник может встретиться с ситуацией, когда 

пациенту или пострадавшему требуется оказать первую или неотложную 
медицинскую помощь.  Методическое пособие содержит информацию, знание 
которой необходимо специалисту со средним медицинским образованием для 
эффективного оказания первой и  неотложной медицинской помощи, с учетом 
широты полномочий, ответственности, характера и наукоемкости деятельности  
специалиста.   
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Алгоритм действий медицинского работника при возникновении 
неотложного состояния 

 
Общий алгоритм действий при возникновении неотложного состояния: 
1. Осмотреться, обезопасить себя и пострадавшего. 
2. Визуально оценить общее состояние пациента, кожный покров (цвет, 

влажность или сухость, наличие сыпи). 
3. По возможности установить словесный контакт с пациентом. 
4. Осуществить контроль основных параметров жизнедеятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 
• определить характер и свойства пульса на сонной артерии; 
• измерить артериальное давление; 
• определить частоту дыхательных движений; 
• определить наличие инспираторной или экспираторной одышки. 
Отсутствие сознания, дыхания и пульсации на сонных артериях, является 

признаками клинической смерти. 
5. Экстренно начинать реанимационные мероприятия, так как через 5-7 

минут после прекращения кровообращения и дыхания уже начинаются 
необратимые процессы в клетках головного мозга. 
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РАЗДЕЛ 1.  
ПЕРВАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

1.1. Первая и неотложная медицинская помощь при 
заболеваниях органов дыхания  

 
Бронхиальная астма с приступом удушья 

 
Бронхиальная астма (в дальнейшем БА) – гетерогенное заболевание, 

характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием 
респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в 
груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются 
вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. 

Обострения БА – эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих хрипов, 
или заложенности в грудной клетке, требующие изменений обычного режима 
терапии. Для обострения БА характерно снижение пиковой скорости выдоха 
(ПСВ) и объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1).  

К обострению БА могут привести различные триггеры, индуцирующие 
воспаление дыхательных путей или провоцирующие острый бронхоспазм.  

Основные триггеры:  
• инфекции респираторного тракта (в основном, вирусы, чаще всего 

риновирусы) аллергены, аэрополлютанты;  
• физическая нагрузка;  
• метеорологические факторы;  
• прием некоторых лекарственных препаратов (β-блокаторы, у больных с 

«аспириновой БА» - НПВС); 
• эмоциональные реакции;  
• другие факторы (обострение риносинусита, гастроэзофагеальный 

рефлюкс, беременность, и недостаточная терапия). 
Информация, позволяющая заподозрить приступ бронхиальной астмы: 
• наличие в анамнезе астмы или атопических заболеваний (в том числе у 

родственников пациента); 
• наличие в анамнезе хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ); 
• связь обострения с действием триггера; 
• ухудшение симптомов ночью и рано утром. 
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Бронхиальная астма (лёгкая степень тяжести) 
 

Таблица 1  
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Физическая активность 
сохранена или 
умеренно ограничена. 

2. Пациент возбужден, 
разговаривает 
предложениями. 

3. Свистящее дыхание в 
конце выдоха; 

4. Одышка (удушье) при 
физической нагрузке, 
ЧДД 20-25 в минуту. 

5. Кашель сухой, 
мучительный. 

6. Умеренная тахикардия 
(менее 100 в минуту). 

7. ПСВ менее 80% от 
нормы или лучшего 
показателя. 

• Вызвать врача через посредника или бригаду 
скорой медицинской помощи (СМП). 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Помочь пациенту принять положение с опорой 
для ног и рук. 

• Создать условия для свободного дыхания 
больного (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Подсчитать ЧДД, пульс, измерить ПСВ (при 
наличии пикфлоуметра). 

• Спросить какие лекарственные препараты 
применял за последние сутки, каким 
ингалятором пользуется для оказания помощи. 

• Провести стандартную бронхолитическую 
терапию: ингаляции бронходилятатором 
короткого действия (сальбутамол) через 
дозирующий ингалятор; с применением 
спейсера, аэрочамбера (1 вдох); через 
небулайзер по возрастной дозировке каждые 
20 минут в течение часа (2-4 раза). 

• Пожилым пациентам, имеющим сочетание БА 
и ХОБЛ, наряду с моно-β2-агонистами 
рекомендуются ингаляции комбинированного 
препарата беродуал (ипраторпия бромид (м-
холиноблокатор) + фенотерола гидробромид 
(β2-адреномиметик)). 
Примечание: строго соблюдать высшую 

разовую дозу!!! Не более 4 раз. 
• Помочь пациенту восстановить правильное 

дыхание. 
• Предложить пациенту теплое обильное питье 

(щелочная минеральная вода не менее 
стакана). 

• Осуществлять мониторинг состояния, ЧДД, 
АД, пульса, ПСВ каждые 20 минут.  

• В условиях МО подготовить препараты для 
оказания неотложной медицинской помощи и 
выполнять назначения врача. 

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, кашель стал влажным, 
продуктивным; приступ купирован. 
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Бронхиальная астма (средняя степень тяжести) 
 

Таблица2  
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Физическая активность 
ограничена. 

2. Больной возбужден, иногда 
агрессивен. 

3. Разговаривает отдельными 
фразами. 

4. Одышка (удушье) при разговоре, 
ЧДД 25-30 в минуту. 

5. Участие вспомогательной 
мускулатуры в акте дыхания. 

6. Выраженная тахикардия (100-120 
в минуту). 

7. ПСВ 60-80% от индивидуальной 
нормы или наилучших значений. 

8. Эффективность β2-агонистов 
снижена, потребность возросла 
по сравнению с индивидуальной 
нормой. 

• Вызвать врача через посредника или 
бригаду СМП. 

• Успокоить пациента и сохранять 
словесный контакт. 

• Помочь пациенту принять положение с 
опорой для ног и рук. 

• Создать условия для свободного 
дыхания больного (расстегнуть одежду, 
обеспечить приток свежего воздуха). 

• Подсчитать ЧДД, пульс, измерить ПСВ 
(при наличии пикфлоуметра). 

• Спросить какие лекарственные 
препараты применял за последние 
сутки, каким ингалятором пользуется 
для оказания помощи. 

• Провести стандартную 
бронхолитическую терапию (см. таб.1).  

• При неэффективности стандартной 
терапии по назначению врача:  
− будесонид (пульмикорт) через 
небулайзер;  
− ввести глюкокортикостероиды в/в 
(преднизолон, метилпреднизолон); 
−  эуфиллин в/в медленно.  

• Мониторинг состояния, ЧДД, АД, 
пульса, ПСВ каждые 20 минут.  

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, кашель стал влажным, 
продуктивным; приступ купирован. 
 

Бронхиальная астма (тяжелая степень тяжести) 
 

Таблица 3 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Физическая активность резко 
ограничена, положение 
ортопноэ («поза кучера»). 

2. Выраженное возбуждение, испуг, 
«дыхательная паника».  

3. Произносит отдельные слова. 
4. Одышка (удушье) в покое, ЧДД 

более 30 в минуту. 

• Вызвать врача (реаниматолога) через 
посредника или бригаду СМП. 

• Успокоить пациента. 
• Создать условия для свободного 

дыхания больного (расстегнуть одежду, 
обеспечить приток свежего воздуха). 

• Подсчитать ЧДД, пульс, измерить ПСВ 
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5. Выраженное участие 
вспомогательной мускулатуры в 
акте дыхания, втяжение яремной 
ямки. 

6. Выраженная тахикардия (более 
120 в минуту). 

7. ПСВ менее 60% от 
индивидуальной нормы  

8. Эффективность β2-агонистов 
снижена, потребность возросла 
по сравнению с индивидуальной 
нормой. 

(при наличии пикфлоуметра). 
• Спросить какие лекарственные 

препараты применял за последние 
сутки, каким ингалятором пользуется 
для оказания помощи.  

• Провести стандартную 
бронхолитическую терапию (см. таб.1).  

• При неэффективности стандартной 
терапии по назначению врача:  
− будесонид (пульмикорт) через 
небулайзер;  
− ввести глюкокортикостероиды в/в 
(преднизолон, метилпреднизолон); 
− эуфиллин в/в медленно.  

• В условиях МО подготовить 
оборудование для подачи 
дополнительного кислорода. 

• При неэффективности терапии 
возможно введение адреналина. 

• Мониторинг состояния, ЧДД, АД, 
пульса, ПСВ каждые 10-15 минут.  

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, кашель стал влажным, 
продуктивным; удушье уменьшилось или прекратилось. 

Хороший ответ – симптомы исчезают более чем на 4 часа, ПСВ более 80% 
от должного/лучшего. 

Неполный ответ – симптомы уменьшаются, но возобновляются менее чем 
через 3 часа после ингаляции, ПСВ 60-80% от должного/лучшего.  

Плохой ответ – симптомы сохраняются или нарастают в течение часа, ПСВ 
менее 60% от должного/ лучшего.  
 

Пневмоторакс 
 

Пневмоторакс – наличие воздуха в плевральной полости.  
Спонтанный пневмоторакс – синдром, характеризующийся патологическим 

скоплением воздуха в плевральной полости, не связанным с травмой грудной 
клетки, врачебными манипуляциями, опухолевой или инфекционной деструкцией 
легочной ткани. 

Основные причины вторичного спонтанного пневмоторакса:  
• заболевания дыхательных путей (ХОБЛ, БА, муковисцидоз); 
• интерстициальные заболевания легких (саркоидоз, идиопатический 

легочный фиброз, гистиоцитоз X, лимфангиолейомиоматоз); 
• инфекционные заболевания легких (пневмоцистная пневмония у 

пациентов со злокачественными опухолями, ВИЧ/синдром приобретенного 
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иммунного дефицита на фоне приема иммунодепрессантов, туберкулез легких, 
абсцедирующая пневмония); 

• системные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилит, полимиозит/дерматомиозит, системная 
склеродермия, синдром Марфана, синдром Элерса-Данло); 

• злокачественные новообразования (саркома, рак легкого); 
• другие причины (лёгочный эндометриоз). 

 
Пневмоторакс 

 

Таблица 4 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Резкая боль («острая», 
«пронзающая», «кинжальная») в 
соответствующей половине 
грудной клетки с иррадиацией в 
шею, руку, усиливающаяся при 
глубоком дыхании, кашле и 
движении.* 

2. Внезапная одышка (ЧДД >24 в 
минуту при напряженном 
пневмотораксе). 

3. Вынужденное положение (сидя 
или полусидя) 

4. Постоянный сухой кашель.  
5. Бледность или цианоз. 
6. Выраженная потливость.  
7. Общая слабость, тревожность.  
8. Тахикардия (ЧСС >135 в минуту), 

артериальная гипотензия. 
9. Набухание и пульсация шейных 

вен. 
10. Подкожная эмфизема. 

• Вызвать врача (реаниматолога) или 
бригаду СМП через посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять 
словесный контакт. 

• Помочь пациенту принять 
положение (сидя или полусидя). 

• Подсчитать ЧДД, пульс, АД. 
• Создать условия для свободного 

дыхания пациента (расстегнуть 
одежду, обеспечить приток свежего 
воздуха). 

• Не давать пациенту есть и пить. 
• Мониторинг состояния, частоты 

дыхания, АД, пульса через 10 
минут.  

• В условиях МО подготовить 
оборудование для подачи 
кислорода, проводить 
лекарственную терапию 
(анальгетики, физиологический 
раствор NaCl) по назначению врача.  

* боль и одышка могут уменьшаться через несколько часов (реже минут) даже при 
отсутствии лечения и сохранении прежнего объема пневмоторакса. 

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, боль и одышка уменьшились. 
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1.2. Первая и неотложная медицинская помощь при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы 

 
Стенокардия 

 
Стенокардия – форма ишемической болезни сердца (ИБС), характеризующая 

приступообразной болью за грудиной или ее эквивалентами, возникающими в 
результате того, что потребность миокарда в кислороде превышает его доставку. 

Стенокардия стабильная – это привычные для пациента условия 
возникновения болей, их локализация, характер и условия купирования, 
длительность от секунд до нескольких минут. 

Стенокардия нестабильная – это промежуточный период между стабильным 
течением ИБС и угрозой развития инфаркта миокарда. 

 
Стенокардия стабильная 

Таблица 5 
Клинические 

признаки 
Неотложная медицинская помощь 

1. Типичная боль 
длительностью от 
нескольких секунд 
до 15 минут.  

2. Ощущение 
нехватки воздуха. 

3. Тахикардия.  

• Вызвать врача или бригаду СМП через посредника. 
• Успокоить пациента и сохранять словесный контакт. 
• Помочь пациенту принять положение сидя или 

полусидя. 
• Создать условия для свободного дыхания пациента 

(расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего 
воздуха). 

• Спросить какие лекарственные препараты применял 
для оказания самопомощи, каким препаратом обычно 
пользуется. 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Предложить принять 1 таблетку нитроглицерина под 

язык, или впрыснуть под язык (на фоне задержки 
дыхания) 1 дозу спрея нитроглицерина (например, 
аэрозоли нитролингвал, изокет, изокардин) при 
исходном уровне сАД не ниже 110 мм рт.ст.* 

• Предупредить пациента, что этот препарат может 
вызвать головную боль, которую легко купировать 
обезболивающими. 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 15-20 
минут.  

• В условиях МО проводить лекарственную терапию по 
назначению врача.  

*Примечание: перед повторным применением нитроглицерина измерить АД, если АД 
низкое воздержаться от его применения. 

Оценка достигнутого: купирование болевого приступа. 
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Стенокардия нестабильная 

Таблица 6 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Боли за грудиной 

длительностью более 
15 минут. 

2. Изменение стереотипа 
(учащение и /или 
утяжеление) 
приступов 
стенокардии 
напряжения. 

3. Впервые возникший 
приступ стенокардии 
напряжения 
длительностью более 
10 минут. 

4. Стенокардия покоя. 
5. Стенокардия 

Принцмѐтала. 
6. Ранняя 

постинфарктная 
стенокардия. 

7. Ощущение нехватки 
воздуха. 

8. Тахикардия.  

• Вызвать врача или бригаду СМП через 
посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Помочь пациенту принять сидячее положение 
сидя или полусидя. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить приток 
свежего воздуха). 

• Спросить какие лекарственные препараты 
применял для оказания самопомощи, каким 
препаратом обычно пользуется. 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Предложить принять 1 таблетку нитроглицерина 

под язык, или впрыснуть под язык (на фоне 
задержки дыхания) 1 дозу спрея нитроглицерина 
(например, аэрозоли нитролингвал, изокет, 
изокардин).  

• При сохранении боли – предложить принять 
повторную дозу нитроглицерина через 3-5 минут, 
но не более 2 раз (при уровне сАД не ниже 110 мм 
рт.ст.)* 

• Измерить АД. 
• При сохранении боли – предложить принять 

аспирин 250мг (1/2 таблетки), медленно 
разжевать. 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 5-10 
минут.  

• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 
(мониторинг) и проводить лекарственную 
терапию по назначению врача.  

*Примечание: перед повторным применением нитроглицерина измерить АД, если АД 
низкое воздержаться от его применения. 

Оценка достигнутого: купирование болевого приступа. 
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Инфаркт миокарда (ИМ) 

Инфаркт миокарда – одна из форм ИБС, протекающая с развитием некроза 
участка сердечной мышцы (миокарда), развивающийся в результате остро 
возникшего и резко выраженного несоответствия между потребностью миокарда 
в кислороде и его доставкой. Непосредственной причиной инфаркта миокарда 
является перекрытие просвета венечных артерий (коронарных сосудов) тромбом 
или атеросклеротической бляшкой. 

Триада симптомов, позволяющая заподозрить инфаркт миокарда 
(ангинозная форма): 

1. Сильные боли за грудиной или в области сердца, сжимающего, давящего, 
жгучего характера, часто иррадиирующие в левое плечо, в левую руку, в шею, 
нижнюю челюсть, или под лопатку, не проходящие более 15 минут; 

2. Возникновение чувства страха смерти;  
3. Холодный липкий пот. 
Атипичные формы ИМ: 
• абдоминальная – боли локализуются в области живота и имитируют 

симптомокомплекс острого живота (острый аппендицит, холецистит, панкреатит 
и др.); 

• периферическая – боль локализуется не в грудной клетке, а в местах 
иррадиации или в необычных местах, например в икроножных мышцах. Иногда 
больной может просто ощущать боль в руках, плечах, левом локте, пальцах, шее, 
челюстях, эпигастральной области или спине без дискомфорта за грудиной; 

• безболевая (астматическая, аритмическая, коллаптоидная, 
цереброваскулярная) – диагноз данных форм ИМ практически ставят только при 
тщательном ферментном и ЭКГ-исследованиях.  

Все впервые возникшие пароксизмы сердечной астмы или аритмии должны 
рассматриваться как маски ИМ. Безболевая форма может проявляться также 
обмороком, головокружением, тошнотой, рвотой, иногда - признаками 
преходящего нарушения мозгового кровообращения или носить характер 
тяжелого инсульта.  

При коллаптоидной форме на первый план выступает острая сосудистая 
недостаточность с сильной слабостью, побледнением кожного покрова, 
спадением вен, прострацией, обильным потоотделением, рвотой. 

• Малосимптомная наблюдается часто: по некоторым данным, до 25% всех 
случаев ИМ выявляется при случайном ЭКГ-исследовании или оказывается 
неожиданной находкой на аутопсии у умерших от других причин. 

