
1. Законспектировать в тетради тему: «Инородные тела верхних дыхательных 

путей». 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий (девушки, пожалуйста, убедительно прошу уделить внимание 

данному пункту, не задерживайте работы). 

 

3. Конспект переслать в формате фотографий (если материал не отправляется 

и предлагается ссылка или перекидывание информации на диск браузера, 

значит, ваш материал превышает дозволенного объёма, который допустим при 

отправлении одного письма. В данном случае, надо все фотографии собрать в 

одну папку (подписать своей фамилией), правой клавиши мышки выбрать 

команду «Добавить в архив» и затем прикрепить к отправляемому письму). 

 

4. Оценка будет выставлена за наличие лекций в рукописном варианте в 

тетради. 
 

5. Подготовиться к самостоятельному выполнению ответов на вопросы по 

темам: «Кровотечение», «Тепловой удар», «Термические ожоги», 

«Переохлаждение организма. Обморожение», «Травматический шок», 

«Инородные тела верхних дыхательных путей». 

 

 

Тема: «Инородные тела верхних дыхательных путей» 

 

Инородные тела в верхних дыхательных путях могут оказаться в момент 

короткого глубокого вдоха во время разговора, поспешной еды, внезапного 

смеха, плача или испуга. Как только инородное тело минует голосовую щель, 

происходит рефлекторное плотное смыкание голосовых складок, а спазм 

голосовых мышц не дает возможности освободиться от него даже при сильном 

кашле. 

Повышают риск аспирации инородных тел недостаток зубов, 

пользование неудобными зубными протезами, различные дефекты 

анатомических образований полости рта. Попадание инородных тел в 

дыхательные пути может произойти при неврологических расстройствах, 

сопровождающихся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, 

глотки и гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, миастения, 

травма головного мозга, инсульт), а также в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. 

Мягкие инородные тела, даже относительно небольшие (куски мяса, 

сала), могут стать причиной тяжелейших нарушений дыхания, застряв в 

спазмированной голосовой щели. Легкие инородные тела мелких и средних 

размеров (семена, орехи и их скорлупа, кусочки плексигласа и т.д.) способны 

перемещаться в просвете дыхательных путей воздушным потоком, 

мигрировать, перекрывая то один, то другой бронх или, достигая голосовой 

щели, вклиниваться здесь и повторно вызывать тяжелые нарушения 

газообмена. 



В большинстве случаев попадания в верхние дыхательные пути и их 

закупорка (обструкция) инородных тел связано с приемом пищи и происходит 

при свидетелях. Важно своевременно распознать обструкцию верхних 

дыхательных путей и отличить её от других состояний, сопровождающихся 

острой дыхательной недостаточностью, посинением (цианозом) кожных 

покровов и потерей сознания. 

 

 Первая помощь зависит от степени обструкции. 
 

1) При обструкции I (легкой) степени человек может ответить на 

вопрос «Вы поперхнулись?», говорит, кашляет, дышит. В таком случае 

необходимо поддерживать продуктивный кашель и наблюдать за 

пострадавшим. 

Предложите пострадавшему покашлять. Более ничего не 

предпринимайте! 

В случае обнаружения инородного тела в гортани, между голосовыми 

складками при выполнении внутреннего пальцевого исследования через 

полость рта следует сразу же предпринять действия по его удалению. Для 

этого захватывают язык и выводят его наружу, а вторым пальцем, следуя 

вдоль внутренней поверхности щеки, достигают глотки и гортани. Застрявшее 

здесь инородное тело смещают, продвигая в полость рта. Если это не удается, 

то его проталкивают в трахею (более широкий отдел дыхательных путей), 

обеспечивая тем самым возможность для прохождения воздуха и некоторый 

резерв времени для оказания более полноценной помощи. 

Если под рукой имеется инструмент (пинцет, хирургический зажим), то 

целесообразнее воспользоваться им для удаления обнаруженного в гортани 

крупного инородного тела. Инструмент подводят и захватывают предмет, 

контролируя эти действия пальцем. 

Безуспешность предпринятых действий в течение 2–4 мин. с момента 

происшествия и нарастание явлений удушья (асфиксии) являются 

показаниями к экстренной трахеотомии или коникотомии. Оба вмешательства 

выполняют не для удаления предмета, а для обеспечения доступа воздуха к 

легким и облегчения состояния пострадавших. Это делает возможным их 

транспортировку в специализированное лечебное учреждение. Острая 

гипоксия с утратой сознания, снижением порога болевой чувствительности 

оправдывает выполнение таких операций без затрат времени на 

обезболивание, нередко с использованием подручных средств. 

Во всех случаях, когда после восстановления проходимости 

дыхательных путей спонтанное дыхание отсутствует, выполняют 

искусственную вентиляцию легких, а при ослаблении или остановке 

сердечной деятельности - закрытый массаж сердца, комплекс 

реанимационных мероприятий. 

Если в остром периоде заболевания аспирация инородного тела не 

привела к катастрофическим нарушениям дыхания и газообмена, а лишь 

затруднила их, то появляется возможность для немедленной транспортировки 

пострадавших в специализированное медицинское учреждение, где имеется 

все необходимое для оказания полноценной помощи. Аналогичным образом 



поступают в подостром периоде развития заболевания, т.е. спустя несколько 

часов и даже суток с момента происшествия. 