У части больных симптомы ИМ, в том числе болевой синдром, могут быть 
настолько слабо выраженными, что проходят практически незаметно для 
больного. Такой вариант начала ИМ чаще наблюдается при СД, у женщин, у лиц 
пожилого возраста, злоупотребляющих алкоголем, после перенесенного 
нарушения мозгового кровообращения. В некоторых случаях со стертой 
клинической картиной протекают периоперационные ИМ и ИМ, развившиеся у 
психически больных людей. 
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Инфаркт миокарда 

Таблица 7 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Боли (сжимающие, 

распирающие, 
сдавливающие, 
жгучие) за грудиной 
длительностью более 
15 минут. 

2. Боль некупируемая 
приемом 
нитроглицерина. 

3. Чувство страха. 
4. Холодный липкий пот 
5. Бледность. 
6. Тахикардия.  
7. Повышенное 

потоотделение. 
8. Чувство нехватки 

воздуха. 
9. Симптомы атипичных 

форм ИМ. 

• Вызвать врача (реаниматолога) или 
кардиологическую бригаду СМП через 
посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Помочь пациенту принять функциональное 
положение. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Спросить какие лекарственные препараты 
применял для оказания самопомощи, каким 
препаратом обычно пользуется. 

• Подсчитать ЧДД, пульс, измерить АД. 
• Предложить принять 1 таблетку 

нитроглицерина под язык, или впрыснуть под 
язык (на фоне задержки дыхания) 1 дозу спрея 
нитроглицерина (например, аэрозоли 
нитролингвал, изокет, изокардин).  

• При сохранении боли – предложить принять 
повторную дозу нитрата через 3-5 минут, но не 
более 3 раз (при уровне сАД не ниже 110 мм 
рт.ст.)* 

• Измерить АД. 
• При сохранении боли – предложить принять 

аспирин 250мг (1/2 таблетки), медленно 
разжевать. 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 5-10 
минут.  

• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 
(мониторинг), подготовить оборудование для 
подачи кислорода, и проводить лекарственную 
терапию (физиологический раствор NaCl,  
клопидогрел 300 мг, гепарин, нитроглицерин 
1%, морфин 1%, фентанил 0,005%, дроперидол, 
допамин 4%, фуросемид 2%, амиодарон, 
атропина сульфат 0,1%) по назначению врача.  

*Примечание: перед повторным применением нитроглицерина измерить АД, если АД 
низкое воздержаться от его применения. 

Оценка достигнутого: уменьшение болевых ощущений. 
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Кардиогенный шок 

 
Кардиогенный шок – наиболее тяжелый вариант острой сердечной 

недостаточности (ОСН), обусловленный значительным повреждением миокарда 
левого желудочка.  

Основные причины кардиогенного шока: 
• острый ИМ со значительным поражением сердечной мышцы (75-80%); 
• острая митральная недостаточность (разрыв или надрыв папиллярных 

мышц); 
• разрыв миокарда с дефектом межжелудочковой перегородки или 

тампонадой перикарда; 
• изолированный инфаркт правого желудочка; 
• другие причины (острая аневризма сердца, терминальная стадия 

дилатационной кардиомиопатии, терминальная фаза аортального стеноза, травма 
сердца, сепсис, миокардит). 
 

Кардиогенный шок 
Таблица 8 

Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Расстройство ЦНС, 

спутанность сознания. 
2. Бледность, цианоз. 
3. Холодный пот. 
4. Нитевидный пульс. 
5. Резкое снижение 

артериального 
давления (сАД 80 мм 
рт. ст. и ниже) 

6. Нарушение ритма 
сердца (тахикардия, 
брадикардия, 
экстрасистолия)  

7. Олигурия, анурия 

• Вызвать врача (реаниматолога) или 
кардиологическую бригаду СМП через 
посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Уложить пациента с приподнятыми ногами. 
• Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Мониторинг состояния, ЧДД, АД, пульса через 
5-10 минут.  

• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 
(мониторинг), подготовить оборудование для 
подачи кислорода, и проводить лекарственную 
терапию (физиологический раствор NaCl, 
нитроглицерин 1%,  допамин 4%) по 
назначению врача.  

Оценка достигнутого: пациент в сознании; АД стабилизировано. 
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Аритмии 
 

Аритмия – нарушение скорости сокращений сердца, их регулярности в 
результате функционального или органического поражения специализированных 
проводящих миокардиоцитов. 

Под термином «аритмии» объединяются различные по механизму 
возникновения, проявлениям и прогнозу расстройства зарождения и проведения 
электрических импульсов сердца.  

Наиболее частые формы: пароксизмальная тахикардия, мерцательная 
аритмия, экстрасистолия, брадиаритмия (синдром Морганьи-Адамса-Стокса – 
полная поперечная блокада сердца). 

 
Аритмия 

Таблица 9 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Внезапное возникновение 
сердцебиения с ощущением 
толчка, укола в сердце, его 
остановки или 
переворачивания; 

2. Нарушения ритма 
сердечных сокращений 
(тахикардия 120 ударов в 
минуту и более, или 
брадикардия менее 60 
ударов в минуту). 

3. Беспокойство, слабость.  
4. Головокружение. 
5. Одышка.  
6. Нитевидный пульс. 
7. Частое, обильное 

мочеиспускание. 

• Вызвать врача (реаниматолога) или 
кардиологическую бригаду СМП через 
посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять 
словесный контакт. 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Мониторинг состояния, пульса, ЧДД, АД, 
через 5-10 минут.  

• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 
(мониторинг), подготовить оборудование 
для подачи кислорода, и проводить 
лекарственную терапию (амиодарон, 
верапамил, атропина сульфат 0,1%)  по 
назначению врача.  

Оценка достигнутого: состояние пациента улучшилось, сердечный ритм 
нормализовался. Пациент госпитализируется в отделение кардиологической 
реанимации для дальнейшего лечения. 

 
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

 
ТЭЛА – полное или частичное перекрытие просвета легочной артерии 

тромбоэмболом, приводящее к резкому уменьшению кровотока в легких. 
Источники тромбов и последующей эмболии: 
• вены нижних конечностей; 
• вены малого таза; 
• правые отделы сердца. 
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Предрасполагающие факторы ТЭЛА: 
• постельный режим; 
• перенесенные операции, переломы нижних конечностей; 
• злокачественные новообразования; 
• ожирение; 
• варикозная болезнь; 
• беременность, ранний послеродовый период; 
• сердечная недостаточность; 
• прием пероральных контрацептивов, диуретиков, гормональная терапия. 
Классификация: 
• ТЭЛА мелких ветвей; 
• Массивная ТЭЛА 

 
Тромбоэмболия лёгочной артерии 

Таблица 10 
Клинические 

признаки 
Неотложная медицинская помощь 

1. Боль в грудной 
клетке.  

2. Набухание и 
пульсация 
шейных вен. 

3. Беспокойство, 
слабость.  

4. Головокружение. 
5. Одышка.  
6. Цианоз. 
7. Синкопа. 
8. Тахикардия и 

другие нарушения 
ритма. 

9. Кровохарканье. 
10. Артериальная 

гипотензия.  
 

• Вызвать врача (реаниматолога) или 
кардиологическую бригаду СМП через посредника. 

• При потере сознания, остановке кровообращения 
и/или дыхания – приступить к СЛР в полном 
объеме. 

• Не разрешать пациенту вставать, оптимальное 
положение – лежа на спине с приподнятым 
головным концом. 

• При низком АД положение пациента должно быть 
горизонтальным. 

• Осмотреть нижние конечности для выявления 
признаков тромбофлебита. 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Подсчитать ЧДД, пульс, измерить АД. 
• Создать условия для свободного дыхания пациента 

(расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего 
воздуха). 

• Мониторинг состояния, пульса, ЧДД, АД, через 5-
10 минут.  

• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 
(мониторинг), подготовить оборудование для 
подачи кислорода, и проводить лекарственную 
терапию (гепарин,  раствор глюкозы 40%, 
анальгетики)  по назначению врача.  

Оценка достигнутого: пациент в кратчайшие сроки госпитализирован 
(переведен) в отделение кардиологической реанимации для дальнейшего лечения. 
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Гипертонический криз 
 

Гипертонический криз (ГК) – остро возникшее выраженное повышение АД, 
сопровождающееся клиническими симптомами, требующее немедленного 
контролируемого его снижения с целью предупреждения или ограничения 
поражения органов-мишеней. 

В большинстве случаев ГК развиваются при систолическом артериальном 
давлении (сАД) >180 мм рт.ст. и/или диастолическом артериальном давлении 
(дАД) >120 мм рт.ст. Возможно развитие ГК и при менее выраженном 
повышении АД. 

Наиболее значимые причины повышения АД: 
• ухудшение течения первичной АГ; 
• ухудшение течения ишемической болезни мозга, вызывающее 

компенсаторное повышение АД; 
• ухудшение течения ИБС, вызывающее компенсаторное повышение АД; 
• заболевания или поражения почек; 
• прекращение приема антигипертензивных препаратов (особенно 

клонидина); 
• применение симпатомиметических средств (например, кокаина); 
• преэклампсия и эклампсия беременных; 
• ЧМТ, органическое поражение головного или спинного мозга; 
• тяжелые ожоги; 
• эндокринные заболевания (феохромоцитома, первичный 

гиперальдостеронизм, болезнь Иценко-Кушинга, заболевания щитовидной 
железы); 

• острая выраженная брадикардия (брадиаритмия). 
 
Информация, позволяющая заподозрить гипертонический криз: 
• внезапное ухудшение состояния; 
• резкая головная боль, головокружение, «приливы» к голове; 
• повышение АД, по сравнению с «привычным» (у каждого пациента 

индивидуально); 
• нарушение зрения: «мелькание мушек», «пелена» перед глазами; 
• гиперемия лица; 
• шум в ушах; 
• тошнота, иногда рвота;  
• боль в области сердца, нарушения ритма, чувство нехватки воздуха, 

одышка; 
• общее нервное возбуждение, повышенная раздражительность, потливость, 

парестезии (чувство «ползания мурашек»), нарушение координации. 
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Информация, позволяющая заподозрить криз при феохромоцитоме: 
• внезапное, резкое повышение АД (преимущественно САД и увеличение 

пульсового давления); 
• пульсирующая головная боль, головокружение;  
• бледность кожи, холодный пот; 
• выраженная тахикардия; 
• боли в сердце; 
• тошнота, рвота;  
• возможно повышение температуры тела, расстройства зрения и слуха, боль 

в животе; 
• характерно существенное снижение АД после перехода в вертикальное 

положение. 
Гипертонический криз 

Таблица 11 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Сильная головная боль, 
головокружение. 

2. Шум в ушах, 
мелькание мушек перед 
глазами.  

3. Тошнота, рвота. 
4. Гиперемия или 

бледность лица. 
5. Сердцебиение, боли в 

сердце. 
6. АД повышено, пульс 

учащен. 
7. сАД высокое (200-220 

мм рт.ст.), пульс 
редкий. 

 

• Вызвать врача или СМП через посредника. 
• Пациента уложить с приподнятым головным 

концом. 
• Успокоить пациента и сохранять словесный 

контакт. 
• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Спросить какие лекарственные препараты 
применял для оказания самопомощи, каким 
препаратом обычно пользуется. 

• Если приход врача задерживается, 
рекомендовать принять капотен (каптоприл) 
под язык до полного рассасывания. 

• При появлении боли в сердце, признаков 
острого цереброваскулярного нарушения – 
вызвать реаниматолога через посредника.  

• Мониторинг состояния, пульса, АД, через 15-
20 минут.  

• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 
(мониторинг) и проводить лекарственную 
терапию (анаприлин,   фуросемид, эналаприл, 
клонидин) по назначению врача.  

Оценка достигнутого: уменьшение жалоб, постепенное (за 1-2 часа) 
снижение артериального давления до «привычных» цифр. 
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Острая сердечная левожелудочковая недостаточность  
(сердечная астма, отек легких) 

 
Острая сердечная недостаточность (ОСН) – состояние, при котором 

возникает неспособность сердца обеспечить кровообращение, адекватное 
метаболическим потребностям организма. 

Наиболее тяжелые проявления ОСН – левожелудочковая недостаточность 
(сердечная астма, отек легких) - это две последовательные фазы, возникающие 
вследствие резкого ослабления деятельности миокарда; состояние, 
проявляющееся приступами удушья за счет избыточной транссудации жидкости в 
интерстициальную ткань (сердечная астма), а затем в альвеолы (отек легких). 

Основные причины развития острой сердечной недостаточности: 
• Нарушение систолической и/или диастолической функции миокарда при: 
− ИМ; 
− тахи- или брадиаритмии; 
− воспалительных и дистрофических заболеваниях миокарда. 
• Внезапная перегрузка миокарда при: 
− гипертоническом кризе; 
− гиперволемии; 
− анемии; 
− пороках сердца. 
• Нарушения внутрисердечной гемодинамики при: 
− ИМ; 
− отрыве сосочковой мышцы или разрыве хорд; 
− разрыве межжелудочковой перегородки или ее инфаркте; 
− перфорации створок клапанов при эндокардите; 
− травме. 
• Декомпенсация хронической СН при: 
−  физической нагрузке или стрессе; 
− гипертермии; 
− увеличении объема циркулирующей крови (ОЦК). 

 
Острая сердечная левожелудочковая недостаточность  

(сердечная астма, отек легких) 
Таблица 12 

Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Одышка 

инспираторная или 
смешанная. 

2. Кашель с отделением 
пенистой розовой 
мокроты. 

3. Чувство страха. 
4. Бледность, 

• Вызвать врача (реаниматолога) или 
кардиологическую бригаду СМП через 
посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Помочь пациенту принять положение с 
поднятым изголовьем и упором для ног и спины. 
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акроцианоз. 
5. Тахикардия.  
6. Тахипноэ.  
7. Повышенное 

потоотделение. 
8. АД снижено или 

повышено. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Мониторинг состояния, ЧДД, АД, пульса через 5-

10 минут.  
• В условиях МО зарегистрировать ЭКГ 

(мониторинг), подготовить оборудование для 
подачи кислорода через пеногаситель (этиловый 
спирт), и проводить лекарственную терапию 
(фуросемид 1%, торасемид) по назначению 
врача.  

Оценка достигнутого: Пациент в кратчайшие сроки госпитализирован 
(переведен) в отделение кардиологической реанимации для дальнейшего лечения. 

 
Обморок (синкопальное состояние) 

 
Обморок (лат. syncope – синкопе, обморок) – внезапная (пароксизмальная) 

утрата сознания неэпилептической природы вследствие диффузного и 
кратковременного снижения мозгового кровообращения.  

 

Причины обморока: 
• потеря сосудистого тонуса (вазовагальный и ортостатический обморок); 
• повышение внутригрудного давления (например, при кашле, 

мочеиспускании); 
• поздние сроки беременности; 
• уменьшение ОЦК (избыточное употребление диуретиков, потеря 

жидкости при потоотделении, рвоте и диарее, внутреннее кровотечение); 
• нарушения ритма сердца; 
• снижение функции сердца (стеноз аорты или легочной артерии, ТЭЛА, 

ОСН); 
• цереброваскулярные нарушения; 
• другие причины (гипогликемия, прием ЛС (нитроглицерин, β-

адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем и др), сепсис, гипервентиляция, 
гипертермия, истерия; 

• обмороки неясной этиологии. 
 

Информация, позволяющая заподозрить обморок: 
• внезапная потеря сознания; 
• бледность кожи;  
• дыхание поверхностное; 
• продолжительность обморока составляет 6-60 секунд. 
При глубоких синкопах возможны несколько клонических или тонико-

клонических судорог, непроизвольное мочеиспускание и редко дефекация. 
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Для некоторых вариантов обмороков типичны так называемые 
парасинкопальные (пред- и постсинкопальные) состояния – обычно длятся 
несколько секунд.  
Пресинкопальное состояние: 

• слабость, вялость, чувство разбитости, испуг 
• тошнота, гиперсаливация  
• головная боль, головокружение 
• шум в ушах, нарушение зрения 
• онемение конечностей, потливость 
• зевота 

Постсинкопальное состояние: 
• чувство тревоги, испуг; 
• бледность, адинамичность;  
• тахикардия; 
• тахипоноэ; 
• общая слабость, усталость.  

 
Синкопальное состояние 

Таблица 13 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Внезапная 
кратковременная 
потеря сознания. 

2. Бледность. 
3. Снижение мышечного 

тонуса. 
4. Расширение зрачка 

(иногда зрачки 
сужены) со снижением 
реакции зрачков на 
свет. 

5. Дыхание редкое, 
поверхностное. 

6. Слабый, лабильный 
пульс. 

7. АД нормальное или 
снижено. 

• Вызвать врача или СМП  через посредника. 
• Придать пациенту горизонтальное положение 

с приподнятыми ногами. 
•  Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Сбрызнуть лицо и тело пациента холодной 

водой, или направить в лицо резкий 
воздушный поток, обмахивание влажным 
полотенцем. 

• Растереть легкими массажными движениями 
ушные раковины, конечности. 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 10-15 
минут.  

• В условиях МО проводить лекарственную 
терапию по назначению врача.  

Оценка достигнутого: пациент пришел в сознание, состояние улучшилось. 
Причина обморока выявлена, при необходимости пациент госпитализирован. 
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Коллапс 
 

Коллапс – сосудисто-регуляторное нарушение, проявляющееся 
пароксизмальным падением АД без потери сознания. 

• тяжелые инфекции; 
• интоксикации; 
• внутреннее кровотечение; 
• применение некоторых лекарственных средств (ЛС); 
• критическое снижение температуры тела; 
• надпочечниковая недостаточность; 
• уменьшение ОЦК (избыточное употребление диуретиков, потеря жидкости 

рвоте и диарее, внутреннее кровотечение); 
• перегревание организма; 
• поражение электрическим током; 

 
Коллапс 

Таблица 14 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Внезапное ухудшение 
состояния. 

2. Бледность, акроцианоз, 
«мраморность» кожного 
покрова; 

3. Озноб.  
4. Холодный липкий пот. 
5. Дыхание учащенное, 

поверхностное. 
6. Частый нитевидный 

пульс.  
7. Снижение АД. 

• Вызвать врача или бригаду СМП через 
посредника. 

• Придать пациенту горизонтальное 
положение с приподнятыми ногами. 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• Согреть пациента (растереть полуспиртовым 

раствором, к ногам положить грелку, 
укрыть). 

• Растереть легкими массажными движениями 
ушные раковины, конечности. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 10-
15 минут.  

• В условиях МО подготовить оборудование 
для подачи кислорода и проводить 
лекарственную терапию (физиологический 
раствор NaCl, кордиамин, норадреналин 
0,2%,) по назначению врача. 

Оценка достигнутого: состояние пациента улучшилось, АД 
нормализовалось. 
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1.3. Первая и неотложная медицинская помощь  при острых 
аллергических состояниях  

 
Анафилактический шок 

 
Анафилактический шок – угрожающее жизни состояние, обусловленное 

реакцией организма в ответ на введение лекарственных веществ (антибиотиков, 
сульфаниламидов, анальгетиков, витаминов, рентгенконтрастных веществ, 
анестетиков и др.), а также реакцией на пищевые продукты, укусы насекомых 
(пчела, шершень, оса и т.п.), змей, сопровождающееся резким падением АД. 

Информация, позволяющая заподозрить анафилактический шок: 
• внезапное ухудшение состояния пациента; 
• кожные симптомы: бледность, цианоз, акроцианоз, похолодание 

конечностей, внезапное ощущение жара, зуд, возможно появление крапивницы, 
отека Квинке любой локализации; 

• сердечнососудистые симптомы: тахикардия, аритмия, боли в области 
сердца, снижение АД; 

• респираторные симптомы: чувство стеснения в груди, осиплость голоса, 
свистящее и аритмичное дыхание, кашель, одышка; 

• неврологические симптомы: беспокойство, чувство страха, быстро 
сменяющееся угнетением сознания, вплоть до его потери, возможны судороги; 

• желудочно-кишечные симптомы: резкие боли в животе, тошнота, рвота. 
 

 
Анафилактический шок 

Таблица 15 
Клинические 

признаки 
Неотложная медицинская помощь 

1. Снижение АД 
более чем на 
30% от 
исходного. 

2. Внезапное 
ухудшение 
состояния, 
нарушение 
сознания 
различной 
степени. 

3. Бледность, 
акроцианоз, 
«мраморность» 
кожного 
покрова; 

1.Действия в случае капельного/струйного  в/в 
введения ЛС: 
• Остановить введение ЛС (при струйном введении ЛС  

присоединить систему для внутривенного капельного 
введения или ПВК). 

• Оценить кровообращение, дыхание, проходимость 
дыхательных путей, сознание, состояние кожи.  

• Срочно пригласить врача, вызвать реанимационную 
бригаду или скорую медицинскую помощь. 

• Через венозный доступ начать введение 
физиологического раствора NaCl 1000-1500 мл. 

ПРИ СНИЖЕНИИ АД  БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ОТ ИСХОДНОГО 
УРОВНЯ  И ЕДИНИЧНЫХ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЯХ В 
ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ВВЕСТИ  ВНУТРИМЫШЕЧНО  в 
середину переднелатеральной  поверхности бедра 0,3-0,5 
мл раствора  адреналина гидрохлорида 0,1% (взрослым 
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4. Озноб.  
5. Холодный 

липкий пот. 
6. Дыхание 

учащенное, 
поверхностное. 

7. Частый 
нитевидный 
пульс.  

0,01 мл/кг, максимум – 0.5мг; детям – 1 мг/кг, максимум – 
0,3 мл).  
• Уложить  пациента на спину, приподнять нижние 

конечности. Нельзя поднимать пациента или 
переводить его в положение сидя, т.к. это может в 
течение нескольких секунд привести к фатальному 
исходу. 

• Повернуть голову в сторону, выдвинуть нижнюю 
челюсть вперед для предупреждения западения языка и 
асфиксии. Если у больного имеются зубные протезы, 
следует их удалить.  

• Расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. 
При наличии кислорода, наладить его подачу со 
скоростью 6-8 л/мин через маску, канюли или 
воздуховодную трубку, которую устанавливают при 
отсутствии сознания на спонтанном дыхании. 

• Повторно измерить АД. Если через 3-5 минут АД не 
повысилось, повторить введение 0,3-0,5 мл  раствора 
адреналина гидрохлорида 0,1%. 

• Проводить постоянный контроль жизненно важных 
функций организма (АД, пульс, дыхание) с интервалом 
5-10 мин.  

• Быть готовым к проведению сердечно-лёгочной 
реанимации. 

• При остановке дыхания проводить искусственную 
вентиляцию легких (при помощи 
саморасправляющегося мешка типа «Амбу», или рот ко 
рту). 

• Транспортировать пациента в отделение реанимации. 
В условиях МО проводить лекарственную терапию по 

назначению врача внутривенно (преднизолон 90-120мг, или 
дексаметазон 12мг). 
2. Действия  в случае в/м, или п/к введения ЛС: 
• Прекратить поступление предполагаемого аллергена. 
• При подкожном введении наложить жгут выше места 

введения для уменьшения поступления препарата в 
системный кровоток.  

• Приложить лед к месту инъекции. 
• Оценить кровообращение, дыхание, проходимость 

дыхательных путей, сознание, состояние кожи.  
• Срочно вызвать врача (реаниматолога) или  бригаду  

СМП через посредника. 
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ПРИ СНИЖЕНИИ АД БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ОТ ИСХОДНОГО 
УРОВНЯ  И ЕДИНИЧНЫХ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЯХ В 
ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ВВЕСТИ  ВНУТРИМЫШЕЧНО  в 
середину переднелатеральной  поверхности бедра 0,3-0,5 
мл 0,1% раствора  адреналина гидрохлорида  (взрослым 
0,01 мл/кг, максимум – 0.5мг; детям – 1 мг/кг, максимум – 
0,3 мл).  
• Наладить доступ к венозному руслу. 
• Начать введение физиологического раствора NaCl 1000-

1500 мл. 
• Уложить  пациента на спину, приподнять нижние 

конечности. Нельзя поднимать пациента или 
переводить его в положение сидя, т.к. это может в 
течение нескольких секунд привести к фатальному 
исходу. 

• Повернуть голову в сторону, выдвинуть нижнюю 
челюсть вперед для предупреждения западения языка и 
асфиксии. Если у больного имеются зубные протезы, 
следует их удалить.  

• Расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. 
При наличии кислорода, наладить его подачу со 
скоростью 6-8 л/мин через маску, канюли или 
воздуховодную трубку, которую устанавливают при 
отсутствии сознания на спонтанном дыхании. 

• Измерить АД. Если через 5-15 минут АД не повысилось, 
повторить введение 0,3-0,5 мл раствора адреналина 
гидрохлорида 0,1% в/м. 

• Проводить постоянный контроль жизненно важных 
функций организма (АД, пульс, дыхание) с интервалом 
5-10 мин. Быть готовым к проведению сердечно-легочной 
реанимации. 

• При остановке дыхания проводить искусственную 
вентиляцию легких (при помощи 
саморасправляющегося мешка типа «Амбу», или рот ко 
рту). 

• Транспортировать пациента в отделение реанимации. 
В условиях МО проводить лекарственную терапию по 
назначению врача внутривенно (введение преднизолон 
90-120мг, или дексаметазон 12мг). 

3. Действия  в случае попадания яда насекомых при 
укусе: 
• Удалить жало насекомого. 
• Наложить венозный жгут выше места укуса. Место 

укуса обложить холодом и крестообразно обколоть 
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раствором адреналина гидрохлорида 0,1% (п/к и в/к). 
• Оценить кровообращение, дыхание, проходимость 

дыхательных путей, сознание, состояние кожи.  
• Срочно вызвать врача (реаниматолога) или  бригаду  

СМП через посредника. 
• Дальнейшие действия по  алгоритму в случае введения 

ЛС в конечность (в/м, п/к). 
* При попадании аллергена per os алгоритм действий, как в случаях введения 

лекарственных средств в/м или п/к. 
Оценка достигнутого: восстановление сознания, стабилизация 

артериального давления, пульса, дыхания, улучшение самочувствия. Пациент в 
кратчайшие сроки госпитализирован (переведен) в отделение реанимации для 
дальнейшего лечения. 

 
ПОМНИТЕ! 

При оказании помощи пациенту с анафилактическим шоком 
требуется быстрота и четкость выполнения врачебных назначений. 
Однако, в виде исключения, медицинская сестра имеет право на в/м 
введение адреналина. В процедурном кабинете необходимо иметь 
специальные наборы медикаментов и готовые к работе шприцы и 
системы. 

 
 

Отек Квинке (ангионевротический отек) 
 

Ангионевротический отек (АО) – локализованный транзиторный остро 
возникающий, склонный к рецидивированию,  отек кожи или слизистых 
оболочек.  
 

Отек Квинке (ангионевротический отек) 
Таблица  16  

Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Внезапное ухудшение 

состояния, нарушение 
сознания различной 
степени. 

2. Ограниченные отеки 
кожи, подкожной 
клетчатки  или 
слизистых оболочек*. 

3. При отеке гортани: 
нарастание удушья, 
стридорозное 
дыхание.   

• Вызвать врача (реаниматолога) или бригаду 
СМП через посредника.  

• При возможности привлечь для помощи 1 – 3 
человек, имеющих навык оказания неотложной 
помощи. 

• Отметить время появления жалоб и первых 
клинических проявлений аллергической 
реакции. 

• Провести мероприятия по немедленному 
прекращению контакта пациента с причинно-
значимым аллергеном.  

• При подкожной и внутрикожной инъекции 
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4. При отеках с 
локализацией в 
пищеварительной 
мочевыделительной 
системах и ЦНС  - 
симуляция самых 
разнообразных 
заболеваний данных 
систем. 

5. Бледность, 
акроцианоз.   

6. Тахикардия. 

лекарственного препарата, или укусе 
насекомого, немедленно наложить жгут выше 
места и обложить холодом. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Придать пациенту горизонтальное положение 
на спине.  

• Если сознание отсутствует, голову повернуть на 
бок, при западении языка выдвинуть нижнюю 
челюсть вперед. 

• Подсчитать пульс, измерить АД. 
• По показаниям обеспечить доступ к 

периферическому венозному руслу. 
• По показаниям провести стандартную 

бронхолитическую терапию: ингаляции β2-
агониста короткого действия (сальбутамол) 
через индивидуальный ингалятор с 
применением спейсера (1 вдох), или через 
небулайзер (2,5 мл) каждые 20 минут в течение 
часа (максимум 4 раза). 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 10-15 
минут.  

• При попадании аллергена в нос или глаза, 
промыть их водой и закапать  раствор 
адреналина гидрохлорида 0,1% 1-2 в нос, или 
конъюнктивальный мешок. 

• В условиях МО провести доступ к венозному 
руслу и подготовить оборудование для подачи 
кислорода и проводить лекарственную терапию 
по назначению врача внутривенно 
(физиологический раствор NaCl,  адреналина 
гидрохлорида 0,1%, преднизолон, пипольфен 
2,5%,   супрастин 2%). 

* Часто проявления сохраняются от 2 часов до нескольких дней и в большинстве случаев 
проходят бесследно, без дополнительной терапии. 

Оценка достигнутого: уменьшение отека, улучшение общего состояния. 
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1.4.Первая и неотложная медицинская помощь при эндокринных 
заболеваниях  

 
Гипогликемическая кома 

 
Гипогликемическая кома – острое патологическое состояние, связанное с 

падением или резким перепадом уровня гликемии и проявляющееся реакцией 
нервной системы в определенной последовательности (кора больших полушарий 
мозжечок подкорково-диэнцефальные структуры – жизненно-важные центры 
продолговатого мозга).  

Гипогликемическая кома,  как правило, развивается внезапно, чаще  при 
значительных и резких перепадах уровней гликемии (например, быстрое 
снижение с 18-20 до 7-8 ммоль/л).   У лиц, длительно страдающих СД, симптомы 
гипогликемии могут возникать и при нормальных уровнях глюкозы плазмы 
крови.  
 

Гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома 
Таблица 17 

Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Внезапное ухудшение 

состояния. 
2. Бледность, повышенная 

потливость. 
3. Чувство голода. 
4. Тремор рук и всего тела. 
5. Парестезии. 
6. Изменение поведения 

(вялость, возбуждение 
вплоть до агрессии). 

7. Нервозность и 
тревожность, ночные 
кошмары. 

8. Зрительные и речевые 
нарушения. 

9. Тахикардия.  
10. Иногда головная боль.  

 
При коме: 

1. Кожа бледная (или 
обычной окраски), 
влажная, тургор сохранён,  
часто видны следы от 
инъекций инсулина.  

2. Реакция зрачков на свет 

При легкой гипогликемии без потери 
сознания: 
• Вызвать врача через посредника или бригаду 

СМП.  
• Измерить уровень глюкозы с помощью 

глюкометра,  в условиях МО вызвать 
лаборанта.    

• Подсчитать пульс, измерить АД.  
• Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Дать пациенту 4-5 кусочков сахара, или 1,5 
столовые ложки мёда (варенья),  2-3 
конфеты (мягкая карамель), напоить  
сладким чаем или раствором глюкозы,  
накормить (белая булка, печенье, хлеб). 

При выраженной гипогликемии с потерей 
сознания: 
• Вызвать  реаниматолога  или бригаду СМП 

(реанимационную бригаду) через 
посредника.  

• Отметить время возникновения комы. 
• При возможности привлечь для помощи 1-3 

человек, имеющих навык оказания 
неотложной помощи. 
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сохранена. 
3. Мышечный тонус 

нормальный или 
повышенный, в тяжёлых 
случаях могут 
определяться судорожные 
подёргивания. 

4. Дыхание ритмичное, 
поверхностное. 

5. АД  в норме или 
несколько снижено. 

6. Брадикардия. 
7. Гипотермия. 

• Придать пациенту горизонтальное 
положение на спине, повернув голову на 
бок, при западении языка выдвинуть 
нижнюю челюсть вперед. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 10-
15 минут.  

• В условиях МО подготовить оборудование 
для подачи кислорода и проводить 
лекарственную терапию (раствор глюкозы 
40%, глюкагон 5%) по назначению врача. 

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, симптомы уменьшились, 
уровень глюкозы крови повысился. Пациент в кратчайшие сроки 
госпитализирован (переведен) в отделение  реанимации для дальнейшего лечения. 
 

Кетоацидотические состояния (кетоз, кетоацидотическая кома) 
 

Кетоацидотическая кома – острое осложнение сахарного диабета, 
являющееся следствием абсолютной или относительной инсулиновой 
недостаточности и резкого снижения утилизации глюкозы тканями организма. 

Обычно развивается в течение нескольких часов, сопровождаясь 
значительным повышением уровня глюкозы крови.  
 

Кетоацидотическое состояние и кетоацидотическая кома 
Таблица 18 

Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 
1. Постепенное ухудшение 

состояния. 
2. Гиперемия, сухость 

кожного покрова. 
3. Потеря аппетита. 
4. Жажда. 
5. Сонливость.  
6. Головная боль.  
7. Тошнота, рвота. 

 
При коме: 

1. Кожа гиперемирована, 
сухая, тургор тканей 
снижен.  

2. Мышечный тонус 
снижен, глазные яблоки 
мягкие (гипотония).  

При кетоацидотическом состоянии:  
• Вызвать врача или бригаду СМП   через 

посредника.  
• Измерить уровень глюкозы помощью 

глюкометра,  в условиях МО вызвать 
лаборанта.    

• Подсчитать пульс, измерить АД.  
• Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

При кетоацидотической коме: 
• Вызвать  реаниматолога  или СМП 

(реанимационную бригаду) через 
посредника.  

• Отметить время возникновения комы. 
• При возможности привлечь для помощи 1 – 
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3. Реакция зрачков на свет 
сохранена. 

4. Дыхание редкое, 
глубокое, шумное 
(Куссмауля). 

5. Пульс малый, слабого 
наполнения, тахикардия. 

6. Артериальная 
гипотензия. 

7. Запах ацетона изо рта. 
 

3 человек, имеющих навык оказания 
неотложной помощи. 

• Придать пациенту горизонтальное 
положение на спине, повернув голову на 
бок, при западении языка выдвинуть 
нижнюю челюсть вперед. 

• Создать условия для свободного дыхания 
пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Мониторинг состояния, АД, пульса через 10-
15 минут.  