 

2) При обструкции II (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. 

 

А) При обструкции II (тяжелой) степени с сохраненным 

сознанием необходимо выполнить 5 ударов по спине: 

1) Встать сбоку и несколько позади от пострадавшего; 

2) 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; 

3) Нанести 5 резких ударов основанием ладони в область между лопаток; 

4) 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. 

Если 5 ударов по спине оказались неэффективными, необходимо 

выполнить прием Геймлиха (Henry Heimlich). Генри Геймлих (в 

русскоязычной научной литературе встречается как Хеймлих или Хаймлих) 

разработал методику первой (доврачебной экстренной) помощи человеку, в 

случае, когда тот поперхнулся. Она принята в мировой практике, как самый 

эффективный способ и заключается в том, что пострадавшему необходимо 

сделать 5 энергичных поддиафрагмальных толчков (компрессий) в 

эпигастральную область: 

Порядок действий при оказании помощи пострадавшему с 

инородным телом дыхательных путей после не эффективного 

применения 5 ударов по спине: 
1) Необходимо встать за спиной пострадавшего (если он еще на ногах и не 

потерял сознания), обхватив его руками; 

2) Сжать одну руку в кулак и той стороной, где большой палец, положить ее 

на живот пострадавшего на уровне между пупком и реберными дугами 

(эпигастральная область живота); 

3) Ладонь другой руки кладется поверх кулака, быстрым толчком вверх кулак 

вдавливается в живот. Руки при этом нужно резко согнуть в локтях, но 

грудную клетку пострадавшего не сдавливать; 

4) При необходимости прием повторить несколько раз, пока дыхательные 

пути не освободятся. 

Не следует хлопать пострадавшего по спине - это может только 

ухудшить ситуацию. Если дыхательные пути освободились, то у человека 

восстановится дыхание и появится нормальный цвет лица. 

Если обструкцию устранить не удалось, повторять попеременно по пять 

раз удары по спине и толчки в живот. 

  



Б) При обструкции II (тяжелой) степени с потерей 

сознания. Пострадавший без сознания, или к нему нельзя подойти сзади: 

1) Положите пострадавшего на спину. 

2) Сядьте верхом на бедра пострадавшего, лицом к голове. 

3) Положив одну руку на другую, поместите основание ладони нижней руки 

между пупком и реберными дугами (в эпигастральную область живота). 

4) Используя вес своего тела, энергично надавите на живот пострадавшего в 

направлении вверх к диафрагме. Голова пострадавшего не должна быть 

повернута в сторону. 

Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. 

 

 
  

Если пострадавший теряет сознание, аккуратно положите его на 

землю, вызовите экстренную службу и начинайте сдавливания (компрессии) 

грудной клетки, которые будут способствовать изгнанию инородного тела из 

дыхательных путей. 



 
При проведении базовых реанимационных мероприятий в этом случае, 

при каждом открывании дыхательных путей следует проверять ротовую 

полость на предмет наличия инородного тела, вытолкнутого из дыхательных 

путей. 

Если после разрешения обструкции у пострадавшего сохраняется 

кашель, затруднение глотания, это может означать, что части инородного тела 

все еще остаются в дыхательных путях, и пострадавшего нужно отправить в 

медицинское учреждение. Всех пострадавших, которым оказывали помощь с 

применением ударов по спине и толчков в живот, следует госпитализировать и 

обследовать на предмет травм. 

 

 

Самопомощь при попадании инородного тела в дыхательные пути: 

 

1. Сжать одну руку в кулак и той стороной, где большой палец, положить ее 

на живот на уровне между пупком и реберными дугами. 

2. Ладонь другой руки кладется поверх кулака, быстрым толчком вверх кулак 

вдавливается в живот. 

3. Повторить несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. 

Также можно опереться на крепко стоящий горизонтальный предмет (угол 

стола, стул, перила) и произвести толчок в направлении вверх в 

эпигастральной области. Нередко используют стул с высокой спинкой. 

 

 
 



У тучных людей и (или) беременных женщин метод Геймлиха не 

применяется. Вместо него проводятся толчки (компрессии) в грудь. 

 
 

 

 

Особенности оказания первой (доврачебной экстренной) помощи 

при инородных телах верхних дыхательных путей у детей 

 

При заглатывании (аспирации) небольших округлых, гладких или 

достаточно тяжелых предметов: шариков, пуговиц, зерен кукурузы и т.д. у 

детей эффективен способ переворачивании ребенка вниз головой, при 

одновременном удерживании его за ноги и потряхивании на весу. 

 

  

  



Вариант порядка действий при оказании помощи поперхнувшемуся 

ребенку по методу доктора Геймлиха 

 

1) Положите ребенка на спину на твердую поверхность и встаньте на колени в 

его ногах, или держите его на коленях лицом от себя. 

2) Положите средние и указательные пальцы обеих рук на живот ребенка на 

уровне между пупком и реберными дугами. 

3) Энергично надавите на эпигастральную область в направлении вверх к 

диафрагме, не сдавливая грудную клетку. 

При оказании первой (доврачебной экстренной) помощи  ребёнку необходимо 

быть очень осторожным. Повторяйте предложенные действия пока 

дыхательные пути не освободятся. 

Пострадавший должен обязательно должен быть осмотрен врачом, даже при 

благоприятном исходе. 

 

 
  