• В условиях МО подготовить оборудование 
для подачи кислорода и проводить 
лекарственную терапию (физиологический 
раствор NaCl) по назначению врача. 

Оценка достигнутого: уровень глюкозы крови не нарастает, или 
уменьшился, стабилизация показателей гемодинамики. Пациент в кратчайшие 
сроки госпитализирован (переведен) в отделение  реанимации для дальнейшего 
лечения. 
 

1.5. Первая и неотложная медицинская помощь при остром 
нарушении мозгового кровообращения, судорожном приступе, 

эпилепсии 
 

Острое нарушение мозгового кровообращения  (ОНМК) 
 

Инсульт – внезапное расстройство функций головного мозга, вызванное 
нарушением его кровоснабжения. Это заболевание, обусловленное закупоркой 
(ишемия) или разрывом (кровоизлияние – геморрагия) того или иного сосуда, 
питающего часть мозга или же кровоизлиянием в оболочки мозга. Инсульт 
называют также «острым нарушением мозгового кровообращения», 
«апоплексией», «ударом».  

Триада симптомов при инсульте: 
1. Бессвязная речь; 
2. Ассиметрия лица; 
3. Отставание в акте движения в одной из рук. 

 
Острое нарушение мозгового кровообращения  

Таблица 19 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Резкое ухудшение 
состояния, нарастающее 
угнетение сознания или его 
острое нарушение (кома, 

• Вызвать врача или бригаду СМП. 
• Уложить пациента удобно. Голова, плечи 

должны лежать на подушке. 
• Подсчитать ЧДД, частоту пульса, оценить 
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сопор). 
2. Очаговая симптоматика: 

нарастающая ассиметрия 
лица, пострадавший не 
может поднять одну из рук. 

3. Бессвязная речь, нарушения 
чувствительности, речи, 
глотания. 

4. Тошнота, рвота, не 
приносящая облегчения 

5. Изменение частоты пульса 
(брадикардия, реже 
тахикардия) 

6. Дыхание шумное, хриплое, 
редкое. 

7. АД – повышение или 
понижение. 

его свойства, измерить АД. 
• При приступе судорог, голову повернуть 

на бок. 
• Предупредить или устранить западание 

языка. 
• При рвоте – очистить ротоглотку, удалив 

рвотные массы. 
• Расстегнуть затрудняющую дыхание 

одежду, обеспечить достаточный приток 
свежего воздуха. 

• Дать увлажненный кислород. 
• В случае отсутствия сознания, дыхания, 

пульса на сонных артериях действовать 
по протоколу базовой СЛР 30/2. 

Оценка достигнутого: состояния стабилизировалось, пациент в сознании, 
пульсовая волна наполненная, АД сбалансировано. 
 

Судорожный приступ при эпилепсии 
 

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга различной 
этиологии, проявляющееся повторными неспровоцированными 
эпилептическими припадками, а также приступами нарушений мыслительных, 
вегетативных и чувствительных функций.  

Помощь пациентам оказывают при генерализованном тонико-клоническом 
судорожном приступе.  

Генерализованному судорожному приступу иногда предшествует фаза 
ауры – различные ощущения (головная боль, головокружение, вспышка света, 
звуки, запахи, неприятные ощущения в животе, тошнота, нарушение речи, 
судороги отдельных частей тела и др.).  

В большинстве случаев приступ развивается внезапно, продолжительность 
его составляет от 5 до 15 минут. 

В клинике генерализованного эпилептического припадка различают 
тоническую и клоническую фазы.  

Тоническая фаза (длительность 10 - 30 секунд):  
• потеря сознания, пациент падает; 
• остановка дыхания; 
• туловище, конечности вытянуты, напряжены; 
• грудная клетка в положении вдоха, 
• вегетативные нарушения: цианоз или гиперемия лица, повышение 

артериального давления, тахикардия. 
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Клоническая фаза (длительность от 1 до 5 минут):  
• восстановление дыхания; 
• двусторонние симметричные подергивания конечностей (судороги), 

сопровождающиеся криком; 
• прикус языка; 
• выделение пены изо рта; 
• непроизвольное мочеиспускание, дефекация. 
Постприступная фаза (длительность от 1 до 10 минут): 
• потеря сознания, переходящая в глубокий сон; 
• приступ амнезируется. 
Эпилептический статус – состояние, когда приступы повторяются, и между 

ними человек не приходит в состояние ясного сознания. 
 

Судорожный приступ при эпилепсии 
Таблица 20 

Клинические признаки   Неотложная медицинская помощь 
1. Внезапная потеря 

сознания, пациент 
падает. 

2. Остановка дыхания. 
3. Туловище, конечности 

вытянуты, напряжены. 
4. Судороги тонические 

или тонико-
клонические. 

5. Выделение пены изо 
рта. 

6. Непроизвольный акт 
дефекации, 
мочеиспускания. 

• Вызвать врача или бригаду СМП. 
• Уложить пациента на ровную поверхность, 

убрать возможные повреждающие предметы, 
положить под голову мягкий  плоский предмет 
(подушка, пакет  или что-нибудь иное мягкое).  

• Зафиксировать время начала судорожного 
приступа. 

• После окончания приступа, при условии 
отсутствия сознания, перевести пациента в 
устойчивое боковое положение. 

• Освободить от стесняющей одежды, 
расстегнуть пуговицы, снять пояс. 

• Обеспечить доступ свежего воздуха. 
• Восстановить проходимость дыхательных 

путей, очистив с помощью резиновой груши 
ротовую полость и глотку от слизи и слюны. 

• Дать увлажненный кислород. 
• Подсчитать ЧДД, частоту пульса, оценить его 

свойства, измерить АД. 
• Обеспечить готовность к проведению ИВЛ. 
• Зафиксировать время окончания судорожного 

приступа. 
• В случае отсутствия сознания, дыхания, 

пульса на сонных артериях действовать по 
протоколу базовой СЛР 30 : 2. 

Оценка достигнутого: состояние стабильное, ухудшения нет, судороги 
купированы, постепенное восстановление сознания и способности к движениям 
и активным действиям. 
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РАЗДЕЛ 2.   
ПЕРВАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ПЕРЕЛОМАХ, ТРАВМАХ. ИММОБИЛИЗАЦИЯ 
 
2.1.  Первая и неотложная медицинская помощь при кровотечениях 

 
Кровотечение – истечение крови из сосуда в ткани, в полость организма, 

или в окружающую среду. Кровотечение возникает при нарушении целостности 
сосудистой стенки, или при изменении ее проницаемости. 

При кровотечениях могут наблюдаться общие явления: нарушение 
гемодинамики (головокружение, снижение артериального давления, учащение 
пульса, развитие обморока, коллапса), нарушение дыхания – оно становится 
поверхностным и частым.  
 

Классификация кровотечений 
 

1. По времени возникновения: 
• первичные (возникающие сразу после травматического повреждения 

сосудистой стенки);   
• вторичные (развивающиеся через некоторое время после травмы). 

2. По причине возникновения: 
• механические (травматические); 
• арррзивные (вследствие повреждения сосудистой стенки при некрозе, 

прорастании и распаде опухоли или деструктивном процессе); 
• диапедезные(возникающие из-за повышения проницаемости стенки 

мелких сосудов, например, при цинге или сепсисе). 
3. По виду кровоточащего сосуда: 

• капиллярные; 
• венозные;  
• артериальные; 
• париенхиматозные; 
• смешанные. 

4. По месту вытекания крови: 
• наружные; 
• внутренние (явные и скрытые).  

5. По степени тяжести:  
• легкое – до 500 мл;  
• среднее – до 1 л;  
• тяжелое – до 1,5 л;  
• массивное – до 2,5 л;  
• смертельное – до 3 л (50-60% от ОЦК);  
• абсолютно смертельное: от 3 до 3,5 л (более 60% от ОЦК).  

Для маленьких детей опасной считается кровопотеря около 250 мл. 
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Капиллярное кровотечение 
Таблица 21 

Клинические признаки Первая и неотложная медицинская помощь 
1. Имеется поверхностная 

рана (ссадина, царапина, 
порез). 

2. Вся раневая 
поверхность покрыта 
отдельными каплями 
темно-красной крови. 

3. Количество крови 
небольшое. 

• Обработать края раны антисептиком. 
• Наложить асептическую давящую повязку. 
• Сверху повязки - холод. 
• При нормальной свертываемости крови 

капиллярное кровотечение останавливается 
самопроизвольно. 
 

Оценка достигнутого: кровотечение остановлено, состояние пациента 
стабильное. 

 
Венозное кровотечение 

Таблица 22 
Клинические признаки  Первая и неотложная медицинская помощь 
1. Имеется повреждение 

кожных покровов или 
слизистых оболочек; 

2. Из раны вытекает 
медленной непрерывной 
струей кровь темно-
вишневого цвета; 

3. Пациент бледный, 
возможен холодный 
липкий пот, снижение 
артериального давления, 
учащение пульса. 
 
 

• Вызвать врача или бригаду СМП. 
• При небольшом венозном кровотечении из 

раны на руке или ноге наложить стерильную 

давящую повязку. Повязка должна состоять 
из нескольких слоев ваты и марли (рис.1) 

• При кровотечении в области крупного сустава 
максимально согнуть конечность в этом 
суставе и зафиксировать его в таком 
положении. 

• При ранении вен шеи накладывают давящую 
повязку, для упора используют поднятую с 
противоположной стороны руку. 

• Измерить АД, подсчитать частоту пульса, 
оценить его свойства. 

• Выполнять дальнейшие назначения врача. 
Оценка достигнутого: кровотечение остановлено, состояние пациента 
стабилизировалось. 

 

Рис. 1 
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Артериальное кровотечение 
Таблица 23 

Клинические 
признаки 

 Первая и неотложная медицинская помощь 

1. Имеется 
повреждение 
кожного покрова 
или слизистых 
оболочек. 

2. Из раны с 
большой 
скоростью 
вытекает    кровь 
алого цвета,  
"фонтанчиком", 
интенсивной 
пульсирующей 
струей. 

3. Пациент бледен, 
покрыт холодным 
липким потом, 
артериальное 
давление снижено, 
пульс частый, 
слабого 
наполнения. 
 

• Вызвать врача или 
бригаду СМП. 
• Провести временную 
остановку кровотечения. 
• Методы остановки 

артериального 
кровотечения: 
• Пальцевое прижатие 
артерии выше раны, из 
которой истекает кровь. Для 

этого необходимо знать 
точки, в которых артерии 
могут быть прижаты к 
кости (рис. 2). 
• Наложение 
кровоостанавливающего 
жгута  (рис. 3). Жгут 
следует накладывать 

ТОЛЬКО поверх 
одежды, при сильном 
артериальном кровотечении выше места ранения на 
верхнюю или нижнюю треть плеча, (не допускается 
наложение жгута на среднюю треть плеча из-за 
опасности раздавливания плечевого нерва),  на все 
отделы бедра. Время наложения жгута записать 
маркером. 
Давление на конечность должно быть достаточным 
для прекращения кровотечения, но не вызывающим 
полного обескровливания конечности. Жгут может 
накладываться на конечность не более чем 30-60 мин. 
Периодически через 20-30 мин. жгут следует ослабить 
на несколько минут (на это время пережать сосуд 
выше жгута пальцем), помассировать (легко) борозду 

Рис.2 Метод временной точки 
остановки артериального 
кровотечения (пальцевое 

прижатие) - схема 
  

     

Рис.3 Наложение 
кровоостанавливающего жгута 
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от жгута, предварительно 
возобновив пальцевое 
прижатие артерии, и 
наложить вновь, но уже с 
большим натяжением (рис. 
4) 
• Форсированное сгибание 

конечности. 
Максимальное сгибание 
конечности производят в 
суставе выше раны и 
фиксируют конечность 
бинтами в таком 
положении (рис. 4). 

• Подсчитать частоту 
пульса, оценить его 
свойства, измерить АД. 

• Обработать кожу вокруг раны, используя растворы 
антисептиков.  

• Наложить сухую асептическую повязку. 
• Выполнять дальнейшие назначения врача. 

Оценка достигнутого: состояние стабилизировалось, кровотечение 
остановлено, показатели артериального давления и пульса улучшились. 
 

Носовое кровотечение (эпистаксис) 
 

Возникает при травмах, лихорадке, инфекционных заболеваниях, СПИД, 
различных системных заболеваниях, солнечном ударе, перенапряжении, стрессе, 
нарушениях кровообращения, болезнях и дефектах носовой полости, воздействии 
на слизистую некоторых лекарств от гриппа и ОРВИ. Часто эпистаксис возникает 
у маленьких детей и подростков в период гормональной перестройки организма.  

Классификация эпистаксис 
По разновидности пораженного сосуда:  

• артериальный; 
• венозный; 
• капиллярный. 

По месту вытекания крови: 
• из одной ноздри – одностороннее; 
• из двух ноздрей –  двустороннее. 

По объему вытекшей крови определяют 4 степени кровопотери:  
1. незначительная (несколько миллилитров); 
2. легкая (не более 700 мл); 
3. средняя (до 1400 мл); 
4. тяжелая профузная форма (более 20% объема всей крови в организме).  

Рис. 4 Методы остановки 
кровотечения из сосудов 

конечностей путем их 
форсированного сгибания 
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Носовое кровотечение 

Таблица 24 
Клинические признаки  Первая и неотложная медицинская помощь 
1. Кровь вытекает 

тонкими струйками 
или каплями из носа. 

2. При повреждении 
слизистой оболочки 
передних отделов 
носа кровь 
выливается наружу, 
цвет крови ярко-
красный. 

3. При повреждении 
слизистой оболочки 
задних отделов носа 
кровь стекает по 
задней стенке глотки, 
может быть кровавая 
рвота. 

4. В случае обильного 
кровотечения 
появляются 
бледность, вялость, 
головокружение, шум 
в ушах; кожные 
покровы бледные, 
тахикардия, 
артериальное 
давление снижено. 
 
 

• Вызвать 
врача. 

• Создать 
спокойную 
обстановку. 

• Усадить 

пациента, 
слегка 
наклонив  

• голову ВПЕРЕД, или уложить на бок без подушки 
(рис.5). 

• Подставить лоток или дать пеленку, полотенце. 
• Предложить пациенту дышать только через рот. Не 

глотать кровь. 
• Прижать пальцем крыло носа к перегородке со 

стороны кровотечения на 2 - 3 минуты. 
• Наложить холод на переносицу и на затылочную 

область (кусок ткани, смоченной холодной водой, 
пузырь со льдом). 

• В кровоточащую половину носа ввести ватный 
или марлевый тампон, смоченный: 
− раствором перекиси водорода 3%, 

 сосудосуживающими каплями (ксилометазолин, 
оксиметазолин и др.) (рис.6). 

• Подсчитать частоту пульса, оценить его свойства, 
измерить АД. 

• Если кровотечение не остановилось в течение 15 
минут, необходимо вызвать бригаду скорой 
помощи. 

Оценка достигнутого: кровотечение прекратилось, состояние стабильное, 
продолжить наблюдение; кровотечение продолжается – проведение задней 
тампонады носа врачом оториноларингологом. 

 
ПОМНИТЕ! 

При высоких показателях артериального давления действовать по 
алгоритму «гипертонический криз» см. раздел 1.2 данного руководства 
(стр. 21). 

 
 

Рис. 6  Рис. 5  
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Внутреннее кровотечение 
 
Внутреннее кровотечение – состояние, при котором кровь изливается либо в 

естественную полость организма (желудок, мочевой пузырь, матку, легкие, 
полость сустава и пр.), либо в пространство, искусственно образованное 
излившейся кровью (забрюшинное, межмышечное и т. д.). Может развиваться в 
результате травмы или хронического заболевания. 

Информация, позволяющая заподозрить внутреннее кровотечение: 
нарастающие симптомы анемии при отсутствии раны и истечения крови во 
внешнюю среду. 

 
Внутреннее кровотечение 

Таблица 25 
Клинические признаки  Первая и неотложная 

медицинская помощь 
1. Нарастающая общая слабость, потемнение в 

глазах, сонливость, адинамия, 
головокружение; 

2. жажда, сухость во рту; 
3. бледность кожи, холодный липкий пот; 
4. частое, поверхностное дыхание; 
5. прогрессирующее снижение АД, слабый 

пульс.  
 
Определение локализации кровотечения 
• Тошнота и рвота темной кровью («кофейной 

гущей») свидетельствуют об истечении 
крови в полость желудка или пищевода.  

• Дегтеобразный стул может наблюдаться при 
внутреннем кровотечении в верхних отделах 
пищеварительного тракта или тонком 
кишечнике.  

• Синдром "ваньки-встаньки" характерен при 
разрыве селезенки и внутрибрюшном 
кровотечении. Пациент не спокоен и не 
может найти себе места из-за того, что кровь 
раздражает нервные окончания у 
париетальной брюшины. 

• Выделение неизмененной алой крови из 
заднего прохода свидетельствует о геморрое 
или кровотечении из нижних отделов 
толстого кишечника.  

• Выявление симптома раздражения брюшины 
и притупления перкуторного звука передней 

• Немедленно вызвать 
бригаду СМП для 
максимально быстрой 
доставки пациента в 
отделение 
специализированной 
помощи.  

• Приложить холод на 
предполагаемое место 
локализации кровотечения. 

• Подготовить пациента к 
транспортировке, т.е. 
обеспечить неподвижность 
пострадавшего: 

• при кровоизлиянии в 
грудную область 
пострадавшего нужно 
транспортировать в 
положении полусидя с 
валиком под коленями; 

• при кровоизлиянии в 
брюшную полость уложить 
пациента на носилки на 
спину с согнутыми ногами в 
тазобедренных и коленных 
суставах (под колени 
положить валик диаметром 
10-12 см); 
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брюшной стенки возможно при 
абдоминальном кровотечении. 

• Кашель с яркой пенистой кровью - при 
легочном кровотечении.  

• Выраженная  одышка, затруднение дыхания, 
нехватка воздуха возникает при скоплении 
крови в плевральной полости.  

• Истечение крови из женских половых 
органов свидетельствует о кровотечении в 
полость матки, реже – влагалища.  

• Гематурия свидетельствует о кровотечении в 
почках, или мочевыводящих путях. 

 

Оценка достигнутого: пострадавший в сознании, состояние стабильное, 
продолжить наблюдение; клинические признаки внутреннего кровотечения 
продолжаются – быть готовым к началу реанимационных мероприятий. 

 
Оценка степени кровопотери 
• При малой кровопотере: наблюдается незначительное учащение пульса и 

незначительное снижение АД. 
• При кровотечении средней тяжести: пульс 110-120 уд/мин,  АД  

снижается до 80 мм рт. ст. 
• При массивном кровотечении: учащение пульса до 140-160 уд/мин, АД 

снижается до 60 мм рт. ст. 
• При смертельной кровопотере развивается кома, АД понижается до 50 мм 

рт. ст., либо не определяется. 
 

Лёгочное кровотечение 
 

Легочное кровотечение – выделение с кашлем мокроты, окрашенной кровью, 
или чистой крови, исходящей из трахеи и бронхов вследствие нарушения 
целостности сосудов. Кровохарканьем называют выделение с кашлем крови в 
виде прожилок в объеме, не превышающем 50 мл в сутки. Увеличение этого 
объема расценивают как легочное кровотечение. 

Основные причины развития легочного кровотечения: 
• механические травмы или ранения сосудов (ятрогенные, травматические); 
• патологический процесс с образованием дефекта сосудистой стенки (при 

опухолях, инфекционных деструкциях легких, бронхоэктазах); 
• нарушение проницаемости сосудистой стенки (при васкулитах, 

коагулопатиях, острых инфекционных заболеваниях). 

ПОМНИТЕ! 
Категорически запрещается греть больную область, ставить клизмы, 
давать слабительные или вводить в организм препараты, стимулирующие 
сердечную деятельность! 
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По степени кровопотери различают:  
• легкая степень (благоприятный прогноз) – прожилки крови или 

равномерная примесь крови ярко-красного цвета в мокроте; 
• тяжелая степень (массивное кровотечение) – отхаркивание большого 

количества крови в каждом плевке мокроты или более 1000 мл за 24 ч. 
Информация, позволяющая заподозрить лёгочное кровотечение: 
• наличие в анамнезе заболеваний, являющихся возможной причиной ЛК; 
• острое начало, связанное с физической нагрузкой, форсированным 

дыханием; 
• предшествующее чувство неприятного «жжения», «истечения крови из 

лёгкого» или боли в грудной клетке, различные проявления дыхательного 
дискомфорта, появление ощущения «нехватки воздуха». 

 
 

Лёгочное кровотечение 
 

Таблица 26 
Клинические признаки Неотложная медицинская помощь 

1. Выделение с кашлем 
мокроты, окрашенной 
кровью, или чистой 
крови. 

2. Чувство тревоги, страха, 
беспокойство. 

3. Слабость, 
головокружение. 

4. Бледность. 
5. Выраженная потливость.  
6. Тахикардия, 

артериальная 
гипотензия.* 

7. Олигурия. 

• Вызвать врача (реаниматолога) или СМП 
через посредника. 

• Успокоить пациента и сохранять словесный 
контакт. 

• Помочь пациенту принять положение 
полусидя. 

• Подсчитать ЧДД, пульс, АД. 
• Создать условия для свободного дыхания 

пациента (расстегнуть одежду, обеспечить 
приток свежего воздуха). 

• Не давать пациенту есть и пить. 
• Холод на грудную клетку. 
• Мониторинг состояния, частоты дыхания, 

АД, пульса через 10 минут.  
• В условиях МО подготовить оборудование 

для подачи кислорода, проводить 
лекарственную терапию (дицинон,   
транексам, физиологический раствор NaCl, 
допамин 4%) по назначению врача.  

* Появление ортостатической тахикардии (увеличение ЧСС при переходе из 
горизонтального положения в вертикальное на 20/мин и более) обычно соответствует потере 
15% ОЦК.  

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, кровотечение прекратилось. 
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2.2. Первая и неотложная медицинская помощь при переломах 
 

Переломы – нарушение целостности кости, произошедшие: 
• по причине возникновения: травматические и патологические; 
• по связи с внешней средой: закрытые и открытые; 
• по смещению отломков: без смещения и со смещением; 
• по числу поврежденных костей: одиночные и множественные. 

 
 

Информация, позволяющая заподозрить перелом 
Таблица 27 

Для постановки диагноза перелома необходимо учитывать 
Выяснение обстоятельств 
травмы:  
• падение с высоты 
• сбила машина 
• поскользнулся на дороге 
•  наличие алкогольного 

(наркотического) опьянения 
Уточнение механизма травмы: 
• величину внешней силы 
• точку приложения 
• направление действия 
• характер произошедших 

изменений 
Указание времени травмы: 
• терял ли сознание 
• мог ли подняться, идти  
• оказывалась ли первая помощь 

и в каком виде 

Абсолютные 
признаки 
переломов 

Относительные 
признаки 
переломов 

1.Костная 
крепитация (хруст 
при движении 
конечности) 

1. Усиление боли 
при пальпации в 
месте травмы и 
появление боли  при 
осевой нагрузке. 

2.Костная 
деформация 

2. Отек тканей 

3.Патологическая 
подвижность 

3. Кровоизлияние, 
или гематома 

4.Укорочение 
конечности 
(за счет смещения 
отломков) 

4.Нарушение 
функции конечности 

Оценка тяжести состояния пострадавшего: 
• состояние сознания 
• адекватность дыхания 
• показатели гемодинамики 

 
Открытый перелом 

 
Это повреждение костей скелета, сопровождающееся нарушением 

целостности кожного покрова и подлежащей мягкой ткани, где область перелома 
сообщается с внешней средой. 

 
 
 



 

45 
 

Таблица 28 
Клинические признаки  Первая и неотложная медицинская 

помощь 
1. Сильная боль в поврежденной 

области. 
2. Отечность места травмы. 
3. Неестественная подвижность 

кости в месте, где нет сустава. 
4. Слышен хруст отломков при 

движении или прикасании к 
пораженному участку. 

5. Наличие раны, как очень 
маленькой, так и обширной, из 
которой просматриваются 
костные отломки. 

6. Кровотечение (из вены или 
артерии). 

7. Состояние пострадавшего быстро 
ухудшается. 

8. Развиваются признаки 
травматического или 
геморрагического шока. 

• Вызвать бригаду СМП. 
• Остановить кровотечение давящей 

повязкой (жгутом – при ранении 
артерии плеча, бедра). 

• Края раны обработать 
антисептиком.  

• Наложить на рану асептическую 
повязку (или повязку из чистой 
ткани). 

• Предложить обезболивающее 
средство. 

• Провести обездвиживание отломков 
в том положении, в котором они 
находятся. 

• Наложить холод на место травмы. 
 Максимально быстро доставить в 

травматологическое отделение 
больницы. 

Оценка достигнутого: кровотечение прекратилось, состояние стабильное, 
болевой синдром уменьшился, продолжить динамическое наблюдение. 
 

2.3. Транспортная иммобилизация 
 

Основные принципы транспортной иммобилизации 
 
• При открытых переломах 
вправление костных отломков не 
производится. 
• Наложенный жгут нельзя 
закрывать повязкой, располагать над 
ним туры бинта. 
• Наличие жгута на конечности 
должно быть четко обозначено с 
указанием времени наложения (рис.7). 

• При открытых переломах на рану 
накладывают стерильную повязку и конечность фиксируют в том положении, в 
котором она находится. 
• Шины накладывают, не снимая одежду и обувь. 
• Перед наложением шин на костные выступы кладут мягкие прокладки. 
• Конечности, по возможности, обеспечивают физиологическое положение. 

Рис. 7 
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• При наложении транспортных шин необходимо захватывать два сустава - 
выше и ниже места повреждения. 

• При переломе бедра или плеча фиксируют три прилегающих сустава: для 
бедра – тазобедренный, коленный и голеностопный; для плеча – плечевой, 
локтевой и лучезапястный. 

• Фиксируют шины к конечности бинтами или подручными материалами 
(полосками простыни или другой ткани) от периферии к центру. 
 

Транспортная иммобилизация при повреждениях ключицы и лопатки 
 

Причины травмы: падение на вытянутую руку, плечевой сустав, прямой 
удар. 

Для иммобилизации могут быть использованы поддерживающая косыночная 
повязка и повязка Дезо (рис.8);  

Наиболее оптимальным вариантом транспортной иммобилизации при 
переломе ключицы является использование повязки Дельбе (рис.9). 

Изготавливают два ватно-марлевых кольца 

необходимого размера (вместо ватно-марлевых можно использовать кольца, 
изготовленные из косынок или других мягких материалов); 

Готовые кольца надевают на участок плечевых суставов (через 
подмышечные области и надплечья) с обеих сторон; 

Позади кольца фиксируют друг к другу с помощью бинта таким образом, 
чтобы плечевой пояс с обеих сторон был отведен назад. 

 
Транспортная иммобилизация при переломе диафиза плеча 

 
Причины травмы: падение с опорой на локоть, резкое выкручивание плеча, 

прямой удар по плечу. 
При иммобилизации подручными средствами используют палки, пучки 

соломы, ветки, дощечки и др. При этом необходимо соблюдать определённые 
условия (рис.10): 

• с внутренней стороны верхний конец шины должен доходить до 
подмышечной ямки; 

Рис. 8 Рис. 9 
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• другой её конец с наружной стороны должен выступать за плечевой 
сустав; 

• нижние концы должны выступать за 
локоть; 

• осторожно руку сгибают в локтевом 
суставе под прямым углом и приводят к 
туловищу; 

• в подмышечную ямку кладут валик 
диаметром 8-10 см и прибинтовывают его 
через грудь к здоровому надплечью; 

• шины привязывают ниже и выше места 
перелома к плечу, фиксируют к туловищу, а 

предплечье подвешивают на косынке. Иногда руку просто подвешивают на 
косынке. 
 

Транспортная иммобилизация при переломе костей предплечья 
 

Причины травмы: падение с упором на кисти рук, прямой удар по 
предплечью, травмы при автомобильных авариях. 

Иммобилизация отломков проводится от кончиков пальцев, захватывая 
лучезапястный сустав, кости предплечья, локтевой сустав до средней трети 
плечевой кости. 

 
Последовательность действий: 
• локтевой сустав сгибают под 

прямым углом, предплечье приводят к 
туловищу; 

• накладывают импровизированную 
шину на ладонную поверхность 
поврежденной конечности; 

• в ладонь вкладывают плотный валик, шину прибинтовывают к конечности 
и руку подвешивают на косынке (рис.11).  

 
 

Транспортная иммобилизация при повреждениях костей таза и верхней 
трети бедра 

 
Причины травмы: падение с высоты, сдавления при автомобильных 

авариях, обвалах зданий, несчастных случаях на производстве (например, в 
шахте) и наездах на пешеходов. Сопровождается симптомами травматического 
шока. 

Типичные признаки повреждений костей таза и верхней трети бедра: 
укорочение ноги с разворотом стопы кнаружи и симптом «прилипшей пятки»: 

Рис. 10 

 
 Рис. 11 
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• при переломе верхней трети 
бедренной кости или шейки бедра 
(рис.12); 

• при травме костей таза без 
повреждения целостности тазового 
кольца; 

• при травме тазобедренного 
сустава. 

Вынужденная поза «лягушки» (ноги приподняты в коленях, разведены и 
развернуты стопами наружу) соответствуют повреждениям: 

• костей таза с нарушением 
целостности тазового кольца; 

• двух бедренных костей; 
• двухстороннему повреждению   

тазобедренных суставов. 
При иммобилизации уложить 

пострадавшего на щит на спину, 
подложить под колени валик из одежды 
(рис.13). 

Переносить пострадавшего можно только 
на щите, фанере, жестких носилках.  

 
Транспортная иммобилизация при переломе бедра 

 
Первая шина накладывается по 

внутренней поверхности конечности от 
паховой складки и за пятку на 10 см, 
вторая шина – по наружной 
поверхности конечности от 
подмышечной ямки и за пятку на 10 см. 
Стопу фиксируют под углом 90 
градусов к костям голени, в коленном 

суставе – под углом 120 градусов (рис.14). 
 

Транспортная иммобилизация при переломе костей голени 
 

Для правильного наложения шины 
при переломах костей голени 
необходимо, чтобы помощник поднял 
ногу за пятку и, как будто снимая сапог, 
начал плавно тянуть к себе. Между 
костными выступами и шиной кладут 
мягкие прокладки из подручного 

Рис.  14 

Рис.  13 

Рис.  12 

Рис.15 
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материала. Стопу фиксируют под углом 90 градусов.  
Фиксируют к ноге одну или две импровизированные шины.  Шины 

прибинтовывают с наружной и внутренней сторон с расчётом захождения их 
вверху за коленный сустав до средней трети бедра, а внизу – за голеностопный 
(рис.15). 

 
Транспортная иммобилизация при повреждении головы и шеи 

 
Причины травмы: вследствие удара, падения на голову, резкого сгибания 

или разгибания шеи, «хлыстовой травме» при ДТП, при внезапном торможении 
транспорта или ударе головой о крышу автомобиля при движении по плохой 

дороге. 
Иммобилизацию шеи и головы производят 

на одной линии с корпусом тела с помощью 
мягкого круга, ватно-марлевой повязки или 
подручных средств, уложенных вдоль головы. 

При иммобилизации мягким подкладным 
кругом пострадавшего укладывают на носилки 
и привязывают во избежание движений. Ватно-
марлевый круг кладут на мягкую подстилку, а 
голову пострадавшего – на круг затылком в 

отверстие (рис.16). 
Иммобилизацию ватно-марлевой повязкой – «воротником типа Шанца», 

можно производить в том случае, если нет затруднённого дыхания, рвоты, 
возбуждения. Воротник должен упираться в затылочный бугор и в оба 
сосцевидных отростка, а снизу - опираться на грудную клетку. Это устраняет 
боковые движения головы во время транспортировки. 

 
 

Транспортная иммобилизация при переломе грудных и поясничных 
позвонков 

 
Причины травмы: возникает 

при падении с высоты, сильном ударе 
в спину. 

Признаки: сильная боль в спине, 
усиливающаяся при малейшем 
движении, напряжение 
паравертебральных мышц в месте 
травмы. Могут быть потеря 
подвижности в ногах, потеря 
чувствительности, непроизвольное мочеиспускание и дефекация. 

Иммобилизация проводится на твердой ровной поверхности (носилках, щите, 
досках) в положении на спине с подкладыванием под спину валика, в крайнем 

Рис. 16 

Рис. 17 
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случае на мягких носилках в положении пострадавшего на животе с 
подкладыванием под грудь и голову подушки или свёрнутой одежды (рис.17). 
Укладку пострадавшего на носилки должны выполнять 4-5 человек, используя 
принцип «Скандинавский мост». 

 
Правила переноса пострадавшего на носилках 

 
Пострадавшего в сознании укладывают на носилки ногами вперед, а без 

сознания – головой вперед, чтобы идущий сзади контролировал его состояние и 
при необходимости мог дать команду: «Стоп! Началась рвота!» или «Стоп! 
Потеря сознания!» 

При подъеме вверх по 
лестнице носилки 
разворачивают головой вперед, 
при спуске – ногами вперед. 

Перенос пострадавшего в 
салон санитарного транспорта 
– головой вперед. 

При переносе 
пострадавшего нельзя идти в 
ногу (рис.18). 
 

2.4. Первая и неотложная медицинская помощь при травмах  
грудной клетки 

 
Причины травмы: транспортная травма, рулевая травма (удар о руль), 

падение с высоты (кататравма), удары в грудь ногами. 
Открытые травмы области груди встречаются реже, причины таких травм 

чаще всего огнестрельные, или ножевые ранения. 
Травмы грудной клетки связаны не только с повреждением ребер или 

грудины, но и таких важных органов, как сердце, легкие, бронхи, трахея, 
пищевод, плевра, диафрагма, а также кровеносных сосудов. Человек, 
оказывающий первую помощь, не способен сразу установить тип повреждения. 
Поэтому всегда при оказании первой помощи рекомендуется вести себя так, 
словно повреждены и легкие, и грудная клетка. 

 
Травма грудной клетки 

Таблица 29 
Клинические признаки  Первая и неотложная медицинская 

помощь 
1. Боль в груди, 

усиливающаяся при вдохе 
(вплоть до появления 
симптома «оборванного 

• Вызвать врача или бригаду СМП через 
посредника. 

• Провести осмотр пострадавшего, 
определить сознание, дыхание, пульс 

Рис. 18 
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вдоха»), при кашле, 
движении, пальпации. 

2. Одышка, ощущение 
нехватки воздуха. 

3. Цианоз кожи и слизистых 
оболочек. 

4. Дыхание поверхностное; 
5. Отставание поврежденной 

половины грудной клетки в 
дыхании. 

6. При множественных 
переломах ребер: 
деформация грудной 
клетки, локализованная 
боль и болезненность, 
патологическая 
подвижность, костная 
крепитация. 

7. При повреждении легкого: 
подкожная эмфизема в 
месте травмы ребер. 

8. При развитии 
напряженного 
пневмоторакса: резкое 
ухудшение общего 
состояния, нарастание 
одышки, тахикардии, 
цианоза, быстрое 
нарастание подкожной 
эмфиземы (см. раздел 1.1 
данного руководства, 
стр.11); 

9. При переломе нижних 
ребер может быть разрыв 
печени, почек, селезенки. 
 

• Если пострадавший в сознании, ему 
необходимо придать возвышенное 
положение сидя или полусидя. 

• Если пострадавший в тяжелом состоянии, 
его укладывают на больной бок с 
возвышенной верхней частью туловища – 
так ему легче дышать. 

• Расстегнуть одежду, затрудняющую 
дыхание. 

• Если есть рана, ее необходимо прикрыть 
стерильной, воздухопроницаемой повязкой, 
нижнюю часть повязки не фиксировать. 

• При наличии в ране инородного предмета, 
его надо зафиксировать с помощью валиков 
из бинта или лейкопластыря, извлекать из 
раны инородный предмет нельзя! 

• Если нет раны, на болезненное место 

наклеить лейкопластырную повязку 
• Тепло укутать пострадавшего. 
• Успокоить пострадавшего, попытаться 

уговорить его (несмотря на его страх) 
дышать спокойно. 
Транспортировать пострадавшего 
сидя/полусидя или на носилках на больном 
боку в зависимости от его состояния 
(рис.19). 

Оценка достигнутого: пострадавший зафиксирован, болевая реакция 
уменьшилась, состояние пациента стабилизировалось. 

 
ПОМНИТЕ! 

Запрещено трогать рану руками, пытаться вынуть из нее какие-либо 
предметы и снимать пропитанную кровью повязку. 

Рис.19 
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
 

ЧМТ – комплексная травма головы (мягких 
тканей, костей черепа, головного мозга), которая 
сопровождается характерными 
невропатологическими симптомами 
соответственно локализации очага (рис. 20). 

 

Причины: бытовые травмы, алкогольное 
опьянение, транспортный (в основном 
автодорожный) травматизм, падение с высоты, 
травмы, полученные во время спортивных 

тренировок, производственный травматизм (рис. 20) 
 

Черепно-мозговая травма 
Таблица 30 

Клинические признаки  Первая и неотложная медицинская 
помощь 

1. Потеря сознания (от 5-10 
секунд до нескольких 
часов и даже комы). 

2. Нарушение памяти 
(амнезия). 

3. Головная боль, 
головокружение. 

4. Тошнота и рвота. 
5. Нарушение координации. 
6. Двоение в глазах, нечеткое 

зрение. 
7. Дезориентация во 

времени, пространстве. 
8. Зрачки могут вяло 

отвечать либо вовсе не 
реагировать на луч света. 

9. Особенно должно 
насторожить отсутствие 
реакции одного зрачка. 

• Вызвать врача или бригаду СМП через 
посредника. 

• Провести осмотр пострадавшего, 
определить сознание, дыхание, пульс. 

• Провести фиксацию головы и шейного 
отдела позвоночника. 

• Пострадавшего в сознании уложить на 
спину, контролировать общее его 
состояние (дыхание, пульс) до приезда 
бригады скорой помощи. 

• При отсутствии сознания у пострадавшего, 
его необходимо уложить на бок в 
устойчивое боковое положение. 

• При открытой черепно-мозговой травме 
нужно края раны обложить бинтами, после 
чего уже наложить повязку. 

• При вытекании спинномозговой жидкости 
прикрыть носовые и слуховые проходы 
марлевыми тампонами. 

• Транспортировать на носилках в 
горизонтальном положении с приподнятым 
головным концом, голова повернута набок. 

Оценка достигнутого: пострадавший в сознании, шейный отдел 
зафиксирован, проведена профилактика регургитации, пациент подготовлен к 
транспортировке. 

 
 

Рис.20 
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ПОМНИТЕ! 
• Бригада СМП вызывается всегда при обильном кровотечении у 

пострадавшего, особенно из ушей и носа, при нарушении равновесия, 
подвижности в конечностях, головной боли, нечеткости речи, судорогах, 
при спутанности и потере сознания, нарушения дыхания. 

• Недопустимо перемещать пострадавшего, оставлять его без присмотра,  
поить водой. 

 
 

РАЗДЕЛ 3.   
ПЕРВАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, ОТРАВЛЕНИЯХ, 
ИНОРОДНОМ ТЕЛЕ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ, УТОПЛЕНИИ 

 
3.1.   Первая и неотложная медицинская помощь при воздействии 

высоких температур 
 

Ожогом называют повреждение тканей, вызванное местным воздействием 
высоких температур (более 55-60°С), агрессивными химическими веществами, 
электрическим током, световым и ионизирующим излучением. 

Среди ожогов, травмы верхних конечностей встречаются в 75% случаев. 
Кроме поверхностных слоев зачастую страдают подкожные элементы, слизистые 
оболочки, мышцы, сухожилия и даже костные ткани. 

Тяжесть ранений предопределяется глубиной и площадью поврежденных 
покровов. 

Ожоги классифицируются: 
• по факторам повреждения: термические, химические, лучевые, 

электрические; 
• по локализации: кожные ожоги,  ожоги глаз, ингаляционные повреждения 

и ожоги дыхательных путей; 
• по площади поражения: локальные, обширные;  
• по глубине поражения тканей: 1-4 степени. 
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Степени ожога 
Таблица 31 

Степень ожога Клинические признаки 

 

• Поражается верхний слой ороговевшего 
эпителия. Проявляется гиперемией кожи, 
небольшим отёком и болью. Через 2—4 дня 
происходит выздоровление. Погибший эпителий 
слущивается, следов поражения не остаётся (рис. 
21). 

 

• Повреждается ороговевший эпителий до 
росткового слоя. Формируются небольшие 
пузыри, заполненные мутно-желтой или светлой 
жидкостью. Разрывы пузырей обнажают ярко-
красные слои ростковой кожи. Пациент 
испытывает боль, рана заживает в течение двух 
недель без рубцов, если не было осложнений 
(рис.22) 

  • Поражаются все слои эпидермиса и дерма. 
• 3А степень. Частично поражается дерма, дном 

раны служит неповреждённая часть дермы с 
оставшимися эпителиальными элементами 
(сальными, потовыми железами, волосяными 
фолликулами)( рис. 23).  

• 3Б степень. Тотальная гибель кожи до 
подкожно-жировой клетчатки. Сопровождается 
отмиранием клеток с образованием волдырей, 
заполненных кровянистой жидкостью и слизью. 
Касания раны вызывают болевые ощущения. 
Возможны отеки, интоксикация обезвоживание, 
высокая температура. Самопроизвольное 
заживление исключается (рис. 24). 

 

• Гибель подлежащих тканей, 
обугливание мышц, костей, подкожно-жировой 
клетчатки. 

• Омертвевшие ткани отторгаются организмом на 
протяжении нескольких 
недель. Заживление происходит медленно, с 
появлением грубых деформирующих рубцов 
(рис. 25). 

 
 

Ожог 4 
степени 

Рис. 21 

Рис. 22 

Рис. 23 

Рис. 24 

Рис.25 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Важные сведения при оказании помощи при ожогах 
Таблица  32 

Вызов  скорой медицинской 
помощи необходим: 

 Первая и неотложная медицинская 
помощь 

• При химических и электрических 
ожогах независимо от степени 
поражения кожного покрова.  

• При ожогах 3-4 степени любого 
происхождения.  

• При  термических ожогах  от 10% 
от всей поверхности кожи у 
ребёнка и от 25% у взрослого. 

• Площадь ожога превышает 
площадь 1 ладони (более 1,5%), и 
тем более, если она занимает 
целую конечность, живот, грудь 
или область паха. 

• Если ожог получил ребёнок от 
грудного до 3-летнего возраста не 
зависимо от площади и степени 
поражения. 

• Все ожоги лица, области глаз, 
ушей, верхних дыхательных путей. 

• Если после ожога отмечается 
ухудшение общего состояния: 
появилась лихорадка, тошнота, 
рвота, нарушение сознания, 
отсутствует моча.  

• При наличии онемения кожи в 
области ожога (это значит, что 
глубина поражения в 
действительности достигла III 
степени). 

• Прекратить контакт с 
повреждающим агентом. 

• вызвать врача или бригаду скорой 
медицинской помощи. 

• При термических ожогах (если нет 
вскрывшихся пузырей) 
непромедлительно погрузить 
обожженную конечность в воду, 
или охладить пораженный участок 
кожи под струей холодной воды 
(12-16°С) в течение 10-15 минут 
или приложить холод на ожоговую 
поверхность на 15-30 мин. 

• При химических ожогах смыть 
едкий препарат под проточной 
водой (12-16°С) длительно – 30 
минут. 

• Закрыть ожоговую поверхность 
асептической повязкой: 

− с патентованными препаратами 
типа бранолинд, аргосульфан, 
сульфаргин, олазоль, пентазоль. 

− или влажно-высыхающую повязку 
с антисептиком (фурацилин 1:5000, 
водный раствор хлоргекседина 
0,001%,) и с обезболивающим 
средством типа новокаин, 
лидокаин. 

− или накрыть ожоговую рану 
чистой сухой повязкой из льняной 
или хлопковой материи. 

• Если площадь поражения кожи 
достигнет 21-50%, может 
развиться ожоговый шок. 

• В случае отсутствия сознания, 
дыхания, пульса на сонных 
артериях действовать по протоколу 
базовой СЛР 30 : 2.  
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ПОМНИТЕ! 

− На свежий ожог нельзя наносить масло, крем, сметану.  
− Нельзя накладывать на ожог давящую повязку. 
− Нельзя пытаться обрабатывать рану после ожога без соблюдения правил 

антисептики: грязными руками, ватой, бинтами или марлей.  
− Нельзя самому убирать прилипшие обгоревшие куски одежды. 
− Нельзя самому вскрывать или срывать ожоговые пузыри. 
− Нельзя накладывать жгут. 

 
Перегрев и гипертермия 

 
Значительное повышение температуры  

тела под воздействием внутренних 
(инфекционное заболевание, злокачественная 
гипертермия) и внешних тепловых факторов 
(тепловой и солнечный удар), приводящее к  
учащению дыхания, усилению 
потоотделения, приводящие к  снижению 
артериального давления,  ухудшению 
сердечной деятельности,  общей слабости, 
судорогам,  нарушению сознания вплоть до 
его утраты (рис.26). 

 
 

Тепловой удар 
Таблица  33 

Клинические 
признаки Первая и неотложная медицинская помощь 

1. Повышение 
температуры 
выше 38,5°С. 

2. Учащение 
дыхания. 

3. Слабость, вялость. 
4. Жажда, сухость во 

рту. 
5. Выраженное 

потоотделение 
вплоть до его 
отсутствия.  

6. Снижение АД, 
тахикардия. 

7. Судороги.  

• Позвать на помощь, вызвать врача или бригаду СМП 
через посредника. 

• Определить уровень сознания. 
• Перенести пострадавшего в прохладное место, 

защищенное от солнца. 
• Уложить пострадавшего на ровную поверхность с 

приподнятыми вверх ногами. 
• Обеспечить физические методы охлаждения: 

направить на пострадавшего вентилятор; наложить 
холод на крупные сосуды и компресс на область 
живота. 

• Поить водой. 
• ЛС в таблетированной форме ацетаминофен  

(парацетамол) и ибупрофен (нурофен), или 
комбинированный препарат ибуклин. 

Рис.26 
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8. Потеря сознания. 
 

• В МО измерить АД, ЧД, ЧСС. 
• При отсутствии эффекта по назначению врача ввести 

литическую смесь метамизал натрия 50% (анальгин) и 
хлоропирамина гидрохлорид 2% (супрастин).  

• В более тяжелых случаях быть готовым к проведению 
доступа к центральному венозному руслу (ЦВР) и 
инфузии с физиологическим раствором NaCl, с целью 
восполнения ОЦК и коррекции гиповолемии. 

• В случае отсутствия сознания, дыхания, пульса на 
сонных артериях действовать по протоколу базовой 
СЛР 30 : 2. 

Оценка достигнутого: пострадавший в сознании, температура имеет 
тенденцию к снижению, АД повысилось. 
 

Электротравма 
 
Электротравма – поражение электрическим током, вызывающее глубокое 

функциональное поражение сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 
нервной систем. 

Различают 4 степени электротравмы 
• 1-я степень: судорожное сокращение мышц без потери сознания; 
• 2-я степень: судорожное сокращение мышц с потерей сознания; 
• 3-я степень: судорожное сокращение мышц с потерей сознания и 

нарушением функций сердечно-сосудистой системы; 
• 4-я степень: клиническая смерть. 

 
Электротравма 

Таблица 34 

Клинические признаки Первая и неотложная медицинская 
помощь 

1. Речевое и моторное возбуждение. 
2. Судороги. 
3. Нарушение кровообращения: 

тромбозы артерий, некрозы в ЖКТ, 
печени, легких. 

4. Отсутствие боли из-за потери 
чувствительности. 

5. Ткани вблизи зоны поражения 
отечны. 

6. «Знаки тока» – желто-бурые,  или 
белесоватые пятна, черные – при 
обугливании. 

7. «Знаки молнии» – древовидные 
разветвления и полосы гиперемии 

• Обезопасить себя и пострадавшего. 
• Устранить воздействие 

электрического тока. 
• Вынести пострадавшего из опасной 

зоны. 
• Вызвать врача или бригаду СМП 

через посредника 
• Пострадавшего уложить на ровную 

поверхность. 
• Определить уровень сознания. 
• На метки тока наложить сухую 

повязку. 
• Если пострадавший в сознании, 

снять ЭКГ,  
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кожи, которые исчезают через 
несколько дней.  

8. Клиническая смерть – «мнимая 
смерть». 

• Побочное действие: 
1. оглушение; 
2. ослепление; 
3. заикание; 
4. энурез; 
5. нарушение речи; 
6. нарушение глотания. 

• Измерить АД, ЧД, ЧСС. 
• В случае отсутствия сознания, 

дыхания, пульса на сонных 
артериях действовать по протоколу 
базовой СЛР 30 : 2. 

Оценка достигнутого: состояние улучшилось, кожный покров порозовел, 
дыхание улучшилось, пульс и АД стабильные. 

 
ПОМНИТЕ! Последствия поражения током могут проявляться через 
несколько часов с момента травмы. 

 
 

3.2. Первая и неотложная медицинская помощь при воздействии 
низких температур 

 
Отморожение – локальное повреждение тканей, вызванное воздействием 

низкой температуры. Нередко сопровождается общим переохлаждением 
организма и особенно часто затрагивает выступающие части тела, такие как 
ушные раковины, нос, недостаточно защищённые конечности, прежде всего 
пальцы рук и ног. 

 
 
 

Степени отморожения 
Таблица 35 

Степень 
отморожения 

Симптомы 

 

• Обычно наступает при непродолжительном 
воздействии холода.  

• Характерно ощущение покалывания и небольшого 
жжения.  

• Пораженная кожа бледная, после согревания 
становится багровой, слегка отекает. 
Чувствительность кожи не нарушается. Процесс 
полностью обратимый. Разрешается отморожение 
шелушением, выздоровление наступает в течение 
недели (рис.27). 

Рис. 27 
(Лёгкое 

отморожение) 
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• Возникает при более продолжительном воздействии 
холода. Кожа синеет, становится прохладной. 
Объективно снижается (до полного исчезновения) 
кожная чувствительность. При согревании пациент 
испытывает боль, жжение, зуд. Характерный 
признак — образование в первые дни после травмы 
пузырей, наполненных прозрачным содержимым. 
Полное восстановление целостности кожного 
покрова происходит в течение 1-2 недель, грануляции 
и рубцы не образуются (рис.28). 

  

• Воздействие холода более длительное и большее 
снижения температуры в тканях. Кожа сине-
бордового цвета, чувствительности нет. На фоне 
прогрессирующего отека тканей возникают пузыри с 
кровянистым мутным содержимым. Кое-где серо-
синие участки кожи указывают на некроз (отмирание) 
тканей. Сошедшие ногти вновь не отрастают или 
вырастают деформированными. Отторжение 
отмерших тканей заканчивается на 2-3 неделе, после 
чего наступает рубцевание, которое продолжается до 
1 месяца и более. Интенсивность и 
продолжительность болевых ощущений более 
выражена, чем при обморожении II степени (рис.29). 

• Отмороженная часть конечности приобретает серо-
синий цвет, иногда с мраморностью. При попытке 
согреть конечность не теплеет, но нарастает отек. 
Ткани в зоне поражения подвергаются некрозу. 
Конечность чернеет и мумифицируется. При 
несвоевременной хирургической помощи вероятны 
тяжелые последствия, связанные с токсическим 
поражением органов. Смерть наступает от 
полиорганной недостаточности (рис.30). 

 
  

Рис. 28 
 Средней тяжести 

Рис. 29 
 Тяжелое 

отморожение 

Рис. 30 
 Некроз, сухая 

гангрена 
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Отморожения 
Таблица 36 

Первая и неотложная медицинская помощь 
• Вызвать врача или бригаду СМП через посредника. 
• Доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять промёрзшую обувь, 

носки, перчатки. Уложить в теплую постель, обложить теплыми (но не 
горячими) грелками на область сердца, печени, магистральные сосуды. 

• Осмотреть отмороженную часть тела, определить на ощупь ее 
температуру, проверить наличие чувствительности. 

• На отмороженную поверхность наложить термоизолирующую повязку по 
типу компресса на 6-20 часов: слой марли, толстый слой ваты, вновь слой 
марли, а сверху клеёнку или целлофановый мешок. Полученную повязку 
укрыть теплой тканью и укутать одеялом. 

• При легком отморожении можно согревать конечности в воде при 
температуре 24°С, постепенно повышая температуру до 40 градусов за 30-
40 минут. 

• Дать горячее питьё, горячую пищу. 
• В случае отсутствия сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

действовать по протоколу базовой СЛР 30 : 2. 
Оценка достигнутого: состояние улучшилось, кожный покров порозовел, 

озноб купирован, температура нормализовалась.  
 

ПОМНИТЕ! 
Нельзя! 

− Ощупывать, массировать и тем более разминать отмороженные сегменты 
конечностей. 

− Оттирать пораженные участки снегом, шерстяной тканью. 
− Растирать спиртом ткани при глубоком отморожении. 
− Погружать конечности для согревания в холодную воду. 
− Использовать быстрое отогревание отмороженных конечностей у костра, 

батареи, печки. 
− Смазывать отмороженный участок жиром и мазями. 
− Вскрывать пузыри. 

 
 

3.3. Первая и неотложная медицинская помощь при отравлениях 
 

Отравление – расстройство жизнедеятельности организма, возникшее 
вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее 
такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда). 
Близкое понятие – интоксикация. 
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Классификация отравлений 
По виду токсического агента:  
• отравление угарным и светильным газом; 
• пищевые отравления; 
• отравление ядохимикатами; 
• отравление кислотами и щелочами; 
• отравления лекарственными препаратами и алкоголем. 
 
Основные группы веществ, вызывающие острые отравления:  
• медикаменты; 
• алкоголь и суррогаты; 
• прижигающие жидкости; 
• окись углерода; 
• грибы 
 
По характеру действия ядов на организм: 
• местное действие – химический ожог или раздражение кожи и слизистых 

оболочек; 
• рефлекторное действие – немедленная реакция организма на попадание 

яда в форме остановки дыхания, кровообращения 
• резорбтивное действие – попадание яда в кровь 
 
По пути поступления ядов в организм: 
• ингаляционный – через дыхательные пути 
• пероральный – через рот 
• перкутанный – через кожу 
• резорбтивный – через слизистые оболочки 
• инъекционный – при парентеральном введении  
 
По форме отравления:  
• острое – отравление, возникающее сразу за поступлением яда в организм 

или через определенное время; сопровождается выраженными клиническими 
признаками 

• подострое – отравление, являющееся результатом нескольких повторных 
воздействий; клинические признаки менее выражены по сравнению с 
интоксикацией острой 

• сверхострое – острое отравление, характеризующееся поражением 
центральной нервной системы, признаками которого являются конвульсии, 
нарушение координации; летальный исход наступает в течение нескольких часов 

• хроническое – отравление, являющееся результатом длительного 
воздействия малыми дозами; не всегда сопровождается выраженными 
клиническими признаками. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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Отравления 
Таблица 37 

Первая и неотложная медицинская помощь 
• Вызвать врача или бригаду СМП. 
• При отравлении грибами:  
− обильное промывание желудка, 
− прием внутрь слабительных средств, 
− прием адсорбирующих веществ (активированный уголь, фильтрум, оксид 

цинка), 
− согреть пострадавшего грелками. 
• Промывание желудка пострадавшему необходимо проводить в 

положении на левом боку. 
• При отравлении едкими щелочами промыть желудок, слабительные 

средства противопоказаны. 
• При отравлении кислотами пострадавшему дать выпить молока, сырых 

яиц или растительного масла. Питьевую соду применять не следует. 
• При попадании ядов на кожный покров, нужно обильно промыть кожу 

под проточной водой в течение 10 минут. 
• При попадании ядовитого вещества в глаз, необходимо промыть его 

струей воды в течение 20-30 минут.  
• После промывания на поврежденный глаз наложить повязку и 

незамедлительно обратиться к врачу. 
• При отравлении ядовитыми веществами через дыхательные пути 

необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить его от 
затрудняющей дыхание одежды. 

• При отравлении угарным газом (окисью углерода), необходимо 
пострадавшего немедленно вывести на чистый воздух, на голову и грудь 
наложить холодный компресс, по возможности немедленно провести 
инсуфляцию 100% кислорода. 

• В случае необходимости быть готовым к проведению базовой СЛР. 
Оценка достигнутого: пациент находится в сознании, дыхание и ЧСС 

нормальные, АД стабильное.  
 

ПОМНИТЕ! 
• Помощь пострадавшим от отравления должна быть оказана как можно 

раньше, так как при острых отравлениях возможно очень быстрое 
нарушение дыхания, кровообращения и сердцебиения.  

• Терапия отравления проводится только по назначениям врача!  
• При проведении СЛР при отравлении угарным газом дыхание «рот ко 

рту» не проводится! 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
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3.4. Первая помощь 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 ларингоспазму. 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 
шумное. 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 
вызывают 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 
происходит 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. 

При обструкции легкой степени человек может ответить на вопрос “Вы 
поперхнулись?”, 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 
вариантов обструкции является то, что, если она происходит во время приема 
пищи, человек хватается за горло. 
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Обструкция дыхательных путей инородным телом 
Таблица 38 

Первая помощь 
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 дыхательных путей 
за меньшее число ударов (рис.30 а). 

Если 5 ударов по спине оказались неэффективными, необходимо 
выполнить  5 абдоминальных толчков (прием Геймлиха) (рис.31 б) 

 

 
                                                              а                                                 б           

Рис.31 

• 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 от-

ростком 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. 
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Если произошла потеря сознания:  
• Пострадавшего уложить на горизонтальную твердую поверхность. 
• Вызвать врача или бригаду СМП через посредника. 
• Начать 30 компрессий грудной клетки, которые будут способствовать 

изгнанию инородного тела из дыхательных путей.  
• При каждом вдувании «рот ко рту» следует проверять ротовую 

полость на предмет наличия вытолкнутого инородного тела.  
• В дальнейшем действовать по протоколу базовой СЛР 30:2. 

 
ПОМНИТЕ! 

• Если после разрешения обструкции у пострадавшего сохраняется 
кашель, затруднение глотания, это может означать, что части 
инородного тела все еще остаются в дыхательных путях, и 
пострадавшего нужно отправить в лечебное учреждение.  

• Всех пострадавших, которым оказывали помощь с применением ударов 
по спине и толчков в живот, следует госпитализировать и обследовать на 
предмет травм. 

 
3.5. Первая помощь при утоплении 

 
При спасении утопающего из воды всегда следует помнить о собственной 

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

Утопление классифицируют как 
 истинное («мокрое») утопление. 
 асфиктическое («сухое») утопление. 
 синкопальное  утопление. 
 смерть в воде. 
 вторичное утопление.  
Истинное («мокрое») утопление встречается наиболее часто и 

характеризуется попаданием жидкости в дыхательные пути, легкие  и затем в 
кровь. 

Асфиктическое («сухое») утопление происходит в результате острого 
рефлекторного спазма  мышц гортани (полного ларингоспазма). Обычно 
развивается  без аспирации или с незначительной аспирацией воды в  ВДП. 
Развитию асфиксии способствует угнетение ЦНС (алкогольное опьянение, испуг, 
удар о воду). 

Синкопальное утопление наступает от первичной рефлекторной остановки 
сердца и дыхания вследствие попадания даже небольшого количества воды в 
верхние дыхательные пути. Для синкопы характерно  первоначальное  
наступление  клинической  смерти. 

Смерть в воде может наступить при несчастных случаях, когда 
терминальное состояние  пострадавшего  не связано с попаданием  воды  в  
дыхательные пути  (ИМ, НМК и т.д.). 
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Вторичное утопление развивается при остром ИМ, ОНМК, тяжелой травме,  
которые произошли в воде. Остановка кровообращения в данном случае не 
связана с утоплением. Попадание  воды  в легкие может происходить вторично на 
фоне развившегося терминального состояния во время транспортировки и на 
госпитальном этапе после выведения пострадавшего из состояния клинической 
смерти и характеризуется резким ухудшением состояния и в связи с 
возникновением отека легких в результате нарастающей острой ССН и 
прогрессирования аспирационного пневмонита.  
 

Утопление 
Таблица 39 

Первая помощь 
• Позвать на помощь, вызвать 
бригаду СМП через посредника. 
• После извлечения пострадавшего 
из воды без признаков жизни 
необходимо перевести его на левый бок 
и провести 5 абдоминальных 
компрессий. 
• Уложить  на твердую поверхность 
головой к водоему, или приподнять 
тазовую часть туловища. 
• Провести  5 глубоких выдохов 
«рот ко рту» (данное действие 
считается исключением из правил) 
(рис.32).  
•  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). 
• В дальнейшем действовать по протоколу базовой СЛР 30 : 2. 

 
ПОМНИТЕ! 

• Ведущая роль при СЛР пострадавшему с истинным утоплением отводится 
обеспечению проходимости дыхательных путей, так как главной причиной 
ВОК при утоплении является дыхательная гипоксия. 

• При утоплении в холодной воде требуется активное согревание и 
тщательный мониторинг температуры тела пострадавшего. 

• Не следует вводить лекарства и проводить более трех попыток 
дефибрилляций до тех пор, пока температура тела пострадавшего не 
поднимется выше 30°С. 

• Частыми осложнениями в постреанимационном периоде являются острый 
респираторный дистресс-синдром и пневмония. 

 

Рис. 32 
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РАЗДЕЛ 4.   
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 
В переводе с латинского, «extra» и «extremum» означают «сверх», «вне», 

«крайнее». Так, например, «экстремальная рабочая среда рабочего места 
человека-оператора» определяется, как состояние внешней среды, приводящее к 
снижению работоспособности человека-оператора и вызывающее 
функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но при этом не 
ведущие к патологическим нарушениям. Любое экстремальное воздействие на 
организм человека может привести к терминальному состоянию. 

Терминальное состояние – конечная стадия угасания жизни, которая 
предшествует биологической смерти, или переходный период между жизнью и 
смертью. 

В этот период изменение жизнедеятельности обусловлено столь тяжелыми 
нарушениями функций жизненно важных органов и систем, что сам организм не в 
состоянии справиться с возникшими нарушениями. К терминальному состоянию 
могут привести травмы, отравления, инфекции, различные заболевания сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной и других систем, сопровождающиеся 
нарушением функции органа или нескольких органов. В конечном итоге оно 
проявляется критическими расстройствами дыхания и кровообращения, что дает 
основание применять соответствующие меры реанимации вне зависимости от 
причин, которые его вызвали.  

Терминальное состояние состоит из преагонии, агонии и клинической смерти. 
Признаки преагонии: 
• заторможенность или возбуждение ЦНС; 
• прогрессирующее падение АД; 
• нитевидный пульс, тахикардия; 
• одышка или поверхностное дыхание; 
• изменение окраски кожи и слизистых оболочек в зависимости от 

причины и механизмов развития терминального состояния. 
Признаки агонии: 
• отсутствие сознания; 
• угасание рефлексов; 
• зрачки расширены, реакция на свет вялая; 
• АД не определяется; 
• патологический ритм дыхания; 
• изменение окраски кожи и слизистых оболочек в зависимости от 

причины и механизмов развития терминального состояния. 
Признаки клинической смерти: 
• отсутствие сознания; 
• остановка сердца, или фибрилляция желудочков сердца; 
• остановка дыхания; 
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Между преагонией и агонией существует кратковременное появление 
сознания именуемое терминальной паузой. 

Признаки биологической смерти: 
• отсутствие сознания; 
• отсутствие дыхания, пульса, артериального давления; 
• максимальное расширение зрачков; 
• симптом «кошачьего глаза»; 
• снижение температуры тела; 
• начинающиеся трупные пятна, трупное окоченение; 
• помутнение роговицы глаза (высыхание). 
В случае возникновения терминального состояния у пациента, или 

пострадавшего необходимо ему уметь оказывать первую помощь, а если данный 
инцидент произошел в стационаре, оказывать экстренную медицинскую помощь. 

Необходимо знать, что первую помощь имеют право и обязаны оказывать 
не только сотрудники скорой медицинской помощи и все медицинские 
работники, а так же сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудники военнослужащие и работники Государственной противопожарной 
службы, спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб, а так же, в соответствии с частью 4 статьи 31 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, водители транспортных 
средств и другие лица при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 
К так называемым «другим лицам»,  следует отнести работников 
общеобразовательных учреждений, в обязанности которых с  2016 года входит 
обучение навыкам оказания первой помощи (часть 11 статьи 41 «Охрана 
здоровья обучающихся», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" в редакции 2018 г). Таким образом, 
воспитатель, преподаватель и учитель обязаны пройти подготовку по оказанию 
первой помощи, а у социальных работников данная компетенция входит в 
профессиональный стандарт (п.п. 3.1.1-3.1.2 «Трудовые действия», Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 677н "Об 
утверждении профессионального стандарта «Социальный работник»"). 

 
Алгоритм сердечно-лёгочной реанимации 

 
Экспертами ВОЗ в 2015 году рекомендован алгоритм 

сердечно-лёгочной реанимации, который должен 
выполняться на этапах оказания первой помощи: 

1. Оценить состояние окружающей среды на предмет 
опасности в первую очередь для реаниматора и только потом 
для пострадавшего. Остановитесь, подумайте, а затем 
действуйте. 

2. Определить наличие сознания 
• Окликнуть, спросить о необходимости медицинской 

помощи (рис.33). Рис.33 
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• Осторожно встряхнуть за надплечья. 
3. Определить наличие дыхания с 

помощью приема «слышу, вижу, ощущаю» не 
более 10 секунд. При отсутствии дыхания, или 
при агональном типе дыхания сразу начать 
непрямой массаж сердца (рис.34-35). 
ВНИМАНИЕ! Определение наличия 
кровообращения путем проверки пульса на 
магистральных артериях (сонной артерии) 
регламентировано только в России (Приказ 
№477н от 4 мая 2012 г «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи»). 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь через 
посредника и засечь время.  

5. Освободить (обнажить) верхнюю часть туловища 
пострадавшего с единственной целью найти ориентир для 
наложения рук в центр грудной клетки. 

6. Сердечно-лёгочная реанимация (в дальнейшем – 
СЛР) у взрослых ВСЕГДА начинается с непрямого 

массажа сердца. Соотношение компрессий к вдохам 
составляет 30:2, вне зависимости от количества спасателей 

у взрослых, а также у детей, если спасатель проводит СЛР один. В случае 
проведения СЛР вдвоем, у детей соотношение дыхание/компрессии – 2:15, а у 
новорожденных – 1:3. ВНИМАНИЕ! При 
утоплении, странгуляционной асфиксии и у 
всех детей до 8 лет вначале проводятся 5 
дыхательных выдохов "рот ко рту", или "рот 
ко рту и носу" и только затем продолжается 
соотношение 30:2. 

7. Начать непрямой массаж сердца в 
режиме 30 компрессий, с частотой не менее 
100 и не более 120 в минуту. Глубина 
компрессий 5-6 см для взрослых и 4-5 см для 
детей, а у новорожденных на глубину 1/3 
переднезаднего размера грудной клетки 
(рис.36). 

8. Мероприятия по осмотру и восстановлению проходимости дыхательных 
путей проводится каждый раз перед проведением дыхания "рот ко рту": 
запрокидывание головы с подъемом подбородка, выдвижение нижней челюсти. И 
только после этого выполняется плавный выдох "рот ко рту", предварительно 
зажав нос. Дать пострадавшему выдохнуть (выдох произойдет автоматически), и 

Рис. 35 

Рис. 34 

Рис. 36 
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выполнить выдох "рот ко рту" второй раз. Искусственное дыхание может так же 
проводиться с использованием устройств для 
искусственной вентиляции легких. 

9. Мероприятия по осмотру и восстановлению 
проходимости дыхательных путей проводится 
каждый раз перед проведением дыхания "рот ко рту"      

Во время проведения искусственного дыхания 
"рот ко рту" нельзя забывать о собственной 
безопасности (отравление угарным газом, 
открытая форма туберкулеза и т.п.) (рис.37). 

10. Продолжить сердечно-легочную 
реанимацию в соотношении 30:2. 

11. Реанимационные мероприятия проводятся 
до приезда скорой медицинской помощи, или до появления признаков жизни. 
 

ПОМНИТЕ! 
Всех взрослых пациентов и детей с внезапной («на глазах») остановкой 

сердца можно оставить на 1 минуту для звонка по телефону и подготовки 
оборудования. Однако, детям до 1 года и у любого пациента с явным 
«гипоксическим» развитием смерти необходимо провести 2 минуты СЛР, 
затем звонить. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

Если СЛР проводит один спасатель, компрессии грудной клетки легче 
выполнять, встав сбоку от больного на колени, так как это облегчает перемещение 
от компрессии к искусственному дыханию и минимизирует перерывы. Если комп-
рессии невозможно выполнять из положения сбоку, например, когда больной 
находится в ограниченном пространстве, выполняющий СЛР в одиночку может 
сделать это из-за головы, если спасателей двое – из положения между ног.  

Паузы в КГК следует минимизировать. Грудной клетке нужно дать 
полностью расправиться после каждой компрессии, что улучшает венозный 
возврат и может улучшить эффективность СЛР. Реанимация без искусственного 
дыхания неприемлема при гипоксической ВОК (утопление, обструкция дыха-
тельных путей инородным телом и др.). 

 
Безопасное положение 

 
Больного помещают в безопасное положение, если он без сознания (или 

сознание угнетено), но самостоятельно дышит (например, после проведения 
успешных реанимационных 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:  

Рис. 37 
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• 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 оказалась 
повернутой кверху; 

• вторую руку больного переместить через грудь, а тыльную поверхность 
ладони этой руки удерживать у ближней к спасателю щеки больного; 

• второй рукой захватить дальнюю от спасателя ногу больного чуть выше 
колена и потянуть ее кверху так, чтобы стопа не отрывалась от поверхности; 

• удерживая руку больного прижатой к щеке, потянуть больного за ногу и 
повернуть его лицом к спасателю в положение на бок; 

• согнуть бедро больного до прямого угла в коленном и тазобедренном 
суставах; 

• 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 устойчивое боковое положение на другом боку 

каждые 30 мин во избежание синдрома позиционного сдавления (рис.38). 
 

Рис. 38 
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Непрямой (закрытый) массаж сердца 
 

Закрытый массаж сердца (ЗМС) поддерживает кровообращение за счет 
ритмического сжатия сердца между грудиной и позвоночником, он обеспечивает 
искусственную систолу, а пассивное расправление желудочков при прекращении 
надавливания – диастолу. 

Показания: 
1. клинические признаки внезапного прекращения сердечной деятельности. 
Противопоказания: отсутствуют. 

 
Непрямой массаж сердца 

Таблица 40 
Алгоритм проведения 

• Вызвать через «посредника» бригаду СМП. 
• Отметить время остановки сердца. 
• Уложить пациента спиной на ровную твердую поверхность. 
• Обнажить грудную клетку с целью найти её середину. 
• Надавить на грудную клетку вниз – толчок обеими кистями должен быть 

резким (с использованием массы тела), обеспечивающим продавливание 
грудины на 5-6 см, а у детей 4-5 см. 

• Частота компрессий не менее 100 и не более 120 в минуту. 
• Уменьшить давление на грудную клетку, позволяя ей вернуться в исходное 

положение (после толчка грудная клетка должна расправиться, руки не 
отрываются, но и не препятствуют расправлению грудной клетки). 

• При проведении непрямого массажа сердца в сочетании с проведением 
искусственного дыхания вдох и нажатия на грудную клетку проводить в 
соотношении 30:2, вне зависимости от количества спасателей у взрослых. 

• Через 3-4 цикла от начала проведения реанимационных мероприятий 
проверить, восстановились ли жизненные функции. 

• При наличии автоматического дефибриллятора, провести наложение 
электродов и действовать по алгоритму «Базовая СЛР с дефибрилляцией».  

• Количество разрядов дефибриллятора проводить каждые 3-4 цикла или 
через каждые 2 минуты СЛР не ограниченное число раз. 

• Если сердечная деятельность восстановилась, сразу переложить пациента на 
правый бок в устойчивое боковое положение. 
Оценка достигнутого: состояние улучшилось, сердцебиение и спонтанное 

дыхание восстановились, появился пульс на сонных артериях, уменьшилась 
степень цианоза кожи и слизистых оболочек – реанимацию прекратить, 
продолжать наблюдение; состояние без перемен – реанимацию не прекращать до 
приезда бригады скорой медицинской помощи. 
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ПОМНИТЕ! 
Потеря сознания обычно наступает через 15 секунд после остановки 

кровообращения. После остановки сердца клетки коры головного мозга 
способны перенести гипоксию при нормальной температуре тела не более 5 
- 7 минут. Возможно проведение непрямого массажа сердца без 
одновременной ИВЛ, если у пациента имеется диагностированное 
инфекционное заболевание. 

 
Возможные осложнения при нарушении правильной техники массажа: 
1. Переломы ребер и грудины с повреждением легких, плевры, перикарда; 
2. Кровоизлияния в подкожную и перикардиальную клетчатку; 
3. Разрыв внутренних органов (печени, селезенки или желудка, 

переполненного воздухом или жидким содержимым).  
 
Показатели эффективности: 
1. Пульс на сонной артерии контролируется во время массажного толчка 

(если массаж проводят два медицинских работника – тем, кто проводит ИВЛ); 
2. Сужение зрачков; 
3. Уменьшение или исчезновение цианоза; 
4. Повышение тонуса вен, сужение глазной щели.  

 
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

 
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – основной компонент 

замещающей терапии, используемый при полной декомпенсации функции 
внешнего дыхания. Она показана при неэффективности других методов лечения 
дыхательной недостаточности, либо при декомпенсации других витальных 
функций. 

Методика ИВЛ зависит от продолжительности и условий, в которых ее 
проводят. Различают безаппаратную (экспираторную, ручную) и аппаратную 
ИВЛ. Аппарат может быть подключен к пациенту через лицевую маску 
(масочный метод) или через эндотрахеальную трубку (интубационный метод). 
Каждый из методов имеет свои показания, методические особенности и 
осложнения. 

Экспираторная вентиляция способом "рот ко рту" показана как мероприятие 
первой помощи при всех терминальных состояниях, когда необходимо выиграть 
время для перехода на другие методы ИВЛ. 

Показания: 
1. Остановка дыхания;  
2. Острая дыхательная недостаточность различной этиологии, 

сопровождающаяся тяжелой гипоксией; 
3. Частота дыхательных движений меньше 6 или больше 40 в 1 мин.; 
4. Резкое падение ад;  
5. Частый пульс; 
6.   Общий цианоз. 
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Алгоритм проведения искусственной вентиляции легких 
Таблица 41 

Действия 
• После проведения 30 компрессий на грудную клетку 
• Запрокинуть голову пациента с подъемом подбородка и одновременным 

выдвижением нижней челюсти. 
• Осмотреть и по необходимости освободить верхние дыхательные пути от 

слизи и инородных тел. 
ИВЛ "рот ко рту" 

• Наложить средство индивидуальной защиты или специальную маску, 
салфетку на рот пациента (либо наладить переходный клапан). 

• Одной рукой обхватить подбородок, подтянуть его кверху и движением 
книзу приоткрыть рот, 1 и 2 пальцами другой руки зажать нос, продолжая 
фиксировать голову в запрокинутом положении.  

• Сделать глубокий вдох. Плотно герметично охватить открытым ртом губы 
пациента. Сделать резкий сильный выдох в рот пострадавшего (объем 
воздуха, получаемого пациентом должен составлять 800 – 1000 мл).  

• Убрать свой рот ото рта пациента, сделать повторный глубокий вдох и 
выдохнуть воздух в рот пациента повторно. 

• Средняя продолжительность выдоха должна составлять 1 секунду, 
временной интервал между двумя выдохами не менее 1 секунды.  

• После вдувания воздуха немедленно освободить рот пациента. 
Контролировать пассивный выдох по спадению передней стенки грудной 
клетки и по звуку выходящего воздуха. 

• Повторять по два выдоха «рот ко рту» после каждых 30 компрессий на 
грудную клетку до появления признаков жизни или приезда бригады 
скорой медицинской помощи. 

ИВЛ "рот ко рту и носу" у детей 
• Наложить средство индивидуальной защиты или специальную маску, 

салфетку на рот и нос пациента (или переходный клапан). 
• Фиксировать одной рукой голову в запрокинутом положении. Другой 

рукой охватить подбородок, подтянуть его кпереди и кверху. Сделать 
глубокий вдох. 

• Плотно, герметично, обхватить открытым ртом рот и нос ребенка. Сделать 
достаточно резкий, но не сильный выдох объемом ротовой полости в 
зависимости от возраста от 30 до 100 мл. Немедленно освободить рот и нос 
пациента. Следить за экскурсией передней грудной стенки. 

• Повторять по два выдоха «рот ко рту и носу» после каждых 30 компрессий 
на грудную клетку до появления признаков жизни или приезда бригады 
скорой медицинской помощи. 

• Соблюдать временной интервал между выдохами не менее 1 секунды. 
Оценка достигнутого: дыхание восстановилось, состояние улучшилось, 

реанимацию прекратить, повернуть на правый бок в устойчивое положение, 
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продолжать наблюдение. Состояние пациента без перемен – реанимацию 
продолжать до приезда бригады СМП. 

Возможные осложнения возникают в связи с нарушением техники ИВЛ: 
1. Недостаточная вентиляция легких; 
2. Избыточная вентиляция легких, в тяжелых случаях приводящая к 

развитию судорожного синдрома; 
3. При повышенном дыхательном и минутном объеме возможна баротравма 

легких с образованием острой эмфиземы, острое расширение желудка. 
 

ПОМНИТЕ!  
Нельзя запрокидывать голову при травме шейного отдела позвоночника 

 
Эффективность искусственного дыхания определяют по амплитуде 

экскурсии грудной клетки пациента, уменьшению и исчезновению цианоза и по 
выраженности спонтанных дыхательных движений. ИВЛ не прекращают до 
восстановления у пациента ритмичного и достаточного, самостоятельного 
дыхания, или же интубации трахеи и подключения к аппарату ИВЛ. 

 
ПОМНИТЕ!  

Восстановление и сохранение проходимости дыхательных путей является 
необходимым условием ИВЛ. Независимо от метода и вида, ИВЛ должна 
проводиться до восстановления устойчивого, ритмичного, достаточно 
глубокого самостоятельного дыхания (не менее 30 минут) 

 
Алгоритм ABCDE оценки состояния нестабильного пациента 

 
Эффективным методом оценки состояния нестабильного больного, 

находящегося в критическом состоянии, является использование алгоритма 
ABCDE.  

Мероприятия данного алгоритма направлены на выявление и немедленную 
коррекцию жизнеугрожающих нарушений. Переход к следующему этапу ал-
горитма возможен только после коррекции жизнеугрожающих нарушений на 
данном этапе. 

Таблица 42 
A-B-C-D-E 

AIRWAYS 
 

ПРОХОДИМОСТЬ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ 
 

a. Выполнить диагностику обструкции дыхательных 
путей (генерализованный цианоз, снижение или 
отсутствие дыхательных шумов и движений 
грудной клетки и живота, парадоксальные 
движения грудной клетки, участие 
вспомогательных дыхательных мышц, шумное 
дыхание, булькающие звуки, храп и др.). 

b. Выполнить коррекцию жизнеугрожающих 
нарушений: приемы обеспечения проходимости 
дыхательных путей, аспирация содержимого 



 

76 
 

верхних дыхательных путей, кислородотерапия 
(целевая SpO2 94-98%, у больных об-
структивными заболеваниями легких 88-92%). 

BREATHING  
 

ДЫХАНИЕ 
 

c. Выполнить диагностику клинических признаков 
острой дыхательной недостаточности, определить 
причины ее развития. 

d. Выполнить коррекцию жизнеугрожающих 
нарушений (кислородотерапия, вспомогательная 
вентиляция легких, искусственная вентиляция 
легких). 

CIRCULATION 
 
 КРОВООБРАЩЕНИЕ 

 

• Выполнить диагностику острой сердечно-
сосудистой недостаточности, определение 
причины ее развития и вида. Регистрация ЭКГ в 
12 отведениях. Практически при всех 
критических состояниях (за исключением 
очевидно кардиального генеза шока) в качестве 
первичной причины шока следует заподозрить 
гиповолемию (до тех пор, пока не будет доказано 
обратное). 

• Показательным признаком нарушения 
периферической перфузии является симптом 
белого пятна. Для его оценки на 5 сек. 
сдавливают кожу кончика пальца, удерживая его 
на уровне сердца, с давлением, достаточным для 
побледнения кожи. Измеряют время, которое 
потребуется на возврат в месте сдавления цвета 
кожи до исходного, такого же, как и у 
окружающих тканей. В норме время менее 2 сек. 

• Выполнить коррекцию жизнеугрожающих 
нарушений (остановка кровотечения, 
внутривенный доступ, забор анализов крови, 
инфузия кристаллоидов). 

DISABILITY 
 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАТУС 

 

• Оценить уровень сознания, зрачки, 
менингеальные симптомы, очаговые симптомы; 
уровень глюкозы крови; другие метаболические 
нарушения или воздействия лекарств, способные 
привести к угнетению уровня сознания. 

• Выполнить коррекцию жизнеугрожающих 
нарушений. 

EXPOSURE 
 

ВНЕШНИЙ ВИД 
 

• Оценить состояние кожных покровов и 
слизистых, отделяемое по дренажам. 

• Выполнить коррекцию жизнеугрожающих 
нарушений. 
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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 
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. 
 

Автоматическая наружная дефибрилляция 
 

Ежегодно в России внезапно умирают 235 тыс. человек, причем, каждый 
десятый из внезапно умерших – человек трудоспособного возраста (25-65 лет). И 
этот показатель в России в семь-восемь раз выше, чем в западных странах.  

75-80% таких случаев происходят за пределами больниц. "Если говорить о 
механизмах внезапной смерти, то в 90% случаев у пациентов регистрируются те 
или иные желудочковые нарушения ритма – это свидетельствует о том, что 
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дефибрилляция и комплекс сердечно-легочной реанимации являются 
единственными способами спасения человека, находящегося в состоянии 
клинической смерти".  

В этой ситуации главный враг пострадавшего и реаниматора – это время. 
Каждая минута промедления снижает шансы спасти человека на 10%. 

Существует статистика стран Евросоюза выживания пациентов с внезапной 
кардиальной смертью за пределами медицинских учреждений. Так, в 
учреждениях, оснащенных АНД: 

• места для отдыха (концертные залы, казино, рестораны) – 74%; 
• на борту самолетов и в аэропортах – 40-60%; 
• на рабочих местах (в офисах, министерствах, ведомствах)– 52%; 
• в учреждениях и публичных местах, без оснащения АНД – 5%. 
Таким образом, дефибрилляция в течение 3-5 минут с момента остановки 

сердца может поднять уровень выживаемости до 50-70%. 
Минпромторг России в 2018 году разработал программу размещения АНД в 

местах публичного доступа. В Государственную Думу 16 мая 2018 года внесен 
законопроект о предоставлении права оказания первой помощи с применением 
этих приборов не только медикам, но и обычным 
людям. К 2020 году предполагается наладить выпуск 
более 30 тыс. АНД и установить их в аэропортах, на 
вокзалах, в поездах, торговых центрах и на спортивных 
объектах – там, где проходимость людей из группы 
риска (старше 55 лет) составляет не менее 300 человек в 
день. 

В программе современных АНД заложены 
интерактивные указания, которые сообщаются в 
процессе реанимации. Датчик компрессий с 
акселерометром является неотъемлемой частью 
электродов для СЛР и в автоматическом режиме следит 
за частотой и глубиной непрямого массажа сердца в 
реальном времени, благодаря чему качество реанимации 
улучшается. После наложения электродов на грудь 
пострадавшего спасатель, проводящий СЛР, 
устанавливает руки на датчик, и во время компрессий 
информация от датчика поступает на дефибриллятор, 
где она немедленно обрабатывается и сообщается 
спасателю в режиме реального времени (рис.39-40). 

Спасатели слышат и видят подсказки 
«Надавливайте сильнее» или «Хорошее сжатие", а при 
необходимости и подсказку «Начинайте СЛР». На мониторе АНД отображаются 
параметры частоты и глубины компрессий, а также доступны голосовые 
подсказки - «Надавливайте сильнее» или «Хорошее сжатие».  

Кроме того, все дефибрилляторы оснащены адаптирующимся метрономом, 
который помогает совершать компрессии грудной клетки с частотой, 

Рис. 39 

Рис. 40 
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соответствующей рекомендациям. Визуальные и звуковые подсказки зависят от 
конфигурации устройства. 

 
Начало работы 

 
Пострадавший находится в положении лежа на спине. Его следует 

изолировать его от земли! Открыть АНД и следовать подсказкам диктора. 
Расположить электроды: справа – под ключицей, в первом межреберье, несколько 
кнаружи от правого края грудины; слева - в пятом межреберье в передней части 
подмышечной области, по передней подмышечной линии, у верхушки сердца 
(рис.41). 

 
 

Некоторые АНД оборудованы регулятором дозы. Доза для детей 1-8 лет 
составляет 4Дж/кг(50-75 Дж), для взрослых это стандартные дозы 250 и 350 Дж. 

Если такой АНД не доступен, то разрешено пользоваться обычным 
аппаратом со стандартными электродами. У детей меньше 1 года стандартным 
аппаратом пользоваться запрещено. 

Ниже представлены алгоритмы базовой и расширенной сердечно-лёгочной 
реанимации с дефибрилляцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 41 



 

80 
 

Схема 1 
Алгоритм базовой СЛР+АНД 
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Схема 2 
Алгоритм расширенных реанимационных мероприятий 
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5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьи 31-36. 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 
2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 
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